
 

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств 
 

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики 

 

 

 

 
 

 

 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

МИНИСТЕРСТВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ  

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

 

 

 

 

 

 

СБОРНИК АКТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

СОВЕТА ГЛАВ ГОСУДАРСТВ И СОВЕТА ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ 
 (по состоянию на 01.10.2022 года) 

 

 

ЧАСТЬ II 

2007 – 2018 гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2022 



2 

 

Составители: 

 

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью  

и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств: 

О.И. Новосельцев, А.В. Быстров, Т.В. Анисимова, О.В. Демковец  

 

МВД Кыргызской Республики: 

А.С. Алиев, заместитель Директора Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств 

от МВД Кыргызской Республики 

 

 

 

Сборник подготовлен Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств при содействии 

МВД Кыргызской Республики. 

Сборник содержит действующую по состоянию на 1 октября 2022 года 

редакцию документов Совета глав государств и Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств, актуализирующих сотрудничество 

министерств внутренних дел (Полиции) государств – участников СНГ.  

Сборник предназначен для сотрудников органов внутренних дел 

(полиции) стран Содружества, слушателей образовательных организаций, а 

также представителей структур власти, отраслевых, рабочих и иных 

компетентных органов государств – участников СНГ, занимающихся 

проблемами борьбы с преступностью. 

  



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств  

(г. Ялта, 25 мая 2007 года) ………………………………….……………………………………..9 

1.1. Соглашение о подготовке кадров для органов внутренних дел (полиции) 

и внутренних войск государств – участников Содружества Независимых 

Государств……………………………………………..……………………………….…..…9 

1.2. Решение об утверждении Положения о базовой организации 

государств – участников Содружества Независимых Государств по подготовке и 

переподготовке кадров для органов налоговых (финансовых) расследований и придании 

Академии экономической безопасности Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и Академии финансовой полиции Агентства Республики Казахстан по 

борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) статуса 

базовой организации государств – участников Содружества Независимых Государств по 

подготовке и переподготовке кадров для органов налоговых (финансовых) 

расследований…………………………………………………………………………….....12 

2. Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств  

(г. Душанбе, 5 октября 2007 года)………………………………………………………………..16 

2.1. Решение о предложениях по согласованной миграционной политике 

государств – участников Содружества Независимых Государств…………………….....16 

2.2. Соглашение об образовании Совета руководителей миграционных органов 

государств – участников Содружества Независимых Государств……..………………...18 

2.3. Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о 

противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и  

финансированию терроризма………………………………………………………………23 

2.4. Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечении их 

возврата………………………………………………………………………………………33 

2.5. Решение об обращении Координационного совещания органов Содружества 

Независимых Государств, осуществляющих сотрудничество в сфере борьбы с 

преступностью………………………….…………………………………………………...42 

3. Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств 

(г. Ашхабад, 22 ноября 2007 года)………………………………………………………..............43 

3.1. Решение о придании Государственному учреждению «Научно-производственное 

объединение «Специальная техника и связь» Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» статуса базового научно-исследовательского учреждения в области 

разработки специальных средств (оружия нелетального действия) для 

правоохранительных органов государств – участников Содружества Независимых 

Государств…………………………………………………………………………………...43 

4. Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств  

(г. Минск, 23 мая 2008 года)…………………………………………………………………..............48 

4.1. Решение о придании учреждению образования «Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь» статуса базовой организации 

государств – участников Содружества Независимых Государств по подготовке, 

повышению квалификации, переподготовке кадров в сфере миграции и противодействия 

торговле людьми…………………………………………………………………………....48 

5. Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств  

(г. Бишкек, 10 октября 2008 года)……………………………………………………………………52 



4 

5.1. Заявление глав государств – участников Содружества Независимых Государств об 

активизации сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров…………………………………………………52 

6. Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств 

(г. Кишинев, 14 ноября 2008 года) ………………………………………………………………..54 

6.1. Решение об Отчёте Совместной комиссии государств – участников Соглашения о 

сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в 

борьбе с незаконной миграцией от 6 марта 1998 года……………………………………..54 

6.2. Соглашение о сотрудничестве в создании государственных информационных 

систем паспортно-визовых документов нового поколения и дальнейшем их развитии и 

использовании в государствах – участниках СНГ…………………………………….…..61 

6.3. Соглашение о сотрудничестве в борьбе с обращением фальсифицированных 

лекарственных средств………………………………………………………………….…..68 

6.4. Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств………………………………..71 

7. Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств 

(г. Астана, 22 мая 2009 года) …………………………………………………………………….78 

7.1. Решение о Плане совместных работ по созданию Единой системы учёта граждан 

третьих государств и лиц без гражданства, въезжающих на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств……………………….78 

7.2. Соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с 

преступностью……………………………………………….…………………………..…..81 

8. Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств  

(г. Кишинёв, 9 октября 2009 года) ………………………………………………..………………87 

8.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств…………………………………………………………………………………...87 

8.2. Решение об участии Грузии в международных договорах и решениях органов 

Содружества Независимых Государств……………………………………………………89 

8.3. Решение о Правилах процедуры Совета глав государств, Совета глав правительств, 

Совета министров иностранных дел и Экономического совета Содружества 

Независимых Государств…………………………………………………………………...96 

8.4. Решение об Общем положении об органах отраслевого сотрудничества Содружества 

Независимых Государств………………………………………………………………….104 

9. Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств  

(г. Москва, 10 декабря 2010 года)……………………………………………………………….107 

9.1. Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о 

межгосударственном розыске лиц………………………………………………………..107 

9.2. Протокол о внесении изменения в Соглашение об образовании Совета 

руководителей миграционных органов государств – участников Содружества 

Независимых Государств от 5 октября 2007 года………………………………………..112 

10. Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств 

(г. Санкт-Петербург, 18 октября 2011 года) ………………………………………………….113 

10.1. Соглашение о порядке передачи образцов наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров…………………………………………………………………113 

11. Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств 

(г. Душанбе, 3 сентября 2011 года)……………………………………………………………..120 



5 

11.1 Решение о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств……………………………………………………………………………….....120 

12. Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств 

(г. Ашхабад, 5 мая 2012 год)……………………………………………………………………..122 

12.1. Решение о внесении изменений и дополнений в документы, регламентирующие 

вопросы создания Единой системы учета граждан третьих государств и лиц без 

гражданства, въезжающих на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств……………………………………………………………….....122 

13. Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств 

(г. Ашхабад, 5 декабря 2012 года) ……………………………..………………………………..125 

13.1. Соглашение о сотрудничестве в подготовке специалистов антитеррористических 

подразделений в учебных заведениях компетентных органов государств – участников 

Содружества Независимых Государств…………………………………………………..125 

13.2. Соглашение государств – участников Содружества Независимых Государств о 

сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, 

осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями 

экстремизма………………………………………………………………………….……..131 

13.3. Соглашение об образовании Совета руководителей подразделений финансовой 

разведки государств – участников Содружества Независимых Государств…….…….136 

13.4. Решение о Руководителе Антитеррористического центра государств – участников 

Содружества Независимых Государств…………………………………………………..142 

14. Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств 

(г. Минск, 31 мая 2013 года) ……………………………………………………………………..143 

14.1. Решение о Концепции антитеррористической деятельности на железнодорожном 

транспорте государств – участников СНГ………………………………..........................143 

15. Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств  

(г. Минск, 25 октября 2013 года)………………………………………………………...............148 

15.1. Решение о Концепции сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием 

информационных технологий……………………………………………………………..148 

16. Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств 

(г. Санкт-Петербург, 20 ноября 2013 года)…………………………………………………….153 

16.1. Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых 

Государств в области обеспечения информационной безопасности…………………..153 

17. Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств 

(г. Минск, 30 мая 2014 года) …………………………………………………………………….160 

17.1. Протокол 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 ……………………………………………………………………160 

17.2. Решение о придании федеральному государственному казенному 

образовательному учреждению высшего профессионального образования «Академия 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации» статуса базовой 

организации государств – участников Содружества Независимых Государств по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации руководящего состава для 

органов внутренних дел (полиции)………………………………………………………161 

  



6 

18. Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств  

(г. Минск, 10 октября 2014 года)………………………………………………………………..165 

18.1. Решение о Программе сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств в противодействии незаконной миграции  

на 2015–2019 годы…………………………………………………………………………165 

18.2. Решение о Концепции сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств в противодействии торговле людьми……………………….178 

19. Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств 
(пос. Бурабай, 29 мая 2015 года) ………………………………………………………………..183 

19.1. Решение о Регламенте информационного взаимодействия государств – участников 

Соглашения о Единой системе учёта граждан третьих государств и лиц без гражданства, 

въезжающих на территории государств – участников Содружества Независимых 

Государств от 18 октября 2011 года……………………………………………………….183 

20. Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств 
(пос. Бурабай, 16 октября 2015 года) …………………………………………………………..189 

20.1. Решение о Программе сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств  в укреплении пограничной безопасности на внешних 

границах на 2016–2020 годы………………………………………………………………189 

20.2. Решение о Руководителе Антитеррористического центра государств – участников 

Содружества Независимых Государств…………………………………………………..211 

20.3. Соглашение о порядке создания и деятельности совместных 

следственно-оперативных групп на территориях государств – участников Содружества 

Независимых Государств……………………………………………………………….....211 

21. Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств 

(г. Душанбе, 30 октября 2015 года) …………………………………………………………….218 

21.1. Решение о Регламенте компетентных органов по осуществлению 

межгосударственного розыска лиц ……………………………………………………….218 

21.2. Исполнительный протокол к Соглашению о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств в вопросах 

возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания  

от 7 октября 2002 года ……………………………………………………………………..227 

21.3. Решение о базовой организации государств – участников Содружества 

Независимых Государств по образованию в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма ……………………230 

22. Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств  

(г. Бишкек, 16 сентября 2016 года)……………………..……………………………………….234 

22.1. Решение об адаптации Содружества Независимых Государств к современным 

реалиям………………………………………………………………………………….…..234 

22.2. Конвенция о межрегиональном сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств…………………………………………………..236 

22.3. Решение о Программе сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными 

проявлениями экстремизма на 2017–2019 годы………………………………………….241 

22.4. Решение о Программе сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием 

информационных технологий, на 2016–2020 годы………………………………………256 



7 

22.5. Протокол о реализации Соглашения о защите участников уголовного 

судопроизводства от 28 ноября 2006 года по вопросам возмещения расходов, связанных 

с осуществлением мер защиты…………………………………………………………….263 

22.6. Решение о Заявлении глав государств – участников Содружества Независимых 

Государств по итогам Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по мировой 

проблеме наркотиков (Нью-Йорк, 19–21 апреля 2016 г.)………………………………..269 

22.7. Решение о Заявлении глав государств – участников Содружества Независимых 

Государств о дальнейших совместных усилиях по противодействию международному 

терроризму………………………………………………………………………………….271 

23. Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств  

(г. Минск, 28 октября 2016 года)…………………………………….……………………….…273 

23.1. 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………..273 

24. Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств  
(г. Казань, 26 мая 2017 года)………………………………………………………..………..…..274 

24.1. Решение о Плане первоочередных мероприятий по реализации Стратегии 

обеспечения транспортной безопасности на территориях государств – участников 

Содружества Независимых Государств при осуществлении перевозок в международном 

сообщении на период 2017–2019 годов…………………………………………………...274 

24.2. Соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия производству и 

распространению контрафактной продукции………………………………………..…..277 

24.3. Решение о внесении изменений в Положение о Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств………………….…..281 

25. Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств 
(г. Сочи, 11 октября 2017 года)………………………..…………………………………….…..283 

25.1. Решение о внесении изменения в Положение о Совете министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств…………………..….283 

25.2. Решение о Концепции сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения………………………………………284 

25.3. Решение о Концепции сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств в противодействии коррупции………………………………289 

25.4. Решение о Соглашении между Правительством Российской Федерации и 

Содружеством Независимых Государств об условиях пребывания на территории 

Российской Федерации Бюро по координации борьбы с организованной преступностью 

и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств………………………………………………......295 

25.5. Протокол о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами 

по уголовным делам …………………………………………………………………….…295 

26. Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств  
(г. Ташкент, 3 ноября 2017 года)……………..………………………………………………….301 

26.1. Соглашение об обмене информацией в рамках Содружества Независимых 

Государств в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями 

экстремизма, а также их финансированием………………………………………………301 



8 

27. Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств  
(г. Душанбе, 28 сентября 2018 года)…………………………………………………………….308 

27.1. Решение о Межгосударственной программе совместных мер борьбы с 

преступностью на 2019–2023 годы……………………………………………………......308 

27.2. Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий ……….322 

  



9 

1. Заседание Совета глав правительств  

Содружества Независимых Государств  
(г. Ялта, 25 мая 2007 года) 

 

1.1. Соглашение о подготовке кадров для органов внутренних дел 

(полиции) и внутренних войск государств – участников 

Содружества Независимых Государств 
  

Государства – участники настоящего Соглашения в лице правительств, 

именуемые в дальнейшем Сторонами, 

исходя из необходимости обеспечения высокого уровня подготовки 

кадров для органов внутренних дел (полиции) и внутренних войск Сторон, 

отвечающего вызовам и угрозам современного мира, 

выражая стремление к созданию эффективных механизмов 

взаимодействия в данной сфере, согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Для целей настоящего Соглашения используются следующие термины: 

«учебное заведение» – образовательное учреждение высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования, в котором осуществляется 

подготовка кадров для органов внутренних дел (полиции) и внутренних войск 

Сторон; 

«направляющая Сторона» – государство – участник Содружества 

Независимых Государств, направляющее своих сотрудников органов 

внутренних дел (полиции) и военнослужащих внутренних войск для подготовки 

в учебных заведениях других Сторон; 

«принимающая Сторона» – государство – участник Содружества 

Независимых Государств, принимающее сотрудников органов внутренних дел 

(полиции) и военнослужащих внутренних войск других Сторон для подготовки в 

своих учебных заведениях. 

 

Статья 2 

 

Стороны осуществляют сотрудничество в подготовке кадров через свои 

компетентные органы в соответствии с настоящим Соглашением при 

соблюдении национального законодательства и международных договоров, 

участниками которых они являются. 

Перечень компетентных органов определяется каждой Стороной и 

передается в депозитарий при сдаче уведомления о выполнении 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего 

Соглашения в силу. 

Об изменениях в перечне компетентных органов каждая из Сторон в 

течение одного месяца письменно уведомляет депозитарий. 
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Статья 3 

 

В соответствии с заключаемыми контрактами подготовка кадров 

осуществляется по учебным планам и программам учебных заведений 

принимающей Стороны при соблюдении ограничений, связанных с 

обеспечением режима секретности, сохранности служебной информации 

ограниченного распространения и секретной информации принимающей 

Стороны. 

Учебный процесс организуется на русском языке: 

а) совместно с курсантами/слушателями принимающей Стороны; 

б) раздельно (на специальных факультетах, курсах, группах учебных 

заведений). 

По просьбе направляющей Стороны принимающая Сторона может 

организовать учебный процесс на государственном языке принимающей 

Стороны. 

 

Статья 4 

 

Подготовка кадров осуществляется на платной основе или по квотам на 

льготной или безвозмездной основе, устанавливаемым принимающей Стороной. 

При подготовке кадров на льготной основе расходы на обучение 

осуществляются за счёт принимающей Стороны, на содержание – за счёт 

направляющей Стороны. 

При подготовке кадров на безвозмездной основе расходы на обучение и 

содержание осуществляются за счёт принимающей Стороны. 

Проживание курсантов/слушателей направляющей Стороны организуется 

на условиях и в порядке, установленных принимающей Стороной. 

Финансовые и другие виды обеспечения подготовки кадров определяются 

в контрактах, при этом денежное довольствие (стипендия) курсанта/слушателя 

направляющей Стороны должно быть не ниже денежного довольствия 

(стипендии) курсанта/слушателя принимающей Стороны. 

 

Статья 5 

 

Заявки на обучение направляющая Сторона подаёт принимающей Стороне 

до 15 января года начала обучения. 

Принимающая Сторона до 15 мая года начала обучения информирует 

направляющую Сторону о квотах на обучение, в том числе на льготной и 

безвозмездной основе, с указанием учебных заведений, специальностей и 

количества предоставляемых мест по каждой специальности. 

Принимающая Сторона по мере необходимости уточняет рекомендации 

(требования) по отбору кандидатов на обучение. 

  



11 

Статья 6 

 

Отбор кандидатов на обучение, их медицинское освидетельствование и 

вступительные испытания проводит направляющая Сторона, исходя из условий 

приёма в учебные заведения и рекомендаций принимающей Стороны. 

Вступительные испытания направляющая Сторона проводит, как правило, 

с участием представителей принимающей Стороны на территории 

направляющей Стороны. При этом все расходы, связанные с командированием 

представителей принимающей Стороны, осуществляются за счёт направляющей 

Стороны. 

По договоренности направляющей и принимающей Сторон для 

кандидатов на обучение организуются подготовительные курсы в учебных 

заведениях принимающей Стороны по изучению русского языка и 

общеобразовательных дисциплин. 

 

Статья 7 

 

Порядок признания документов об образовании, учёных степенях и 

званиях определяется нормативными правовыми актами Сторон и 

международными договорами, участниками которых они являются. 

 

Статья 8 

 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств 

Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками 

которых они являются. 

 

Статья 9 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи на хранение 

депозитарию третьего уведомления о выполнении Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.  

Для Сторон, выполнивших такие процедуры позднее, Соглашение 

вступает в силу с даты сдачи на хранение депозитарию соответствующих 

уведомлений. 

 

Статья 10 

 

Настоящее Соглашение открыто для присоединения других государств, 

разделяющих его положения, путём передачи депозитарию документов о таком 

присоединении. Для присоединяющегося государства настоящее Соглашение 

вступает в силу с даты сдачи на хранение депозитарию документа о 

присоединении при соблюдении статьи 9 настоящего Соглашения. 
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Статья 11 

 

В настоящее Соглашение по согласованию Сторон могут быть внесены 

изменения и дополнения, оформляемые отдельным протоколом, который 

вступает в силу в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Соглашения, 

если Стороны не договорятся об ином. 

 

Статья 12 

 

Спорные вопросы между Сторонами, связанные с применением или 

толкованием положений настоящего Соглашения, разрешаются путём 

консультаций и переговоров между заинтересованными Сторонами. 

 

Статья 13 

 

Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, направив 

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

предполагаемой даты выхода. 

К моменту выхода соответствующая Сторона выполняет все 

материальные, финансовые и иные обязательства, возникшие за время её 

участия в настоящем Соглашении. 

 

Совершено в городе Ялте 25 мая 2007 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.  
 

1.2. Решение об утверждении Положения о базовой организации 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

по подготовке и переподготовке кадров для органов налоговых 

(финансовых) расследований и придании Академии 

экономической безопасности Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и Академии финансовой полиции 

Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической  

и коррупционной преступностью (финансовая полиция) статуса 

базовой организации государств – участников Содружества 

Независимых Государств по подготовке и переподготовке кадров 

для органов налоговых (финансовых) расследований 
 

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств 
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Решил: 

 

1. Утвердить Положение о базовой организации государств – участников 

Содружества Независимых Государств по подготовке и переподготовке кадров 

для органов налоговых (финансовых) расследований (прилагается). 

2. Придать Академии экономической безопасности Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и Академии финансовой полиции 

Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной 

преступностью (финансовая полиция) статус базовой организации 

государств – участников Содружества Независимых Государств по подготовке и 

переподготовке кадров для органов налоговых (финансовых) расследований. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с даты 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 Ялте 25 мая 2007 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 об утверждении 

Положения о базовой организации 

государств – участников Содружества Независимых 

Государств по подготовке и переподготовке кадров 

для органов налоговых (финансовых) расследований 

и придании Академии экономической безопасности 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и Академии финансовой полиции 

Агентства Республики Казахстан по борьбе с 

экономической и коррупционной преступностью 

(финансовая полиция) статуса базовой организации 

государств – участников Содружества Независимых 

Государств по подготовке и переподготовке кадров 

для органов налоговых (финансовых) расследований 

от 25 мая 2007 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о базовой организации государств – участников Содружества Независимых 

Государств по подготовке и переподготовке кадров для органов налоговых 

(финансовых) расследований 

 

I. Общие положения 

 

1. Базовая организация государств – участников Содружества 

Независимых Государств по подготовке и переподготовке кадров для органов 

налоговых (финансовых) расследований (далее – Базовая организация) создается 

http://cis.minsk.by/main.aspx?uid=9462
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в целях подготовки для органов налоговых (финансовых) расследований 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) 

высококвалифицированных специалистов в области борьбы с преступлениями 

экономической направленности (в сфере экономики). 

Статус Базовой организации придается образовательному учреждению 

органа государственной власти государства – участника СНГ (далее – 

образовательное учреждение) и аннулируется решением Совета глав 

правительств СНГ. 

2. Организационно-методическое руководство деятельностью Базовой 

организации осуществляют в пределах установленной компетенции 

соответствующие органы государственной власти государства местонахождения 

Базовой организации. 

3. В своей деятельности Базовая организация руководствуется Уставом 

Содружества Независимых Государств, решениями Совета глав государств СНГ, 

Совета глав правительств СНГ и Координационного совета руководителей 

органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ 

(далее – КСОНР), международными договорами в области сотрудничества по 

организации подготовки и переподготовки кадров, заключенными в рамках 

СНГ, настоящим Положением и национальным законодательством государства 

местонахождения Базовой организации. 

4. Обучение курсантов и слушателей в Базовой организации 

осуществляется на бюджетной и договорной основе. 

5. Базовая организация осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с КСОНР, Исполнительным бюро КСОНР, Комиссией КСОНР 

по сотрудничеству в области подготовки кадров и информирует их о своей 

деятельности. 

6. В государствах – участниках СНГ, подписавших Решение об 

утверждении настоящего Положения, в соответствии с решением КСОНР могут 

создаваться филиалы, представительства и центры Базовой организации. 

 

II. Основные задачи и функции 

 

Основными задачами и функциями Базовой организации являются: 

1. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов 

для органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников 

СНГ (далее – обучение). 

2. Выполнение совместных фундаментальных и прикладных научных 

исследований в области создания и развития национальных и 

межгосударственных систем обеспечения экономической безопасности 

государств – участников СНГ. 

3. Организация и обеспечение процесса обучения, согласования и 

гармонизации форм и методов учебной и научно-методической работы. 

4. Обмен опытом, координация разработки и реализации совместных 

образовательных и научно-исследовательских программ. 

5. Разработка научных рекомендаций по основным направлениям 

сотрудничества в области создания и эффективного развития национальных 

систем обеспечения экономической безопасности государств – участников СНГ. 
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6. Участие в создании и развитии общего информационно-аналитического 

пространства в сфере обеспечения экономической безопасности 

государств – участников СНГ. 

7. Обмен законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

учебными и научно-методическими материалами, а также результатами 

научно-исследовательских работ. 

 

III. Права 

 

Базовая организация имеет право: 

1. Представлять в КСОНР рекомендации и проекты документов, 

подготовленные в пределах своей компетенции, предложения о своей 

деятельности. 

2. Запрашивать через Комиссию КСОНР по сотрудничеству в области 

подготовки кадров информацию, необходимую для осуществления 

деятельности, предусмотренной настоящим Положением, с учётом 

национального законодательства государств – участников СНГ. 

3. Создавать учебно-научные информационные банки данных о состоянии 

экономической безопасности государств – участников СНГ. 

4. Принимать участие в заседаниях КСОНР при рассмотрении вопросов, 

относящихся к компетенции Базовой организации. 

5. Проводить и/или организовывать обучение и научные конференции по 

проблемам экономической безопасности с участием в них 

специалистов-практиков, профессорско-преподавательского и научного состава 

высших учебных заведений государств – участников СНГ. 

 

IV. Организация работы 

 

1. Непосредственное руководство Базовой организацией осуществляется 

руководителем образовательного учреждения. 

2. Работа по организации деятельности Базовой организации 

осуществляется штатным персоналом образовательного учреждения. 

3. При Базовой организации создается совещательный орган – Совет из 

представителей научно-исследовательских подразделений, высших учебных 

заведений государств – участников СНГ. Положение о Совете и регламент его 

работы утверждаются решением КСОНР. 

При Базовой организации могут создаваться и иные совещательные 

органы, а также рабочие группы с привлечением учёных и специалистов из 

государств – участников СНГ. 

4. Рабочим языком Базовой организации является русский язык. 
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V. Финансовое обеспечение деятельности 

 

1. Финансовое обеспечение деятельности Базовой организации 

осуществляется из средств, формируемых за счёт: 

оплаты заказчиками работ, осуществляемых в соответствии с договорами 

и контрактами; 

добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц в 

виде финансовых и материальных средств, ресурсов, работ и услуг на 

совместные программы научно-исследовательских, экспериментальных и 

опытно-конструкторских работ и отдельные мероприятия; 

иных источников, не запрещённых законодательством государства 

местонахождения Базовой организации. 

2. Базовой организации также может быть передано оборудование, другое 

имущество, интеллектуальная и иная собственность в соответствии с 

национальным законодательством государства местонахождения Базовой 

организации и государства – участника СНГ, осуществляющего передачу этой 

собственности. 

3. Использование средств осуществляется в соответствии со сметой 

доходов и расходов, утверждаемой руководителем Базовой организации. 

4. Финансовые средства, направляемые на обеспечение деятельности 

Базовой организации, размещаются на целевых счетах в порядке, установленном 

законодательством государства местонахождения Базовой организации.  

5. Контроль за порядком расходования денежных средств, выделяемых 

Базовой организации, осуществляется путём проведения периодических ревизий 

его финансовой и хозяйственной деятельности в установленном порядке 

согласно законодательству государства местонахождения Базовой организации. 

 

 

2. Заседание Совета глав государств  

Содружества Независимых Государств  
(г. Душанбе, 5 октября 2007 года) 

 

2.1. Решение о предложениях по согласованной миграционной 

политике государств – участников Содружества Независимых 

Государств 
 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию Совета министров иностранных дел 

Содружества Независимых Государств о предложениях по согласованной 

миграционной политике государств – участников Содружества Независимых 

Государств. 

2. Принять Декларацию о согласованной миграционной политике 

государств – участников Содружества Независимых Государств (прилагается). 

http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90700504#dekl#dekl
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3. Поручить Совету глав правительств Содружества Независимых 

Государств: 

разработать комплекс первоочередных мер, направленных на 

практическую реализацию принципов, заложенных в Декларации о 

согласованной миграционной политике государств – участников Содружества 

Независимых Государств; 

принять решение от имени Совета глав государств Содружества 

Независимых Государств по проекту Конвенции о правовом статусе 

трудящихся-мигрантов и членов их семей государств – участников Содружества 

Независимых Государств; 

рассмотреть в установленном порядке проект Концепции миграционной 

политики государств – участников Содружества Независимых Государств, 

предложенный Республикой Таджикистан. 

 

Совершено в городе Душанбе 5 октября 2007 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. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

о согласованной миграционной политике государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

Государства – участники Содружества Независимых Государств, 

подтверждая, что взаимодействие в вопросах миграционной политики 

основывается на общепризнанных принципах и нормах международного права и 

положениях национальных законодательств государств – участников 

Содружества Независимых Государств, 

выражая приверженность принципам, зафиксированным в Конвенции 

Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека 

от 26 мая 1995 года, а также иным межгосударственным и 

межправительственным соглашениям, заключенным в рамках Содружества в 

данной сфере, 

учитывая масштабный характер перемещения людей и усиления 

интеграционных процессов, позитивный опыт многостороннего и 

двустороннего сотрудничества, 

признавая права граждан государств – участников Содружества 

Независимых Государств на свободу передвижения, выбора места жительства и 

места пребывания, 

подтверждая важность укрепления сотрудничества в вопросах 

миграционной политики, 

осознавая необходимость согласованных действий по регулированию 

миграционных процессов, 

на основе взаимного уважения суверенитета, независимости и 

невмешательства во внутренние дела друг друга, 

 

http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N09500021
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НАМЕРЕНЫ: 

 

проводить согласованную миграционную политику; 

содействовать обеспечению прав граждан государств – участников 

Содружества Независимых Государств на свободу передвижения, выбора места 

жительства, пребывания и осуществления трудовой деятельности; 

не допускать какой-либо дискриминации по признаку пола, расы, языка, 

религии и убеждений, политических и иных взглядов, этнического или 

социального происхождения, имущественного или семейного положения; 

оказывать поддержку этнической, языковой, культурной и религиозной 

самобытности граждан государств – участников Содружества Независимых 

Государств; 

способствовать формированию у граждан государств – участников 

Содружества Независимых Государств уважительного отношения к 

законодательству, языку и культуре страны пребывания; 

развивать сотрудничество государственных и негосударственных 

структур в области миграции; 

углублять сотрудничество по вопросам упорядочения и регулирования 

процессов трудовой миграции; 

развивать информационное взаимодействие в области миграции; 

стремиться к обеспечению благоприятных условий для взаимных поездок 

граждан государств – участников Содружества Независимых Государств; 

осуществлять меры, направленные на предупреждение и предотвращение 

незаконной миграции, оказывать взаимную помощь в предупреждении, 

выявлении и пресечении каналов незаконной миграции; 

стремиться к сотрудничеству в вопросах сближения законодательств в 

сфере миграции, разработке миграционных программ и их практической 

реализации. 

 

2.2. Соглашение об образовании Совета руководителей 

миграционных органов государств – участников Содружества 

Независимых Государств 
 

Государства – участники Содружества Независимых Государств, 

именуемые в дальнейшем Сторонами, 

придавая важное значение развитию сотрудничества в области миграции, 

стремясь к координации взаимодействия по основным направлениям 

миграционной политики, 

осознавая, что развитие такого сотрудничества отвечает интересам их 

народов, 

исходя из целей и задач Содружества Независимых Государств,  

согласились о нижеследующем: 
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Статья 1 

 

Образовать Совет руководителей миграционных органов 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – Совет). 

 

Статья 2 

 

Совет осуществляет свою деятельность на основе Положения о Совете 

руководителей миграционных органов государств – участников Содружества 

Независимых Государств, которое является неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

 

Статья 3 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания, а для 

Сторон, законодательство которых требует выполнения внутригосударственных 

процедур, необходимых для его вступления в силу, – с даты получения 

депозитарием письменного уведомления о выполнении указанных процедур. 

 

Статья 4 

 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть 

внесены изменения и дополнения, которые оформляются отдельными 

протоколами, вступающими в силу в порядке, предусмотренном статьей 3 

настоящего Соглашения. 

 

Статья 5 

 

Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для 

присоединения других государств – участников Содружества Независимых 

Государств, разделяющих его положения и готовых принять на себя 

обязательства, вытекающие из настоящего Соглашения. Для 

присоединяющегося государства Соглашение вступает в силу с даты получения 

депозитарием документа о присоединении. 

 

Статья 6 

 

Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, направив 

письменное уведомление о своем намерении депозитарию не позднее чем за 

6 месяцев до даты выхода. 

 

Совершено в городе Душанбе 5 октября 2007 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. 
  

http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N00700505#pol505#pol505
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Приложение 

к Соглашению об образовании Совета  

руководителей миграционных органов 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

от 5 октября 2007 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете руководителей миграционных органов государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Совет руководителей миграционных органов государств – участников 

Содружества Независимых Государств (далее – Совет) является органом 

отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств (далее – 

СНГ) и предназначен для обеспечения координации взаимодействия и решения 

вопросов в области миграционной политики. 

 1.2. В своей деятельности Совет руководствуется основополагающими 

документами СНГ, международными договорами, заключенными между 

государствами – участниками СНГ, решениями Совета глав государств, Совета 

глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета 

СНГ, а также настоящим Положением. Совет осуществляет свою деятельность 

во взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ и Межпарламентской 

Ассамблеей государств – участников СНГ.  

 

2. Основные направления деятельности и функции Совета 

 

 2.1. Основными направлениями деятельности Совета являются: 

 определение приоритетных направлений сотрудничества в сфере 

регулирования миграционных процессов в государствах – участниках СНГ в 

целях выработки согласованной миграционной политики в рамках СНГ; 

 содействие выработке единых подходов в целях гармонизации 

национальных законодательств государств – участников СНГ в сфере миграции; 

 координация взаимодействия миграционных и иных заинтересованных 

органов государств – участников СНГ по основным направлениям 

миграционной политики; 

 содействие обеспечению защиты прав и законных интересов мигрантов, 

являющихся гражданами государств – участников СНГ и лицами без 

гражданства, постоянно проживающими в государствах – участниках СНГ; 

 содействие интеграции банков данных государств – участников СНГ по 

учету иностранных граждан и лиц без гражданства; 

 содействие реализации принятых межгосударственных и 

межправительственных документов в сфере миграции государств – участников 

СНГ. 

 2.2. Основными функциями Совета являются: 

 разработка целевых программ по приоритетным направлениям 

сотрудничества миграционных органов государств – участников СНГ; 
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 выработка единых подходов по гармонизации национальных 

законодательств государств – участников СНГ в сфере миграции; 

 координация взаимодействия миграционных и иных заинтересованных 

органов государств – участников СНГ в обеспечении защиты прав 

трудящихся-мигрантов и членов их семей; 

 разработка с уполномоченными органами государств – участников СНГ 

согласованных предложений по проведению мероприятий по противодействию 

незаконной миграции; 

 координация работ по введению в действие документов, удостоверяющих 

личность граждан государств – участников СНГ и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих в государствах – участниках СНГ, содержащих 

биометрические данные; 

 осуществление взаимодействия с соответствующими органами 

государств – участников СНГ, другими органами СНГ, а также 

международными и неправительственными организациями и общественными 

объединениями по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

 рассмотрение хода реализации документов, принятых в рамках СНГ в 

сфере миграции; 

 рассмотрение хода и итогов реализации миграционными органами 

государств – участников СНГ решений Совета; 

 содействие взаимному обмену опытом и информацией между 

миграционными органами государств – участников СНГ, в том числе оказание 

методической помощи; 

 рассмотрение вопросов организации подготовки и повышения 

квалификации кадров для миграционных органов государств – участников СНГ; 

 осуществление иных функций, входящих в компетенцию Совета. 

 

3. Права Совета 

 

 Совет имеет право: 

 вносить в установленном порядке предложения на рассмотрение Совета 

глав государств, Совета глав правительств СНГ и Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников СНГ; 

 принимать в рамках своей компетенции решения, направленные на 

развитие сотрудничества миграционных органов государств – участников СНГ; 

 создавать постоянные или временные рабочие группы; 

 привлекать учёных и специалистов; 

 решать иные вопросы, входящие в его компетенцию. 

 

4. Организация деятельности Совета 

 

 4.1. Членом Совета является руководитель миграционного органа 

государства – участника СНГ, определённый соответствующим государством. 

Каждое государство имеет в Совете один голос. Член Совета, который не может 

прибыть на заседание, вправе делегировать на это заседание своего 

представителя, наделенного соответствующими полномочиями принимать 

решения на заседании Совета. С правом совещательного голоса в состав Совета 
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входят представители Исполнительного комитета СНГ и Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников СНГ. 

 4.2. Председательство в Совете осуществляется поочередно каждым 

членом Совета, избираемым на основе принципа ротации в порядке русского 

алфавита названий государств – участников СНГ, на срок не более одного года, 

если иное не будет установлено решением Совета. 

 Предшествующий и последующий председатели Совета являются его 

сопредседателями. 

 4.3. Председатель Совета: 

 осуществляет общее руководство деятельностью Совета; 

 проводит заседания Совета; 

 подписывает и направляет от имени Совета документы в правительства 

государств – участников СНГ; 

 представляет в установленном порядке Совет в органах СНГ; 

 поддерживает и развивает по поручению Совета контакты с другими 

организациями на уровне их рабочих (исполнительных) органов в пределах 

своей компетенции; 

 содействует обеспечению взаимодействия между миграционными 

органами государств – участников СНГ; 

 осуществляет иные действия, связанные с обеспечением деятельности 

Совета. 

4.4. Совет утверждает регламент своей работы. 

4.5. Заседания Совета проводятся, как правило, два раза в год. 

4.6. Миграционные органы государств – участников СНГ готовят 

предложения для рассмотрения на заседании Совета. 

Предложения вносятся в виде предварительных проектов документов или 

их концепций. 

Окончательное решение о включении вопроса в повестку дня принимает 

Совет. 

4.7. Заседания Совета правомочны, если в них принимает участие не менее 

половины членов Совета или их полномочных представителей. 

4.8. Решения Совета по принципиальным вопросам принимаются при 

отсутствии официального возражения хотя бы одного из 

государств – участников, выдвигаемого им как представляющее препятствие для 

принятия решения по рассматриваемому вопросу. Любой член Совета может 

заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не является 

препятствием для принятия решения, а также последующего присоединения 

данного члена Совета к принятому решению. Решения по процедурным 

вопросам  принимаются большинством голосов. 

4.9. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

4.10. По решению Совета в его работе могут участвовать в качестве 

наблюдателей представители других заинтересованных государств и 

общественных объединений. На заседания Совета могут приглашаться 

специалисты и эксперты заинтересованных органов государств – участников 

СНГ, органов СНГ и других международных и неправительственных 

организаций. 
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5. Секретариат Совета 

 

5.1. Функции Секретариата Совета выполняет миграционный орган 

государства, руководитель которого является председателем Совета, во 

взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ и Межпарламентской 

Ассамблеей государств – участников СНГ. 

5.2. Секретарь Совета назначается председателем Совета. 

5.3. Депозитарием документов, принятых Советом, является 

Исполнительный комитет СНГ. 

 

6. Финансирование 

 

Расходы по подготовке и проведению заседаний Совета несёт государство, 

на территории которого проводится заседание Совета. 

Расходы по командированию членов и экспертов Совета несёт 

направляющее государство. 

Все виды работ и совместных программ, осуществляемых в соответствии с 

принятыми решениями Совета, финансируются за счёт средств 

заинтересованных государств – участников СНГ. 

 

2.3. Договор государств – участников Содружества Независимых 

Государств о противодействии легализации (отмыванию) 

преступных доходов и финансированию терроризма 
 

Государства – участники Содружества Независимых Государств, 

именуемые в дальнейшем Сторонами, 

признавая, что борьба с организованной преступностью, коррупцией, 

терроризмом, иными тяжкими и особо тяжкими преступлениями требует 

использования современных и эффективных форм, методов и средств, 

считая, что одним из таких методов является лишение преступников 

доходов от преступной деятельности и других средств, используемых для 

совершения преступлений, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами 

международного права, 

в целях совершенствования правовой основы противодействия 

легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма и 

сотрудничества в этой сфере 

договорились о нижеследующем: 

 

Раздел I. Общие положения 

 

Статья 1 

 

 Стороны в соответствии с настоящим Договором, международными 

обязательствами и национальным законодательством сотрудничают, 

координируют свою деятельность, объединяют усилия государственных 

органов, общественных и иных объединений и организаций, а также граждан в 
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целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и 

финансированию терроризма. 

 

Статья 2 

 

Для целей настоящего Договора используются следующие основные 

понятия: 

а) преступные доходы – денежные средства и/или иное имущество, 

полученные в результате совершения преступления; 

б) средства (имущество) – активы любого рода, движимые или 

недвижимые, независимо от способа их приобретения, а также юридические 

документы или акты, подтверждающие право на такие активы или участие в них; 

в) финансирование терроризма – предоставление или сбор средств либо 

оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для 

финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из 

преступлений террористического характера, либо для обеспечения 

организованной группы, незаконного вооруженного формирования, 

преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых 

для совершения хотя бы одного из таких преступлений; 

г) легализация (отмывание) преступных доходов – действия по приданию 

правомерного характера владению, пользованию или распоряжению 

преступными доходами; 

д) основное преступление – уголовно наказуемое деяние, в результате 

которого были получены преступные доходы, за легализацию (отмывание) 

которых законодательством Сторон установлена уголовная ответственность; 

е) операции с денежными средствами или иным имуществом – действия 

физических и/или юридических лиц с денежными средствами или иным 

имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные 

на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских 

прав и обязанностей; 

ж) подозрительные операции – операции с денежными средствами или 

иным имуществом, в отношении которых возникают подозрения в том, что они 

совершаются в целях легализации (отмывания) преступных доходов и 

финансирования терроризма; 

з) конфискация – безвозмездное изъятие имущества на основании решения 

суда; 

и) компетентные органы – государственные органы Сторон, 

осуществляющие полномочия по реализации настоящего Договора в пределах 

своей компетенции, установленной законодательством; 

к) уполномоченный орган – компетентный орган Стороны, 

осуществляющий в соответствии с её законодательством получение и анализ 

сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и о 

подозрительных операциях, а также передачу правоохранительным органам 

информации, касающейся возможных случаев легализации (отмывания) 

преступных доходов и финансирования терроризма. 
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Статья 3 

 

1. В целях реализации настоящего Договора сотрудничество Сторон 

включает следующие основные направления и формы: гармонизацию 

законодательства; оказание правовой помощи, в том числе вручение 

документов, арест преступных доходов и средств для финансирования 

терроризма, осуществление конфискации; обмен информацией; проведение 

оперативно-розыскных мероприятий; консультации; обмен представителями. 

2. Настоящий Договор не препятствует Сторонам в определении и 

развитии иных взаимоприемлемых направлений и форм сотрудничества. 

3. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Договора осуществляется 

на основании поручений об оказании правовой помощи (далее – поручение) и 

запросов об оказании содействия (далее – запрос). 

 

Статья 4 

 

1. Каждая Сторона в соответствии с национальным законодательством 

определяет перечень компетентных органов с указанием в нём уполномоченного 

органа и направляет его депозитарию одновременно с предоставлением 

информации о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для 

вступления настоящего Договора в силу. Стороны в течение одного месяца 

уведомляют депозитарий об изменении своих компетентных и уполномоченных 

органов. 

2. Депозитарий на основании полученных от Сторон уведомлений 

формирует перечень компетентных органов, рассылает его всем участникам 

Договора, а также сообщает обо всех изменениях данного перечня на основании 

уведомлений, полученных от Сторон. 

3. Компетентные органы Сторон по вопросам, предусмотренным 

настоящим Договором, взаимодействуют друг с другом непосредственно в 

пределах полномочий, определённых законодательством этих Сторон. 

 

Статья 5 

 

 Документы, направляемые в соответствии с настоящим Договором и 

рассматриваемые как официальные документы на территории одной Стороны, 

пользуются юридической силой официальных документов на территориях 

других Сторон и не требуют легализации, если это не противоречит 

законодательству Сторон их получивших. 

 

Статья 6 

 

 Расходы, связанные с исполнением запроса (поручения), несёт Сторона, на 

территории которой они возникли, если в каждом конкретном случае не будет 

согласован иной порядок. 
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Раздел II. Формирование нормативной правовой базы 

 

Статья 7 

 

 Стороны принимают меры, необходимые для гармонизации 

национального законодательства с учётом норм международного права в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и 

финансированию терроризма. 

 

Статья 8 

 

1. Стороны принимают нормативные правовые акты, позволяющие их 

компетентным органам идентифицировать, разыскивать преступные доходы и 

средства для финансирования терроризма, предотвращать и пресекать операции 

и сделки с такими доходами и средствами, их передачу или иное распоряжение 

ими. 

2. Каждая Сторона принимает нормативные правовые акты, 

предоставляющие её компетентным органам право запрашивать информацию, 

необходимую для принятия мер противодействия легализации (отмыванию) 

преступных доходов и финансированию терроризма. 

 

Статья 9 

 

1. Стороны принимают нормативные правовые акты, обязывающие 

организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным 

имуществом, предпринимать меры по противодействию легализации 

(отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, которые 

должны включать, в частности: 

а) проведение идентификации клиентов и выгодоприобретателей; 

б) документальное фиксирование сведений о клиентах и 

выгодоприобретателях, а также об операциях с денежными средствами или 

иным имуществом; 

в) хранение документов, содержащих сведения об операциях с денежными 

средствами и/или иным имуществом и выгодоприобретателях по ним, не менее 

пяти лет, а сведений о клиентах – не менее пяти лет со дня прекращения 

отношений с клиентом; 

г) приостановление операций с денежными средствами или иным 

имуществом в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством 

Стороны; 

д) представление в уполномоченный орган сведений об операциях с 

денежными средствами или иным имуществом, признаки которых определяются 

в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи; 

е) запрет на информирование клиентов и иных лиц о предпринимаемых 

мерах противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и 

финансированию терроризма; 
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ж) отказ от заключения договора банковского счёта (вклада) и отказ в 

проведении операции при наличии обстоятельств, определенных 

законодательством Сторон. 

2. Стороны принимают нормативные правовые акты, определяющие 

признаки операции с денежными средствами или иным имуществом, сведения о 

которых должны быть представлены в уполномоченный орган. 

3. Стороны определяют государственные органы, которые осуществляют 

контроль за реализацией организациями, осуществляющими операции с 

денежными средствами или иным имуществом, мер, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, и наделяют указанные органы полномочиями по изданию 

обязательных для подконтрольных организаций правил по противодействию 

легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. 

4. Стороны принимают нормативные правовые акты, в которых 

устанавливают ответственность организаций, осуществляющих операции с 

денежными средствами или иным имуществом, за уклонение от предоставления 

или сокрытие сведений, а также иное неисполнение обязанностей, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 

 

Статья 10 

 

Каждая Сторона принимает нормативные правовые акты, в соответствии с 

которыми банковская и/или коммерческая тайна не является препятствием для 

получения определяемыми её законодательством государственными органами 

информации, необходимой для принятия мер противодействия легализации 

(отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. 

 

Статья 11 

 

Стороны принимают нормативные правовые акты, позволяющие 

обеспечить конфискацию преступных доходов, включая имущество, полученное 

в результате легализации (отмывания) преступных доходов, а также средств для 

финансирования терроризма. 

 

Статья 12 

 

Стороны, при условии соблюдения основных принципов своей правовой 

системы, принимают законодательные и иные меры, необходимые для 

признания уголовно наказуемыми следующих деяний: 

а) конверсия имущества, а также любые сделки с ним, если известно, что 

такое имущество представляет собой доходы от преступлений, осуществляемые 

в целях сокрытия или утаивания преступного источника этого имущества или в 

целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении основного 

преступления, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои 

деяния; 

б) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, 

местонахождения, способа распоряжения, перемещения имущества или прав на 
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него, или его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет 

собой доходы от преступлений; 

в) приобретение, владение или использование имущества, если известно, 

что такое имущество представляет собой доходы от преступлений; 

г) соучастие в совершении любого из преступлений, признанных 

таковыми в соответствии с настоящей статьей, а также покушение на 

совершение такого преступления или приготовление к совершению такого 

преступления; 

д) финансирование терроризма. 

 

Раздел III. Обмен информацией, исполнение запросов (поручений) 

 

Статья 13 

 

1. Компетентные органы по запросу (поручению) или по своей инициативе 

предоставляют друг другу информацию (документы, материалы, иные данные) 

по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и 

финансированию терроризма. 

2. Передача информации осуществляется в том случае, если это не наносит 

ущерб национальной безопасности передающей Стороны и не противоречит её 

законодательству. 

3. Информация, указанная в пункте 1 настоящей статьи, предоставляется 

при условии, что она не будет использована в иных целях, чем те, в которых она 

передается, без предварительного согласия передавшей её Стороны. 

4. Обмен информацией между уполномоченными органами 

осуществляется в соответствии со статьей 23 настоящего Договора. 

 

Статья 14 

 

Компетентные органы не разглашают факт запроса (поручения) и его 

содержание, если компетентными органами запрашивающей Стороны не 

оговорено иное, обеспечивают конфиденциальность переданных 

запрашиваемой Стороной сведений и используют их лишь в той мере, какая 

необходима для осуществления расследования, судебного разбирательства или 

для выполнения процедур, предусмотренных запросом (поручением). 

 

Статья 15 

 

1. Исполнение запросов (поручений) осуществляется в соответствии с 

настоящим Договором, иными международными договорами и 

законодательством запрашиваемой Стороны. По просьбе компетентного органа 

запрашивающей Стороны при исполнении запроса (поручения) может быть 

применено законодательство этой Стороны, если иное не установлено 

законодательством запрашиваемой Стороны или международными 

обязательствами этой Стороны. 

2. Компетентные органы исполняют запросы о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий в целях установления места нахождения 
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преступных доходов и лиц, подозреваемых в причастности к их легализации 

(отмыванию) и финансированию терроризма. 

3. Порядок направления и исполнения поручений об оказании правовой 

помощи определяется международными договорами, участниками которых 

являются Стороны. 

 

Статья 16 

 

1. Компетентные органы запрашиваемой Стороны могут отложить 

исполнение запроса либо по договоренности с компетентными органами 

запрашивающей Стороны исполнить запрос частично или на условиях, 

соблюдение которых признано ими необходимым, если исполнение запроса 

может нанести ущерб проведению оперативно-розыскных мероприятий, 

досудебному производству или судебному разбирательству, осуществляемому 

компетентными органами запрашиваемой Стороны. 

2. Компетентные органы запрашиваемой Стороны могут отказать в 

исполнении запроса, если это противоречит её национальным интересам либо 

законодательству и международным обязательствам, а также если запрос не 

соответствует положениям настоящего Договора. 

 

Статья 17 

 

1. Запрос составляется и передается в письменной форме. При этом могут 

быть использованы технические средства связи с последующим 

незамедлительным письменным подтверждением. 

2. Запрос подписывается руководителем компетентного органа 

запрашивающей Стороны или его заместителем и скрепляется гербовой 

печатью, если компетентные органы не договорятся об ином. 

3. Запрос исполняется в возможно короткий срок, но не позднее 30 дней со 

дня его получения, если Сторонами не оговорено иное. 

 

Статья 18 

 

В запросе указываются: 

а) наименование компетентных органов запрашивающей и запрашиваемой 

Сторон; 

б) предмет и основание запроса; 

в) существо дела (преступления), по которому проводятся 

оперативно-розыскные мероприятия, за исключением случаев, когда речь идет о 

вручении официальных документов; 

г) тексты соответствующих нормативных правовых актов, а также 

заявление о том, что запрашиваемая или любая другая мера, ведущая к 

аналогичным результатам, может быть принята на территории запрашивающей 

Стороны в соответствии с её законодательством; 

д) в случае необходимости и по мере возможности: 

информация о лице (фамилия, имя, отчество, сведения о месте рождения и 

гражданстве, адрес места жительства и места пребывания, реквизиты документа, 
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удостоверяющего личность физического лица; официальное наименование и 

адрес места нахождения юридического лица, его государственный 

регистрационный номер и место регистрации); 

информация об имуществе или доходах, являющихся объектом запроса 

(их местонахождение, связи с соответствующим лицом или лицами и 

преступлением, а также любые имеющиеся сведения о правах других лиц на это 

имущество или доходы); 

конкретная процедура, которой по просьбе запрашивающей Стороны было 

бы желательно следовать. 

 

Статья 19 

 

Поручение об исполнении судебного решения о конфискации содержит в 

том числе: 

а) заверенную копию решения о конфискации, вынесенного судом 

запрашивающей Стороны, и информацию о том, в какой части оно должно быть 

исполнено; 

б) документы, подтверждающие возможность заявления третьими лицами 

прав на имущество, подлежащее конфискации. 

 

Статья 20 

 

Если указанные в запросе (поручении) сведения не достаточны для его 

исполнения, запрашиваемая Сторона может запросить дополнительную 

информацию, установив предельный срок для её предоставления. 

 

Статья 21 

 

В случае множественности запросов, направленных несколькими 

Сторонами в соответствии с настоящим Договором и затрагивающих одни и те 

же обстоятельства, запрашиваемая Сторона самостоятельно определяет, какой 

из запросов подлежит первоочередному исполнению, при необходимости 

предварительно проконсультировавшись с запрашивающими Сторонами. 

 

Статья 22 

 

1. Запрашиваемая Сторона информирует запрашивающую Сторону: 

а) о действиях, предпринятых по запросу, и их результатах; 

б) об отказе, отсрочке и условиях исполнения запроса (его части) с 

указанием их причины; 

в) о тех положениях национального законодательства, которые 

автоматически потребуют отмены мер обеспечения по запросу. 

2. Запрашивающая Сторона безотлагательно информирует 

запрашиваемую Сторону об обстоятельствах, существенно влияющих на 

исполнение запроса. 
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Статья 23 

 

1. Уполномоченные органы осуществляют информационный обмен между 

собой на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении 

информации о подозрительных операциях и о деятельности физических и/или 

юридических лиц, участвующих в совершении этих операций. 

2. Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу 

одного из уполномоченных органов. Запрос на получение информации должен 

содержать его краткое обоснование. 

3. Полученная информация может быть передана третьей стороне, 

разглашена третьему лицу, а также использована в следственных или судебных 

целях лишь при наличии предварительного письменного согласия 

уполномоченного органа её предоставившего. При этом указанная информация 

используется только по делам, связанным с легализацией (отмыванием) 

преступных доходов и финансированием терроризма, если иное не определит 

передавший её уполномоченный орган. 

4. Информация, поступившая в соответствии с настоящей статьей, 

является конфиденциальной, и на неё распространяется режим защиты, 

предусмотренный законодательством получающей её Стороны в отношении 

подобной информации из национальных источников. 

 

Раздел IV. Конфискация 

 

Статья 24 

 

Каждая Сторона по поручению другой Стороны принимает все возможные 

меры для обеспечения конфискации преступных доходов и/или средств для 

финансирования терроризма. 

 

Статья 25 

 

О возможной отмене меры обеспечения, осуществляемой в соответствии с 

настоящим Договором, запрашиваемая Сторона заблаговременно информирует 

запрашивающую Сторону. 

 

Статья 26 

 

1. Сторона, получившая поручение об исполнении судебного решения о 

конфискации преступных доходов и/или средств для финансирования 

терроризма, находящихся на её территории, осуществляет конфискацию в 

соответствии с национальным законодательством и международными 

договорами, участниками которых являются запрашивающая и запрашиваемая 

Стороны. 

2. Если на основании одного и того же решения какая-либо Сторона 

ходатайствует о конфискации перед несколькими Сторонами, то она уведомляет 

об этом каждую из этих Сторон. 
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3. Запрашивающая Сторона безотлагательно информирует 

запрашиваемую Сторону об обстоятельствах, в связи с которыми решение о 

конфискации полностью или частично утрачивает силу. 

 

Статья 27 

 

Стороны могут заключать друг с другом соглашения или в каждом 

конкретном случае договариваться о разделе имущества, полученного одной 

Стороной в результате исполнения поручения об исполнении судебного 

решения о конфискации, либо средств от реализации конфискованного 

имущества. 

 

Раздел V. Заключительные положения 

 

Статья 28 

 

Положения настоящего Договора не затрагивают прав и обязательств 

Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками 

которых они являются. 

 

Статья 29 

 

В целях развития положений настоящего Договора компетентные органы 

могут заключать между собой межведомственные договоры. 

 

Статья 30 

 

Стороны при осуществлении сотрудничества в рамках настоящего 

Договора используют в качестве рабочего русский язык. 

 

Статья 31 

 

1. Настоящий Договор 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 внутригосударственные процедуры позднее, 

настоящий Договор вступает в силу с даты сдачи соответствующих документов 

депозитарию. 

 

Статья 32 

 

Настоящий Договор открыт для присоединения других государств, 

разделяющих его положения, путём передачи депозитарию уведомления о таком 

присоединении. Для присоединяющегося государства настоящий Договор 

вступает в силу с даты получения депозитарием соответствующего уведомления 

при соблюдении пункта 1 статьи 31 настоящего Договора. 
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Статья 33 

 

Стороны могут по взаимному согласованию вносить в настоящий Договор 

изменения и дополнения, оформляемые протоколом, который вступает в силу в 

порядке, предусмотренном статьей 31 настоящего Договора, если Стороны не 

договорятся об ином. 

Статья 34 

 

Спорные вопросы между Сторонами, связанные с применением или 

толкованием настоящего Договора, разрешаются путём консультаций и 

переговоров между заинтересованными Сторонами. 

 

Статья 35 

 

1. Каждая Сторона может выйти из настоящего Договора, направив 

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

предполагаемой даты выхода. 

2. К моменту выхода соответствующая Сторона должна выполнить все 

материальные, финансовые и иные обязательства, возникшие в связи с участием 

в настоящем Договоре. 

 

Совершено в городе Душанбе 5 октября 2007 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. 

 

2.4. Соглашение о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями 

культурных ценностей и обеспечении их возврата 
 

Государства – участники Содружества Независимых Государств – 

участники настоящего Соглашения, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

отмечая, что хищения культурных ценностей независимо от формы их 

собственности наносят значительный ущерб сохранению культурного наследия 

Сторон, 

выражая озабоченность тем, что хищения культурных ценностей 

приобрели транснациональный характер, 

признавая, что эффективная борьба с хищениями культурных ценностей 

возможна только на основе взаимодействия всех заинтересованных Сторон, 

осознавая необходимость осуществления согласованных мер для 

предотвращения хищений культурных ценностей и обеспечения их возврата, 

руководствуясь международными договорами в этой сфере, участниками 

которых являются Стороны, а также национальным законодательством, 

согласились о нижеследующем: 
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Статья 1 

 

Для целей настоящего Соглашения используются следующие термины: 

культурные ценности – предметы и/или коллекции религиозного или 

светского характера, а также их составные части или фрагменты, независимо от 

времени их создания, рассматриваемые каждой из Сторон как представляющие 

значение для культуры, археологии, истории, литературы, искусства или науки; 

хищение культурных ценностей – любое незаконное деяние, направленное 

на завладение культурными ценностями, влекущее ответственность в 

соответствии с законодательством Сторон; 

похищенные культурные ценности – культурные ценности, в отношении 

которых есть основания предполагать, что они являются предметами хищения; 

центральный компетентный орган – государственный орган Стороны, 

уполномоченный координировать деятельность компетентных органов Стороны 

в рамках настоящего Соглашения; 

компетентный орган – государственный орган Стороны, уполномоченный 

в соответствии с её законодательством осуществлять и/или организовывать 

оперативно-розыскную деятельность по выявлению, предупреждению, 

пресечению и раскрытию преступлений, связанных с культурными ценностями, 

и/или осуществлять розыск похищенных культурных ценностей, и/или 

оказывать содействие собственникам культурных ценностей в восстановлении 

их прав на эти ценности при незаконных вывозе, ввозе и передаче права 

собственности на них, и/или содействовать возвращению культурных ценностей 

в случае незаконного вывоза, и/или регистрировать задержанные, изъятые, 

конфискованные или арестованные культурные ценности, регистрировать 

факты пропажи, утраты, хищения культурных ценностей, и/или направлять в 

соответствии с настоящим Соглашением запросы о возврате похищенных 

культурных ценностей, и/или принимать решения об их возврате; 

сохранность культурных ценностей – сохранение культурных ценностей с 

соблюдением необходимых требований к их хранению до исполнения решения 

компетентного органа запрашиваемой Стороны о возврате либо до решения 

вопроса о невостребованной культурной ценности; 

собственник культурных ценностей – юридическое или физическое лицо, 

обладающее правами владения, пользования и распоряжения данными 

культурными ценностями; 

возврат похищенных культурных ценностей – передача по решению 

компетентного органа запрашиваемой Стороны культурных ценностей 

компетентному органу запрашивающей Стороны. 

 

Статья 2 

 

1. Стороны в соответствии с настоящим Соглашением осуществляют 

сотрудничество через свои компетентные органы в предупреждении, 

пресечении, выявлении, раскрытии правонарушений, связанных с хищением 

культурных ценностей, их розыске и обеспечении возврата. 

2. Перечень компетентных органов с указанием центрального 

компетентного органа определяется каждой Стороной и передается 
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депозитарию при сдаче уведомления о выполнении внутригосударственных 

процедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу. 

Об изменениях в перечне компетентных органов каждая из Сторон в 

течение месяца письменно уведомляет депозитарий. 

 

Статья 3 

 

Стороны осуществляют сотрудничество по следующим основным 

направлениям: 

а) совершенствование нормативной правовой базы сотрудничества 

Сторон в борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечении их возврата, 

гармонизация законодательства Сторон в этой области; 

б) осуществление согласованных мер для выполнения положений 

универсальных и региональных международных договоров, направленных на 

борьбу с хищениями культурных ценностей, участниками которых Стороны 

являются; 

в) анализ состояния и динамики преступности, связанной с хищениями 

культурных ценностей, и результатов борьбы с ней; 

г) совершенствование механизмов взаимодействия правоохранительных и 

иных органов для принятия согласованных мер по противодействию хищениям 

культурных ценностей и обеспечению их розыска и возврата; 

д) проведение соответствующих мероприятий в отношении юридических 

и физических лиц при наличии оснований полагать об их возможной 

причастности к хищениям культурных ценностей. 

 

Статья 4 

 

1. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих основных 

формах: 

а) обмен оперативной, криминалистической, статистической и иной 

информацией, в том числе сведениями о готовящихся и совершенных 

правонарушениях и причастных к ним юридических и физических лицах; 

б) исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий; 

в) планирование и осуществление скоординированных профилактических 

и оперативно-розыскных мероприятий; 

г) обмен нормативными правовыми актами, публикациями и 

научно-методическими материалами; 

д) обмен опытом работы, проведение рабочих встреч, консультаций, 

совещаний, практических конференций и семинаров, а также совместных 

научных исследований; 

е) разработка и осуществление согласованных мер предупреждения и 

пресечения использования открытых телекоммуникационных сетей в целях 

сбыта похищенных культурных ценностей; 

ж) оказание содействия в подготовке кадров и повышении квалификации 

специалистов; 
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з) разработка и внедрение новых методов маркировки культурных 

ценностей. 

2. Настоящее Соглашение не затрагивает вопросов оказания правовой 

помощи по уголовным делам и экстрадиции. 

 

Статья 5 

 

Каждая из Сторон: 

1. Принимает все необходимые меры для: 

а) установления и обеспечения порядка ввоза и вывоза культурных 

ценностей, а также осуществления каких-либо операций на своей территории в 

отношении таких культурных ценностей; 

б) предотвращения, пресечения и раскрытия правонарушений, связанных 

с хищением, приобретением, сбытом, незаконным ввозом и вывозом культурных 

ценностей, проведением незаконных раскопок и осуществлением других 

незаконных операций, касающихся культурных ценностей; 

в) обеспечения признания недобросовестным покупателя, заведомо 

знавшего, что приобретаемые им культурные ценности являются похищенными 

или незаконно ввезенными; 

г) фотофиксации и скрытой маркировки культурных ценностей, 

находящихся в государственной собственности. 

2. Устанавливает и применяет санкции в отношении юридических и 

физических лиц, совершивших либо причастных к правонарушениям, 

связанным с хищением, приобретением, сбытом, незаконным ввозом и вывозом 

культурных ценностей, проведением незаконных раскопок и осуществлением 

других незаконных операций, касающихся культурных ценностей. 

3. Использует все имеющиеся средства для повышения 

информированности общественности в целях противодействия незаконному 

ввозу и вывозу культурных ценностей, их хищениям, проведению незаконных 

раскопок и других незаконных операций, касающихся культурных ценностей. 

 

Статья 6 

 

Каждая из Сторон обеспечивает: 

1. Ведение соответствующими компетентными органами 

информационных баз данных, которые должны включать сведения: 

а) о пропавших, утраченных, похищенных и разыскиваемых культурных 

ценностях; 

б) о задержанных, изъятых, арестованных или конфискованных 

культурных ценностях. 

2. Оперативное предоставление сведений, содержащихся в 

вышеуказанных информационных базах данных, по запросу компетентных 

органов других Сторон. 

 

  



37 

Статья 7 

 

1. В случае хищения культурных ценностей на территории одной из 

Сторон её компетентный орган направляет уведомления об этом в центральные 

компетентные органы Сторон. 

2. Уведомление, направляемое в соответствии с пунктом 1 настоящей 

статьи, по возможности, должно содержать следующие сведения: 

а) категория культурной ценности; 

б) автор/школа; 

в) название/наименование; 

г) дата/период изготовления; 

д) материал и техника изготовления; 

е) размер/вес; 

ж) сведения об индивидуальных отличительных признаках (надписи, 

подписи, пометки клейма, повреждения, следы реставрации и т. п. ); 

з) сведения об особом способе хранения; 

и) иные сведения. 

3. К уведомлению прикладывается цветное изображение похищенной 

культурной ценности, а также сведения о компетентном органе, в производстве 

которого находится дело о розыске данной культурной ценности. При наличии 

черно-белого изображения дополнительно сообщается основная цветовая гамма 

похищенной культурной ценности, а при отсутствии изображения – подробное 

описание похищенной культурной ценности. 

 

Статья 8 

 

1. В случае обнаружения, задержания, наложения ареста, изъятия или 

конфискации на территории одной из Сторон культурных ценностей, в 

отношении которых есть основания предполагать, что они похищены на 

территории другой Стороны, компетентный орган Стороны, выявивший эти 

обстоятельства, в течение 30 дней уведомляет центральный компетентный орган 

заинтересованной Стороны. 

Центральный компетентный орган Стороны, получивший уведомление, 

информирует о нём компетентный орган, в производстве которого находится 

дело о розыске данной культурной ценности. 

2. Уведомление, направляемое в соответствии с пунктом 1 настоящей 

статьи, кроме описания культурной ценности в соответствии с требованиями 

пунктов 2 и 3 статьи 7 настоящего Соглашения, должно содержать следующие 

сведения: 

а) информацию о местонахождении культурной ценности и её состоянии; 

б) наименование компетентного органа, обнаружившего, задержавшего, 

изъявшего, арестовавшего культурные ценности или инициировавшего их 

конфискацию, и/или обеспечивающего их сохранность, а также контактные 

реквизиты, по которым можно обратиться за дополнительной информацией. 

3. При необходимости, для уточнения сведений, указанных в пункте 2 

настоящей статьи, компетентный орган уведомляющей Стороны может 
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назначить проведение экспертизы культурных ценностей. В этом случае срок 

уведомления может быть продлен на период проведения экспертизы. 

4. В том случае, когда есть основание предполагать, что произошло 

хищение культурных ценностей, но не установлена Сторона, на территории 

которой оно совершено, либо первоначальное предположение о месте хищения, 

указанное в пункте 1 настоящей статьи, не подтвердилось, уведомление 

направляется в центральные компетентные органы всех Сторон. 

 

Статья 9 

 

1. Компетентный орган Стороны, получивший уведомление в 

соответствии с пунктом 1 статьи 8 настоящего Соглашения, в течение 90 дней со 

дня его получения обязан уведомить компетентный орган запрашивающей 

Стороны о мерах, предпринимаемых в отношении этих культурных ценностей, 

или направить мотивированный запрос о возврате похищенных культурных 

ценностей в компетентный орган запрашивающей Стороны. 

2. В случае обнаружения похищенных культурных ценностей на 

территории одной из Сторон компетентный орган Стороны, обнаруживший эти 

ценности, направляет мотивированный запрос об их возврате в центральный 

компетентный орган Стороны, в котором находятся культурные ценности. 

3. Запрос о возврате культурных ценностей направляется в письменной 

форме на официальном бланке компетентного органа запрашивающей Стороны, 

подписывается руководителем или его заместителем и удостоверяется гербовой 

печатью данного органа. 

4. К запросу могут прилагаться заверенные в соответствии с 

законодательством запрашивающей Стороны копии документов, 

подтверждающих право собственности на похищенную культурную ценность, с 

указанием данных собственника культурной ценности. 

 

Статья 10 

 

 Уведомления, указанные в статьях 7, 8 и 9 настоящего Соглашения, 

направляются в письменной форме на официальном бланке компетентного 

органа и подписываются уполномоченным должностным лицом этого 

компетентного органа. 

 

Статья 11 

 

1. Центральный компетентный орган запрашиваемой Стороны в течение 

30 дней определяет компетентный орган, полномочный рассмотреть вопрос о 

возвращении похищенных культурных ценностей, и направляет ему полученные 

от запрашивающей Стороны документы. 

2. Компетентный орган запрашиваемой Стороны рассматривает запрос о 

возврате похищенных культурных ценностей в течение 60 дней после получения 

запроса и о результате рассмотрения информирует компетентный орган 

запрашивающей Стороны. 
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3. Компетентный орган запрашиваемой Стороны может затребовать 

дополнительную информацию, установив определенный срок для её 

предоставления, но не более 30 дней с даты поступления запроса. 

4. Компетентный орган запрашиваемой Стороны, приняв решение о 

возврате, в течение 30 дней извещает об этом компетентный орган 

запрашивающей Стороны. 

5. При возникновении спора о праве собственности на культурные 

ценности, которые числятся среди похищенных, вопрос об их собственниках 

решается судебными органами в соответствии с законодательством Стороны, на 

территории которой они обнаружены. 

 

Статья 12 

 

1. Возвращаемые культурные ценности выдаются представителю 

компетентного органа запрашивающей Стороны при предъявлении документа, 

подтверждающего его полномочия на получение этих ценностей, выданного 

компетентным органом запрашивающей Стороны. 

2. Вопрос о невостребованных культурных ценностях решается в 

соответствии с законодательством Стороны, на территории которой они 

находятся. 

 

Статья 13 

 

1. Каждая из Сторон обеспечивает конфиденциальность полученных 

сведений, если запрашивающая Сторона считает нежелательным разглашение 

их содержания. Степень конфиденциальности определяется запрашивающей 

Стороной. 

2. В случае необходимости передачи третьей стороне конфиденциальных 

сведений, полученных в рамках настоящего Соглашения, требуется письменное 

согласие Стороны, предоставившей эти сведения. 

 

Статья 14 

 

1. В исполнении запроса о возврате похищенных культурных ценностей 

может быть отказано на основаниях, предусмотренных законодательством 

запрашиваемой Стороны. 

2. Об отказе в исполнении запроса письменно уведомляется центральный 

компетентный орган запрашивающей Стороны с указанием причин отказа. 

 

Статья 15 

 

1. Исполнение запроса о возврате похищенных культурных ценностей 

может быть отсрочено, если: 

а) по факту хищения запрашиваемых культурных ценностей возбуждено 

дело об административном правонарушении либо уголовное дело – до 

окончания производства по делу об административном правонарушении или 
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вынесения соответствующего решения по уголовному делу, либо вынесения 

соответствующего решения по этим культурным ценностям; 

б) вопрос о праве собственности, задержании, наложении ареста, изъятии 

или конфискации похищенных культурных ценностей, в отношении которых 

поступил запрос о возврате, является предметом судебного иска, поданного в 

запрашиваемой Стороне – до вступления в законную силу судебного решения по 

данному делу. 

2. Центральный компетентный орган запрашиваемой Стороны 

информирует центральный компетентный орган запрашивающей Стороны об 

отсрочке решения вопроса о возврате похищенных культурных ценностей на 

основании пункта 1 настоящей статьи. 

 

Статья 16 

 

1. При перемещении через таможенные границы Сторон похищенных 

культурных ценностей, возвращаемых в соответствии с настоящим 

Соглашением, таможенные и иные платежи, связанные с таким перемещением, 

не взимаются, а таможенное оформление производится в порядке, 

установленном законодательством Стороны, на территории которой оно 

осуществляется. 

2. Расходы, связанные с задержанием похищенных культурных ценностей, 

их хранением до момента передачи представителю компетентного органа 

запрашивающей Стороны, несёт запрашиваемая Сторона. 

3. Расходы по возврату похищенных культурных ценностей на 

территорию запрашивающей Стороны несёт компетентный орган 

запрашивающей Стороны. 

4. Расходы, понесенные в связи с возвратом похищенных культурных 

ценностей, возмещаются в соответствии с законодательством Сторон. 

 

Статья 17 

 

1. Стороны прекращают розыск похищенных культурных ценностей после 

получения уведомления о прекращении розыска от компетентного органа 

Стороны, являющейся инициатором розыска. 

2. Уведомление о прекращении розыска похищенных культурных 

ценностей направляется в центральные компетентные органы Сторон в 

письменной форме на официальном бланке компетентного органа. 

 

Статья 18 

 

 Компетентные органы Сторон самостоятельно несут возникающие в ходе 

выполнения настоящего Соглашения расходы, кроме указанных в статье 16 

настоящего Соглашения. В каждом конкретном случае между компетентными 

органами Сторон может быть согласован иной порядок. 
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Статья 19 

 

 Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств 

Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками 

которых они являются. 

 

Статья 20 

 

 Стороны при осуществлении сотрудничества в рамках настоящего 

Соглашения используют в качестве рабочего русский язык. 

 

Статья 21 

 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи на хранение 

депозитарию третьего уведомления о выполнении Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

2. Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, 

настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи соответствующих 

документов депозитарию. 

 

Статья 22 

 

 Настоящее Соглашение открыто для присоединения других государств, 

разделяющих его положения, путём передачи депозитарию уведомления о таком 

присоединении. Для присоединяющегося государства настоящее Соглашение 

вступает в силу с даты получения депозитарием соответствующего уведомления 

при соблюдении пункта 1 статьи 21 настоящего Соглашения. 

 

Статья 23 

 

 Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, направив 

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

предполагаемой даты выхода. 

 

Статья 24 

 

 Спорные вопросы между Сторонами, связанные с применением или 

толкованием настоящего Соглашения, разрешаются путём консультаций и 

переговоров между заинтересованными Сторонами. 

 

Статья 25 

 

Стороны могут по взаимному согласованию вносить в настоящее 

Соглашение изменения и дополнения, оформляемые отдельным протоколом, 

который вступает в силу в порядке, предусмотренном статьей 21 настоящего 

Соглашения, если Стороны не договорятся об ином. 
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Совершено в городе Душанбе 5 октября 2007 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. 

 

2.5. Решение об обращении Координационного совещания 

органов Содружества Независимых Государств, осуществляющих 

сотрудничество в сфере борьбы с преступностью 
 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств в связи с 

обращением Координационного совещания органов Содружества Независимых 

Государств, осуществляющих сотрудничество в сфере борьбы с преступностью, 

о его полномочиях 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Предоставить Координационному совещанию органов Содружества 

Независимых Государств, осуществляющих сотрудничество в сфере борьбы с 

преступностью, включающему Координационный совет генеральных 

прокуроров, Совет министров внутренних дел, Совет руководителей органов 

безопасности и спецслужб, Совет командующих Пограничными войсками, 

Координационный совет руководителей органов налоговых (финансовых) 

расследований, Совет руководителей таможенных служб 

государств – участников СНГ, с участием руководителей министерств 

иностранных дел, право вносить в установленном порядке предложения по 

противодействию современным вызовам и угрозам в уставные органы 

Содружества Независимых Государств. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания, а для 

государств, законодательство которых требует осуществления 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, – с 

даты получения депозитарием уведомления о выполнении указанных процедур. 

 

Совершено в городе Душанбе 5 октября 2007 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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3. Заседание Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств  
(г. Ашхабад, 22 ноября 2007 года) 

 

3.1. Решение о придании Государственному учреждению 

«Научно-производственное объединение «Специальная техника  

и связь» Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

статуса базового научно-исследовательского учреждения в 

области разработки специальных средств (оружия нелетального 

действия) для правоохранительных органов 

государств – участников Содружества Независимых Государств 
 

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Придать Государственному учреждению «Научно-производственное 

объединение «Специальная техника и связь» Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» статус базового научно-исследовательского 

учреждения в области разработки специальных средств (оружия нелетального 

действия) для правоохранительных органов государств – участников 

Содружества Независимых Государств. 

2. Утвердить Положение о базовом научно-исследовательском 

учреждении в области разработки специальных средств (оружия нелетального 

действия) для правоохранительных органов государств – участников 

Содружества Независимых Государств (прилагается). 

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 соответствующих документов депозитарию. 

 

Совершено в городе Ашхабаде 22 ноября 2007 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://cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90700638#pol#pol
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Утверждено 

Решением Совета глав правительств Содружества 

Независимых Государств о придании 

Государственному учреждению 

«Научно-производственное объединение 

«Специальная техника и связь» Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» статуса 

базового научно-исследовательского учреждения 

в области разработки специальных средств 

(оружия нелетального действия) для 

правоохранительных органов 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

от 22 ноября 2007 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о базовом научно-исследовательском учреждении в области разработки 

специальных средств (оружия нелетального действия) для 

правоохранительных органов государств – участников Содружества 

Независимых Государств 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Целями базового научно-исследовательского учреждения в области 

разработки специальных средств (оружия нелетального действия) (далее – 

специальные средства) для правоохранительных органов 

государств – участников СНГ (далее – Базовое учреждение) являются: 

1.1.1. Координация проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по созданию новых образцов специальных 

средств. 

1.1.2. Организация и авторское сопровождение производства специальных 

средств. 

1.1.3. Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих 

порядок применения специальных средств. 

1.2. В своей деятельности Базовое учреждение руководствуется Уставом 

Содружества Независимых Государств, решениями Совета глав государств, 

Совета глав правительств Содружества, Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ, международными договорами в области 

сотрудничества по организации проведения научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ, настоящим Положением и 

законодательством государства пребывания. 
 

II. Основные направления деятельности 
 

2.1. Основными направлениями деятельности Базового учреждения 

являются: 

2.1.1. Разработка и создание специальных средств для 

правоохранительных органов государств – участников СНГ. 

http://cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N09300074
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2.1.2. Развитие сотрудничества научно-исследовательских учреждений 

(организаций) государств – участников СНГ в области разработки специальных 

средств в целях концентрации финансовых средств на приоритетных 

направлениях и координации проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по созданию образцов специальных средств, 

используемых правоохранительными органами. 

2.1.3. Изучение и распространение мирового опыта правоохранительных 

органов по применению специальных средств. 

2.1.4. Организация повышения квалификации научных кадров, 

занимающихся исследованиями в области создания новых образцов 

специальных средств, на возмездной основе. 

2.1.5. Организация обучения на договорной основе сотрудников 

правоохранительных органов государств – участников СНГ обороту и 

применению специальных средств. 

2.1.6. Организация проведения выставок и показов специальных средств. 

2.1.7. Разработка учебных и методических пособий и иной литературы по 

обороту и применению специальных средств. 
 

III. Основные функции 
 

3.1. Основными функциями Базового учреждения являются: 

3.1.1. Выработка предложений и рекомендаций по проведению единой 

технической политики в области создания специальных средств. 

3.1.2. Анализ современных международных тенденций создания и 

применения специальных средств. 

3.1.3. Определение приоритетных направлений и выработка рекомендаций 

по развитию специальных средств на основе анализа основных тенденций 

изменения криминогенной обстановки в государствах – участниках СНГ. 

3.1.4. Участие в работе межгосударственных (межправительственных) 

органов Содружества и специализированных международных организаций по 

направлениям деятельности. 

3.1.5. Разработка научно-исследовательских и производственных 

программ по созданию специальных средств и координация их выполнения. 

3.1.6. Организация проведения по запросам государственных заказчиков 

государств – участников СНГ независимой научно-технической экспертизы 

отдельных проектов в области создания специальных средств. 

3.1.7. Анализ и оценка научно-технологического потенциала предприятий 

и организаций промышленности в области разработки и производства образцов 

специальных средств, возможностей существующей лабораторно-стендовой и 

испытательной базы, выработка предложений и рекомендаций по их развитию. 

3.1.8. Проведение экспертиз и консультаций по применению специальных 

средств сотрудниками правоохранительных органов государств – участников 

СНГ. 

3.1.9. Осуществление анализа нормативно-правовой базы по обороту и 

применению специальных средств, выработка рекомендаций по её дальнейшему 

совершенствованию. 
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3.1.10. Оказание содействия в контроле за соответствием технических 

параметров принимаемых на вооружение правоохранительных органов 

государств – участников СНГ образцов специальных средств международным 

стандартам/требованиям. 

3.1.11. Создание автоматизированной информационной системы по 

находящимся на вооружении специальным средствам и выполняемым 

разработкам в этой области. 
 

IV. Права и обязанности 
 

4.1. Базовое учреждение для реализации своих функций имеет право: 

4.1.1. Вносить предложения в Совет министров внутренних дел 

государств – участников СНГ. 

4.1.2. Запрашивать самостоятельно или через Бюро по координации 

борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – БКБОП) необходимую информацию для 

осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Положением. 

4.1.3. Формировать автоматизированные банки данных по фактам 

применения специальных средств в государствах – участниках СНГ. 

4.1.4. Создавать рабочие группы и совещательные органы с привлечением 

учёных и специалистов сторонних организаций, в том числе на договорной 

основе. 

4.1.5. Организовывать обучение и повышение квалификации сотрудников 

правоохранительных органов государств – участников СНГ в области 

применения специальных средств на базе образовательных и 

научно-исследовательских учреждений системы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на договорной основе. 

4.1.6. Организовывать научно-практические и учебно-методические 

конференции, симпозиумы, совещания, дискуссии по актуальным проблемам 

развития специальных средств. 

4.1.7. Осуществлять издательскую деятельность по профилю Базового 

учреждения. 

4.1.8. Содействовать распространению информации о специальных 

средствах в правоохранительных органах государств – участников СНГ. 

4.1.9. Вносить в Совет министров внутренних дел государств – участников 

СНГ предложения по механизму финансирования своей деятельности. 

4.2. Базовое учреждение при реализации своих функций обязано: 

4.2.1. Ежегодно информировать Совет министров внутренних дел 

государств – участников СНГ о результатах научно-технической деятельности 

за отчётный период и планируемых мероприятиях. 

4.2.2. Ежегодно направлять в правоохранительные органы 

государств – участников СНГ обзор о новых образцах специальных средств, 

разработанных за отчётный период, и информацию о разрабатываемых образцах 

специальных средств. 

4.2.3. По запросу (заявкам) правоохранительных органов 

государств – участников СНГ: 
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осуществлять консультации и предоставлять информацию по обороту и 

применению специальных средств; 

проводить подготовку (при необходимости направлять специалистов для 

подготовки) сотрудников правоохранительных органов государств – участников 

СНГ по применению и обороту специальных средств. 
 

V. Организация работы 
 

5.1. Руководство Базовым учреждением возлагается на начальника 

Государственного учреждения «Научно-производственное объединение 

«Специальная техника и связь» Министерства внутренних дел Российской 

Федерации». 

5.2. Организация работы Базового учреждения осуществляется в 

соответствии с регламентом, разработанным начальником Базового учреждения и 

утверждённым Советом министров внутренних дел государств – участников 

СНГ. 

5.3. Работа по организации и материально-техническому обеспечению 

деятельности рабочих и совещательных органов Базового учреждения 

осуществляется штатным персоналом Государственного учреждения 

«Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» 

Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

5.4. При Базовом учреждении могут создаваться рабочие группы и 

совещательные органы с привлечением учёных и специалистов из 

государств – участников СНГ, а также представителей БКБОП. Порядок их 

работы определяется начальником Базового учреждения. 
 

VI. Финансовое обеспечение деятельности 
 

6.1. Финансовое обеспечение основных направлений деятельности и 

функций Базового учреждения осуществляется из средств, формируемых за 

счёт: 

6.1.1. Оплаты заказчиками: 

работ, выполняемых по договорам и контрактам; 

экспертиз и консультаций; 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов; 

предоставления информационных услуг. 

6.1.2. Поступлений от участия в выполнении инновационных программ. 

6.1.3. Поступлений из специализированных фондов. 

6.1.4. Добровольных взносов и пожертвований юридических и физических 

лиц. 

6.1.5. Иных источников, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Финансовые средства могут вноситься как в национальных валютах 

государств – участников СНГ, так и в свободно конвертируемой валюте. В 

качестве взносов базовой организации также может быть передано 

оборудование, другое имущество и иная собственность в соответствии с 
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законодательством государств, осуществляющих передачу этой собственности, 

в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. 

6.3. Использование средств осуществляется в соответствии со сметой 

расходов, утверждаемой начальником Базового учреждения. Контроль за 

использованием средств производится в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

6.4. Финансовые средства Базового учреждения содержатся на счетах, 

обслуживаемых бухгалтерией Государственного учреждения 

«Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» 

Министерства внутренних дел Российской Федерации». 
 

VII. Заключительные положения 
 

7.1. Рабочим языком Базового учреждения является русский язык. 

7.2. В государствах – участниках СНГ в соответствии с их национальным 

законодательством и международными договорами могут создаваться филиалы, 

представительства и центры Базового учреждения. 

7.3. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

утверждаемые решением Совета глав правительств СНГ. 

7.4. Решение о прекращении функционирования Государственного 

учреждения «Научно-производственное объединение «Специальная техника и 

связь» Министерства внутренних дел Российской Федерации» в качестве 

Базового учреждения принимается Советом глав правительств СНГ по 

предложению Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ. 
 

 

4. Заседание Совета глав правительств  

Содружества Независимых Государств  
(г. Минск, 23 мая 2008 года) 

 

4.1. Решение о придании учреждению образования «Академия 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь» статуса 

базовой организации государств – участников Содружества 

Независимых Государств по подготовке, повышению 

квалификации, переподготовке кадров в сфере миграции  

и противодействия торговле людьми 
 

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Придать учреждению образования «Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь» статус базовой организации 

государств – участников Содружества Независимых Государств по подготовке, 

повышению квалификации, переподготовке кадров в сфере миграции и 

противодействия торговле людьми. 
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2. Утвердить Положение о базовой организации государств – участников 

Содружества Независимых Государств по подготовке, повышению 

квалификации, переподготовке кадров в сфере миграции и противодействия 

торговле людьми (прилагается). 

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 Минске 23 мая 2008 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 придании 

учреждению образования «Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь» статуса 

базовой организации государств – участников 

Содружества Независимых Государств по 

подготовке, повышению квалификации, 

переподготовке кадров в сфере миграции и 

противодействия торговле людьми 

от 23 мая 2008 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о базовой организации государств – участников Содружества Независимых 

Государств по подготовке, повышению квалификации, переподготовке 

кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми 
 

I. Общие положения 
 

1. Базовая организация государств – участников Содружества 

Независимых Государств по подготовке, повышению квалификации, 

переподготовке кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми 

(далее – Базовая организация) создается в целях: 

развития сотрудничества в сфере образования и формирования единого 

подхода к организации обучения специалистов в сфере миграции и 

противодействия торговле людьми; 

осуществления в установленном порядке подготовки, повышения 

квалификации, переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия 

торговле людьми; 

использования возможностей современной учебной и 

материально-технической базы в организации обучения. 

2. Статус Базовой организации придается учреждению образования 

«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (далее – 

Академия). 
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3. В своей деятельности Базовая организация руководствуется Уставом 

Содружества Независимых Государств (далее – СНГ), международными 

договорами, принятыми в рамках СНГ, решениями Совета глав государств, 

Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел, Экономического 

совета СНГ, Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ, 

Совета руководителей миграционных органов государств – участников СНГ, а 

также настоящим Положением. 

4. Базовая организация осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с Советом министров внутренних дел государств – участников 

СНГ, Советом руководителей миграционных органов государств – участников 

СНГ, Исполнительным комитетом СНГ и ежегодно информирует их о своей 

деятельности. 

5. Базовая организация является самостоятельным юридическим лицом со 

своим счётом, предназначенным для проведения расчётов различного целевого 

назначения, не противоречащих настоящему Положению. 
 

II. Основные функции 
 

Основными функциями Базовой организации являются: 

подготовка, повышение квалификации, переподготовка кадров в сфере 

миграции и противодействия торговле людьми; 

разработка, апробация и распространение учебно-методических и 

научно-исследовательских материалов в сфере миграции и противодействия 

торговле людьми; 

внедрение в образовательный процесс новых учебных методик и 

технологий, направленных на повышение эффективности обучения; 

изучение, обобщение и распространение передового опыта в сфере 

миграции и противодействия торговле людьми; 

обеспечение овладения слушателями новейшими методами управления, 

способами и средствами противодействия преступной деятельности, связанной с 

миграцией и торговлей людьми; 

содействие органам внутренних дел, миграционным органам, иным 

органам государственной власти государств – участников СНГ в организации 

обучения в системе подготовки, повышения квалификации, переподготовки 

кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми; 

установление и развитие по поручению Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ и/или Совета руководителей миграционных 

органов государств – участников СНГ взаимовыгодного сотрудничества в сфере 

миграции и борьбы с торговлей людьми с рабочими органами международных 

организаций; 

организация инновационной деятельности по наиболее актуальным 

проблемам подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в 

сфере миграции и противодействия торговле людьми; 

организация и проведение научно-исследовательских работ; 

организация и проведение международных конференций, иных 

мероприятий по актуальным проблемам, решаемым Базовой организацией. 

 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=187
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III. Права 
 

Базовая организация для реализации своих функций имеет право: 

осуществлять подготовку, повышение квалификации, переподготовку 

кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми для 

государств – участников СНГ; 

вносить в установленном порядке в Совет министров внутренних дел 

государств – участников СНГ и/или Совет руководителей миграционных 

органов государств – участников СНГ предложения по вопросам своей 

деятельности; 

разрабатывать в пределах своей компетенции предложения, рекомендации 

и проекты документов по вопросам совершенствования подготовки, повышения 

квалификации, переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия 

торговле людьми; 

получать информацию, необходимую для осуществления деятельности, 

предусмотренной настоящим Положением; 

принимать участие в работе органов отраслевого сотрудничества СНГ при 

рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Базовой организации; 

осуществлять свою деятельность на бюджетной и платной основе с 

привлечением донорских и спонсорских средств, а также международной 

технической помощи; 

участвовать в разработке и реализации проектов международной 

технической помощи. 
 

IV. Организация работы 
 

1. Непосредственное руководство Базовой организацией осуществляется 

начальником Академии. 

2. Работа по организации деятельности Базовой организации 

осуществляется штатным персоналом Академии. 

3. При Базовой организации при необходимости создаются рабочие 

группы с привлечением учёных и специалистов в сфере миграции и 

противодействия торговле людьми из государств – участников СНГ. 

4. Рабочим языком Базовой организации является русский язык. 

5. Местом нахождения Базовой организации является город Минск, 

Республика Беларусь. 
 

V. Финансовое обеспечение деятельности 
 

1. Финансовое обеспечение деятельности Базовой организации 

осуществляется в установленном порядке из средств, формируемых за счёт: 

оплаты направляющей стороной обучения кадров, подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов; 

международных грантов, программ и проектов международной 

технической помощи; 

добровольных взносов и пожертвований, поступающих от физических и 

юридических лиц; 
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средств из прочих источников, не запрещенных законодательством 

государства местонахождения Базовой организации. 

2. Базовой организации могут быть переданы оборудование, другое 

имущество, интеллектуальная и иная собственность в соответствии с 

законодательством государства местонахождения Базовой организации и 

законодательством государств, осуществляющих передачу. 

3. Использование средств осуществляется в соответствии со сметой 

доходов и расходов. 

4. Финансовые средства, направляемые на обеспечение деятельности 

Базовой организации, находятся на лицевых счетах в соответствии с порядком 

ведения лицевых счетов, установленным в государстве местонахождения 

Базовой организации. 

5. Контроль за порядком расходования денежных средств, выделяемых 

Базовой организации, осуществляется путём проведения периодических ревизий 

её финансовой и хозяйственной деятельности в установленном порядке согласно 

законодательству государства местонахождения Базовой организации. 
 

VI. Заключительные положения 
 

Решение о прекращении деятельности Базовой организации принимается 

Советом глав правительств СНГ по предложению Совета министров внутренних 

дел государств – участников СНГ. 
 

 

5. Заседание Совета глав государств  

Содружества Независимых Государств  
(г. Бишкек, 10 октября 2008 года) 

 

5.1. Заявление глав государств – участников Содружества 

Независимых Государств об активизации сотрудничества  

в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 
 

Мы, главы государств – участников Содружества Независимых 

Государств, 

отмечая глобальный характер угрозы, которую представляет собой 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ (далее – 

наркотики) и их прекурсоров для здоровья человечества и национальной 

безопасности государств, 

сознавая, что распространение наркотиков тесно связано с 

финансированием террористической деятельности, ведёт к росту преступности и 

насилия в обществе, 

обращая внимание на трансграничный характер незаконного оборота 

наркотиков и их прекурсоров, 
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учитывая, что распространение наркотиков – это национальное бедствие 

для большинства государств, разрушающее их экономический и 

социально-политический потенциал, 

подчеркивая, что, несмотря на усилия международного сообщества, одним 

из главных источников глобальной наркоугрозы остается незаконный поток 

наркотиков с территории Афганистана, 

считая, что в сложившейся ситуации ключевым условием повышения 

эффективности противодействия наркоугрозе является развертывание 

многоуровневой системы межгосударственного сотрудничества, 

заявляем о решимости наших государств активизировать совместные 

действия в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров, 

призываем государства в рамках международного сотрудничества в 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров к следующим 

действиям: 

проводить на регулярной основе совместные операции по 

противодействию незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, а также 

осуществлять совместные программы и проекты в этой области, в том числе при 

координирующей роли ООН, 

повышать эффективность обмена информацией в отношении 

правоохранительных, профилактических и иных аспектов противодействия 

незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, 

проводить совместные мероприятия и обмениваться опытом по вопросам 

профилактики наркомании, лечения и реабилитации больных наркоманией, 

оказывать взаимное содействие в становлении национальных институтов, 

занимающихся проблемами противодействия незаконному обороту наркотиков 

и их прекурсоров, 

согласовывать меры по контролю за оборотом наркотиков и их 

прекурсоров в целях недопущения контрабандных поставок наркотиков из 

Афганистана, 

вести совместную борьбу с легализацией (отмыванием) преступных 

доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков и их 

прекурсоров, 

осуществлять работу по дальнейшему совершенствованию 

договорно-правовой базы международного сотрудничества и по возможности 

сближению и гармонизации национальных законодательств в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, 

поощрять средства массовой информации на всестороннее 

информирование населения о наркоугрозе и объединение гражданского 

общества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров; 

подчеркиваем, что бороться с наркоугрозой одними запретительными 

методами недостаточно, так как решение этой сложной социальной проблемы 

невозможно без активной профилактической работы не только на уровне 

государства, но и по линии неправительственных организаций, сопряженной с 

эффективным лечением и реабилитацией больных наркоманией; 

обращаем внимание на то, что наркоугрозе должно противостоять не 

только государство, но и все гражданское общество; 
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считаем необходимым совершенствование, при координирующей роли 

ООН, международной стратегии противодействия незаконному обороту 

наркотиков афганского производства, предусматривающей как реализацию 

комплекса социально-экономических и правоохранительных мер внутри 

Афганистана, так и создание и укрепление «поясов антинаркотической и 

финансовой безопасности» вокруг него; 

подчеркиваем необходимость объединения усилий мирового сообщества, 

направленных на ликвидацию незаконного производства наркотиков; 

призываем мировое сообщество и международные организации в рамках 

усиления борьбы с наркоугрозой увеличить финансовую и другие виды помощи 

государствам, граничащим с Афганистаном, а также государствам транзита. 
 

Подписано в городе Бишкеке 10 октября 2008 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. 
 

 

6. Заседание Совета глав правительств  

Содружества Независимых Государств  
(г. Кишинев, 14 ноября 2008 года) 

 

6.1. Решение об Отчёте Совместной комиссии 

государств – участников Соглашения о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств  

в борьбе с незаконной миграцией от 6 марта 1998 года 
 

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Принять к сведению Отчёт Совместной комиссии 

государств – участников Соглашения о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией от 

6 марта 1998 года (прилагается). 

2. Отметить положительную деятельность Совместной комиссии 

государств – участников Соглашения о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией от 

6 марта 1998 года (далее – Совместная комиссия) в развитии сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств в вопросах 

противодействия незаконной миграции и содействия информационному обмену 

в этой области. 

3. Совместной комиссии во взаимодействии с Советом руководителей 

миграционных органов государств – участников Содружества Независимых 

Государств продолжить работу по укреплению сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90800670#отч#отч
http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N09800013
http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N09800013
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незаконной миграцией, обмену опытом работы миграционных органов и его 

распространению в государствах – участниках Содружества. 
 

Совершено в городе Кишинёве 14 ноября 2008 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. 
 

ОТЧЕТ 

о деятельности Совместной комиссии государств – участников 

Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией 

от 6 марта 1998 года 
 

В условиях происходящих процессов мировой глобализации одним из 

главных вызовов современности стала незаконная миграция, представляющая 

немалую угрозу для экономической и социальной стабильности стран и 

регионов. Зачастую незаконная миграция тесно связана с наркотрафиком, 

торговлей людьми, террористическими угрозами, торговлей оружием и иными 

преступными проявлениями. 

Очевидно, что поскольку незаконная миграция носит транснациональный 

характер, эффективное противодействие этому негативному явлению возможно 

лишь при условии консолидации усилий различных государств. 

Сложившаяся ситуация требует от всех государств – участников СНГ 

создания более эффективной системы сотрудничества в борьбе с незаконной 

миграцией и связанными с ней негативными проявлениями, представляющими 

угрозу безопасности и стабильности наших стран и Содружества в целом. 

Начало такому взаимодействию было положено заключением в 1998 году 

Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией, которое подписало 

девять государств СНГ, кроме Грузии, Туркменистана и Республики 

Узбекистан. 

За прошедшие годы государствами – участниками СНГ пройден большой 

путь и накоплен значительный опыт совместной работы по противодействию 

современным вызовам и угрозам в области незаконной миграции, разработаны 

базовые документы сотрудничества, определившие основные направления и 

механизмы его осуществления: 

в январе 2000 года главы правительств государств – участников СНГ 

утвердили Положение об общей базе данных о незаконных мигрантах и лицах, 

въезд которым в государства – участники Соглашения закрыт в соответствии с 

их действующим законодательством, и порядке обмена информацией о 

незаконной миграции; 

16 сентября 2004 года главами десяти государств – участников СНГ 

(кроме Грузии и Туркменистана) одобрена Концепция сотрудничества 

государств – участников СНГ в противодействии незаконной миграции; 

http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90000024
http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90400126


56 

26 августа 2005 года утверждена Программа сотрудничества 

государств – участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией на 2006–2008 

годы. 10 октября 2008 года утверждена аналогичная Программа на 2009–2011 

годы; 

28 ноября 2006 года главами государств – участников СНГ подписано 

Заявление об активизации сотрудничества в борьбе с незаконной миграцией; 

5 октября 2007 года главами государств – участников СНГ подписано 

Соглашение об образовании Совета руководителей миграционных органов, 

которое подписало восемь государств Содружества, кроме Грузии, Республики 

Молдова, Туркменистана и Украины. 

Таким образом, можно констатировать, что в рамках СНГ создана 

солидная основа сотрудничества государств – участников СНГ по 

противодействию незаконной миграции. 

В целях совершенствования координации действий 

государств – участников Соглашения о сотрудничестве государств – участников 

СНГ в борьбе с незаконной миграцией Решением Совета глав правительств СНГ 

от 16 апреля 2004 года создан единый координирующий орган – Совместная 

комиссия государств – участников Соглашения о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

незаконной миграцией от 6 марта 1998 года, в состав которой вошли 

полномочные представители правительств Республики Армения, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 

Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Украины. 

По итогам девяти заседаний, которые проведены за этот период, следует 

отметить, что внимание к работе Комиссии проявляют и те 

государства – участники Содружества, которые не подписали Решение о 

создании Совместной комиссии. В частности, в работе Комиссии на правах 

наблюдателей принимали участие представители Азербайджанской Республики, 

Грузии и Туркменистана (приложение 1). 

Такой интерес связан, прежде всего, с тем, что Совместная комиссия на 

своих заседаниях рассматривает наиболее актуальные практические вопросы, 

решение которых позволяет своевременно принимать необходимые меры, 

направленные на противодействие незаконной миграции. 

Вместе с тем наша работа могла быть более эффективной, если бы в её 

работе принимали участие именно полномочные представители, а не лица, их 

замещающие. 

Кроме того, не во всех государствах определены полномочные 

представители, и в этой связи Председателем Совместной комиссии в июне 2008 

года направлены письма министрам внутренних дел государств – участников 

СНГ (Республика Молдова и Украина), не определивших на сегодняшний день 

полномочных представителей в состав Совместной комиссии (взамен 

выбывших), с просьбой решить данный вопрос в возможно короткий срок 

(приложение 2). 

За время работы Совместной комиссией были определены приоритетные 

направления сотрудничества правоохранительных органов и миграционных 

служб государств – участников Содружества в сфере миграции: борьба с 

незаконной миграцией, упорядочение трудовой миграции, законодательное 

http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90500047
http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90800576
http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N00600095
http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N00700505
http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N09800013
http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90400017
http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90800670#прил1#прил1
http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90800670#прил2#прил2
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регулирование миграционных процессов, заключение соглашений о реадмиссии, 

повышение степени защиты и надёжности паспортно-визовых документов 

(включая использование биометрических данных и электронных носителей 

информации), создание интегрированных баз данных и многие другие вопросы. 

В ходе заседаний Совместной комиссии заслушиваются доклады 

полномочных представителей правительств государств – участников СНГ о 

миграционной ситуации, происходит обмен опытом работы миграционных 

ведомств, подразделений внутренних дел и полиций, пограничных ведомств, 

служб безопасности и представителей министерств иностранных дел. На 

повестке дня всегда стояли насущные проблемы практического взаимодействия, 

выработки конкретных рекомендаций. 

Для повышения эффективности обмена опытом работы миграционных 

органов с 2006 года введено в практику проведение заседаний в 

государствах – участниках Совместной комиссии. Эти заседания уже состоялись 

в Республике Беларусь, Российской Федерации, Республике Молдова, 

Республике Таджикистан, Республике Армения. Прорабатывается вопрос 

проведения очередного заседания Комиссии в Республике Казахстан. 

При этом значительное внимание уделяется Совместной комиссией 

именно практическим вопросам, связанным с организацией работы по 

определению правового статуса мигрантов, введению их в «правовое поле», 

налаживанием двустороннего и многостороннего взаимодействия при 

реализации принятых компетентными органами и судами 

государств – участников СНГ решений о депортации и выдворении незаконных 

мигрантов. 

Особое внимание Совместная комиссия уделяет активизации работы по 

заключению на двусторонней основе соглашений о реадмиссии – 

международно-правовому инструменту, имеющему высокую практическую 

эффективность в деле противодействия незаконной миграции. 

В рамках Совместной комиссии на постоянной основе анализируются 

результаты проводимых межгосударственных специальных мероприятий и 

операций, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. Итогом анализа 

является выработка предложений и рекомендаций по повышению 

эффективности такой формы сотрудничества. В частности, в апреле 2007 года на 

заседании Комиссии обсуждён вопрос о подготовке методологии проведения 

мероприятий по контролю за пребыванием иностранных граждан и 

противодействию незаконной миграции. 

С этой целью Департаментом по гражданству и миграции МВД 

Республики Беларусь совместно с миграционными ведомствами 

государств – участников СНГ подготовлены проекты Методики проведения 

мероприятий по контролю пребывания иностранных граждан и Методики 

проведения идентификации личности иностранных граждан и лиц без 

гражданства, задержанных компетентными органами без документов, 

удостоверяющих личность, которые доработаны на заседаниях Совместной 

комиссии и направлены в государства для использования компетентными 

органами в служебной деятельности. 

Кроме того, Совместной комиссией выпускается Сборник 

информационно-справочных материалов по вопросам борьбы с незаконной 
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миграцией. На сегодняшний день уже издано шесть таких сборников. Это 

издание, по отзывам специалистов, пользуется спросом среди сотрудников 

компетентных органов, так как в нём можно найти ответы на многие вопросы 

практической деятельности. 

Весьма важным направлением деятельности Совместной комиссии 

является выработка практических подходов к вовлечению в процесс 

стабилизации миграционной ситуации в государствах – участниках 

Содружества различных международных организаций и органов. В частности, 

налажен тесный контакт с Международной организацией по миграции и 

Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, представители 

которых приняли участие в ряде заседаний Комиссии. 

На последних заседаниях Совместной комиссии были рассмотрены такие 

актуальные для всех государств – участников Содружества вопросы, как: 

– совершенствование работы компетентных органов по списку лиц, въезд 

которых в государства – участники Соглашения о сотрудничестве 

государств – участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией от 6 марта 1998 

года запрещён или нежелателен; 

– мероприятия по выполнению Плана основных мероприятий по 

реализации Концепции дальнейшего развития СНГ и Декларации о 

согласованной миграционной политике государств – участников СНГ; 

– совершенствование системы контроля за пребыванием и проживанием 

иностранных граждан в государствах – участниках Соглашения; 

– введение паспортов нового поколения и электронный обмен 

информацией; 

– вопросы трудовой миграции и другие. 

Кроме того, следует отметить, что наработки Совместной комиссии 

используются не только в формате СНГ: результаты её работы находят свое 

отражение в документах и практической деятельности в области регулирования 

миграции в рамках других международных организаций. 

Таким образом, позитивный опыт, наработанный в рамках Совместной 

комиссии, со всей полнотой демонстрирует эффективность подобных форм 

работы и даёт положительные результаты в рамках Содружества Независимых 

Государств. 

Необходимо также отметить позитивную роль Исполнительного комитета 

СНГ в организационно-техническом обеспечении работы Совместной комиссии 

и оказании методической помощи, что способствует качественному 

выполнению поставленных задач.  
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Приложение 1 

 

СВЕДЕНИЯ 

о заседаниях Совместной комиссии государств – участников Соглашения  

о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе 

с незаконной миграцией от 06.03.1998 года 

 

№ 

заседания 

место и дата 

проведения заседаний 

государства – участники СНГ, 

участвующие в работе заседаний 

1. г. Минск, 

5–6 октября 2004 года  

9 государств: Республика Армения, 

Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Кыргызская Республика, Республика 

Молдова, Российская Федерация, Республика 

Таджикистан, Туркменистан, Украина 

2. г. Минск, 

29–30 марта 2005 года 

8 государств: Республика Армения, 

Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Кыргызская Республика, Республика 

Молдова, Российская Федерация, 

Туркменистан, Украина 

3. г. Минск, 

4–6 октября 2005 года  

8 государств: Республика Армения, 

Республика Беларусь, Кыргызская 

Республика, Республика Молдова, Российская 

Федерация, Республика Таджикистан, 

Туркменистан, Украина 

4. г. Минск, 

4–5 апреля 2006 года 

9 государств: Республика Армения, 

Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Кыргызская Республика, Республика 

Молдова, Российская Федерация, Республика 

Таджикистан, Туркменистан, Украина 

5. г. Санкт-Петербург, 

16–18 ноября 2006 года 

9 государств: Республика Армения, 

Республика Беларусь, Грузия, Республика 

Казахстан, Кыргызская Республика, 

Республика Молдова, Российская Федерация, 

Республика Таджикистан, Украина 

6. г. Кишинев, 

3–4 апреля 2007 года 

8 государств: Азербайджанская Республика, 

Республика Армения, Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Республика Молдова, 

Российская Федерация, Республика 

Таджикистан, Украина 

7. г. Душанбе, 

14–16 ноября 2007 года 

9 государств: Азербайджанская Республика, 

Республика Армения, Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Кыргызская 

Республика, Республика Молдова, Российская 

Федерация, Республика Таджикистан, 

Украина 

8. г. Минск, 

3–4 июня 2008 года 

8 государств: Азербайджанская Республика, 

Республика Армения, Республика Беларусь, 
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Республика Казахстан, Кыргызская 

Республика, Республика Молдова, Российская 

Федерация, Республика Таджикистан  

9. г. Ереван, 

4–6 ноября 2008 года 

6 государств: Республика Армения, 

Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Республика Молдова, Российская Федерация, 

Республика Таджикистан 
 

 

Приложение 2 

 

Полномочные представители 

государств в Совместной комиссии государств – участников 

Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ 

в борьбе с незаконной миграцией от 06.03.1998 года 
 

от Республики Армения 

ДОВЛАТЯН 

Рубен Альбертович 

Начальник первого Управления Главного 

управления по борьбе с организованной 

преступностью Полиции 

от Республики Беларусь 

БЕГУН 

Алексей Юрьевич 

Первый заместитель начальника 

Департамента по гражданству и миграции 

Министерства внутренних дел (заместитель 

Председателя Совместной комиссии) 

 

от Республики Казахстан 

САИНОВ 

Серик Саинович 

Начальник управления миграционной 

полиции Комитета административной 

полиции Министерства внутренних дел 

от Кыргызской Республики 

АКЖОЛОВ 

Абдували Жолдошевич 

Заместитель начальника Девятого управления 

Министерства внутренних дел 

от Республики Молдова 

  Полномочный представитель не определен 

от Российской Федерации 

ТЮРКИН  

Михаил Леонидович 

Заместитель директора Федеральной 

миграционной службы 

(Председатель Совместной комиссии)  

от Республики Таджикистан 

УСМАНОВА 

Шарифа Усмановна 

Заместитель начальника Управления 

Миграционной службы Министерства 

внутренних дел 

от Украины 

  Полномочный представитель не определен 
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6.2. Соглашение о сотрудничестве в создании государственных 

информационных систем паспортно-визовых документов нового 

поколения и дальнейшем их развитии и использовании 

в государствах – участниках СНГ 

 
Правительства государств – участников Содружества Независимых 

Государств, далее именуемые Сторонами, 

в целях обеспечения сотрудничества в создании государственных систем 

изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового 

поколения при формировании и реализации проектов и программ, содержащих 

мероприятия по введению в государствах - участниках СНГ паспортно-визовых 

документов нового поколения, 

признавая важность совместного и эффективного использования 

паспортно-визовых документов нового поколения в целях повышения 

эффективности борьбы с угрозой терроризма и незаконной миграцией, а также 

совершенствования паспортного и пограничного контроля, 

исходя из необходимости гармонизации законодательства в области 

развития и использования систем паспортно-визовых документов нового 

поколения, руководствуясь международными договорами в этой сфере, 

участниками которых являются Стороны, и национальным законодательством 

государств – участников настоящего Соглашения, стремясь к последовательной 

реализации настоящего Соглашения,  

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1. Цель настоящего Соглашения 

 

Целью настоящего Соглашения является гармонизация процессов 

создания государственных информационных систем паспортно-визовых 

документов нового поколения, обеспечивающих защиту прав и свобод человека 

и гражданина при обработке его персональных данных. 

 

Статья 2. Термины и определения 

 

Для целей настоящего Соглашения приведенные термины имеют 

следующие значения: 

паспортно-визовые документы нового поколения – документы, 

удостоверяющие личность гражданина за пределами территории государства, 

содержащие биометрические данные владельца документа, по которым 

гражданин осуществляет выезд из своего государства и въезд на территорию 

своего государства; 

гражданин третьего государства – физическое лицо, не являющееся 

гражданином государств – участников настоящего Соглашения и имеющее 

доказательства наличия гражданства (подданства) другого государства; 

лицо без гражданства – физическое лицо, не являющееся гражданином 

государств – участников настоящего Соглашения и не имеющее доказательства 

наличия гражданства (подданства) другого государства; 
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биометрические данные – сведения, которые характеризуют 

физиологические особенности человека и на основе которых можно установить 

его личность (цифровая фотография, отпечатки пальцев, изображение радужной 

оболочки глаз и другие биометрические персональные данные), которые могут 

обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных в соответствии с законодательством 

государств – участников настоящего Соглашения; 

электронная цифровая подпись – электронные данные, полученные в 

результате преобразования исходных электронных данных с использованием 

закрытого ключа подписи, которые с помощью соответствующей процедуры 

при использовании открытого ключа подписи позволяют: 

– подтвердить неизменность исходных данных после подписания их 

электронной цифровой подписью; 

– установить, что электронная цифровая подпись создана с 

использованием закрытого ключа, соответствующего открытому; 

– установить владельца регистрационного свидетельства на открытый 

ключ электронной цифровой подписи при наличии такого свидетельства; 

оператор информационной системы – физическое или юридическое лицо, 

осуществляющее деятельность по эксплуатации информационной системы, в 

том числе по обработке информации, содержащейся в её базах данных; 

трансграничная передача персональных данных – передача персональных 

данных оператором информационной системы через государственные границы 

одного из государств – участников настоящего Соглашения органу 

государственной власти, физическому или юридическому лицу другого 

государства – участника настоящего Соглашения; 

общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ к 

которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных 

неограниченному кругу лиц или на которые в соответствии с национальным 

законодательством государств – участников настоящего Соглашения не 

распространяется требование соблюдения конфиденциальности; 

персональные данные – любая информация, относящаяся к определённому 

или определяемому на основании такой информации физическому лицу 

(субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата и место рождения, адрес, семейное положение, образование, 

профессия, доходы, другая информация; 

электронные данные – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, 

явлениях и процессах, представленные в электронной форме; 

стандартизация оборудования – процесс установления и применения 

технических характеристик и параметров, взятых за основу для сопоставления 

оборудования одинакового технического назначения; 

сертификация оборудования – проверка аппаратуры на соответствие 

установленным стандартам, иным нормам и техническим требованиям. 
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Статья 3. Цели и задачи создания 

государственных информационных систем 

 

Стороны создают государственные информационные системы 

паспортно-визовых документов нового поколения в целях: 

– совершенствования системы национальной безопасности 

государств – участников настоящего Соглашения; 

– обеспечения на взаимной основе выезда граждан 

государств – участников настоящего Соглашения в третьи государства и въезда 

граждан третьих государств в государства – участники настоящего Соглашения 

с использованием паспортно-визовых документов нового поколения; 

– создания оптимальных условий пересечения гражданами границ 

государств – участников настоящего Соглашения. 

Основными задачами создания государственных информационных систем 

являются: 

– предотвращение незаконной миграции с помощью мер предупреждения 

фальсификации, подделки или незаконного использования документов, 

удостоверяющих личность; 

– повышение эффективности пограничного контроля, а также контроля за 

выдачей и обращением паспортно-визовых документов нового поколения; 

– совершенствование пограничного и миграционного контроля, а также 

реализация мер по борьбе с незаконной миграцией, терроризмом, 

организованной преступностью на основе межгосударственного 

информационного взаимодействия; 

– повышение защиты паспортно-визовых документов нового поколения от 

подделки за счёт применения современных методов и средств защиты; 

– обеспечение технической возможности информационного обмена в 

процессе межгосударственного сотрудничества правоохранительных органов в 

сфере борьбы с незаконной миграцией, криминальными и террористическими 

проявлениями; 

– повышение эффективности контроля за соблюдением гражданами 

третьих государств и лицами без гражданства требований национального 

законодательства государств – участников настоящего Соглашения. 

 

Статья 4. Основные условия, предъявляемые 

к создаваемым государственным информационным системам 

 

При создании государственных информационных систем Стороны 

соблюдают следующие условия: 

– фиксирование биометрических данных граждан без унижения 

достоинства личности и причинения вреда здоровью; 

– исключение возможности незаконного воспроизведения 

биометрических данных граждан, содержащихся в паспортно-визовых 

документах нового поколения; 

– обеспечение конфиденциальности информации, содержащейся в 

государственной информационной системе, и ограничение этой информации 
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только теми сведениями, которые необходимы для проверки подлинности 

паспортно-визовых документов нового поколения; 

– обеспечение доступа граждан к содержащейся в государственной 

информационной системе информации о них в соответствии с требованиями 

национального законодательства государств – участников настоящего 

Соглашения. 

 

Статья 5. Правовые основы создания 

государственных информационных систем 

 

Для введения в заинтересованных государствах – участниках СНГ 

паспортно-визовых документов нового поколения Стороны принимают 

национальные законодательные и иные нормативные правовые акты, 

определяющие: 

– возможность использования биометрических данных в документах, 

удостоверяющих личность; 

– меры по защите прав и свобод человека и гражданина при фиксации 

биометрических данных и последующей автоматизированной обработке 

информации о гражданах, а также принципы контроля системы хранения 

персональных, в том числе биометрических, данных о гражданах; 

– полномочия, ответственность и взаимодействие национальных органов 

исполнительной власти государств – участников настоящего Соглашения, 

участвующих в изготовлении, оформлении и контроле паспортно-визовых 

документов нового поколения; 

– порядок доступа к информации, содержащейся в государственной 

информационной системе; 

– состав и содержание информации о гражданах, вносимой в 

паспортно-визовые документы нового поколения, порядок её 

документирования, обработки, хранения, использования и защиты; 

– вопросы эксплуатации государственных информационных систем; 

– порядок разработки стандартов в области использования 

биометрических данных, гармонизированных с международными стандартами, 

необходимых для введения в заинтересованных государствах – участниках СНГ 

паспортно-визовых документов нового поколения. 

 

Статья 6. Организационно-технические принципы 

создания государственных информационных систем 

 

Стороны создают государственные информационные системы на 

следующих базовых принципах: 

– поэтапный переход к информационным системам паспортно-визовых 

документов нового поколения в процессе их развертывания в 

государствах – участниках настоящего Соглашения; 

– совершенствование технологических процессов и 

программно-технических средств в области создания государственных 

информационных систем паспортно-визовых документов нового поколения на 

национальном и межгосударственном уровнях; 
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– обеспечение паспортно-визовых документов нового поколения 

высокотехнологичными методами и средствами защиты от подделки; 

– использование электронной цифровой подписи для придания 

юридической силы документированной информации и защиты её при хранении, 

обработке и передаче в системе; 

– обеспечение удаленного санкционированного доступа в режиме 

реального времени сотрудников правоохранительных и иных уполномоченных 

органов к информационным ресурсам системы; 

– обеспечение взаимодействия государственных информационных систем 

государств – участников настоящего Соглашения с информационными 

системами третьих государств; 

– обеспечение взаимодействия государственных информационных систем 

заинтересованных государств – участников СНГ с другими государственными 

информационными системами и ресурсами в области учёта сведений о 

личности; 

– подготовка рекомендаций по стандартизации и сертификации 

оборудования и технологий, применяемых для создания государственных 

информационных систем паспортно-визовых документов нового поколения; 

– обеспечение межгосударственного информационного обмена на основе 

единых стандартов и общих методологических подходов. 

 

Статья 7. Совместные мероприятия государств – участников СНГ 

по созданию государственных информационных систем 

 

Для эффективного взаимодействия государственных информационных 

систем паспортно-визовых документов нового поколения в рамках настоящего 

Соглашения Стороны обеспечивают: 

– проведение взаимного тестирования в государствах – участниках СНГ 

паспортно-визовых и иных идентификационных документов нового поколения; 

– разработку предложений по организации трансграничного 

информационного взаимодействия государственных информационных систем 

паспортно-визовых документов нового поколения с учётом требований 

информационной безопасности; 

– разработку и использование технологий изготовления и 

полиграфической защиты, биометрических и других информационных 

технологий, а также средств защиты информации; 

– организацию защищенного информационного обмена данными, в том 

числе персонального характера, при решении задач миграционного и 

пограничного контроля; 

– создание государственного информационного банка паспортно-визовых 

документов нового поколения; 

– разработку предложений по предотвращению возможности 

несанкционированного считывания информации, содержащейся в 

паспортно-визовых документах нового поколения. 
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Статья 8. Финансово-экономические 

основы создания государственных информационных систем 

 

Финансирование работ по созданию государственных информационных 

систем паспортно-визовых документов нового поколения, включая разработку 

новых и модернизацию действующих автоматизированных информационных 

систем, осуществляется заинтересованными Сторонами в рамках финансовых 

средств, предусматриваемых в национальных бюджетах на соответствующие 

цели. 

 

Статья 9. Трансграничная передача персональных данных 

 

Трансграничная передача персональных данных 

государствами – участниками настоящего Соглашения, обеспечивающими 

адекватную защиту прав субъектов персональных данных, осуществляется в 

соответствии с национальным законодательством и может быть запрещена или 

ограничена в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны и 

безопасности государств – участников настоящего Соглашения. 

Трансграничная передача персональных данных 

государствами – участниками настоящего Соглашения, не обеспечивающими 

адекватную защиту прав субъектов персональных данных, осуществляется в 

случаях: 

– наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных; 

– предусмотренных международными договорами 

государств – участников настоящего Соглашения по вопросам выдачи виз, а 

также об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным 

делам; 

– предусмотренных национальным законодательством, если это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения 

обороны и безопасности государств – участников настоящего Соглашения; 

– заключения договоров о взаимном признании электронных документов 

при трансграничном информационном обмене; 

– исполнения договора, стороной которого является субъект 

персональных данных; 

– защиты жизни, здоровья, иных жизненно важных интересов субъекта 

персональных данных или других лиц при невозможности получения согласия в 

письменной форме субъекта персональных данных. 

 

Статья 10. Компетентные органы 

 

Ответственными за реализацию настоящего Соглашения являются 

компетентные органы, перечень которых определяется каждой Стороной и 

передается депозитарию при сдаче уведомления о выполнении 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего 

Соглашения в силу. 
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Каждая из Сторон в течение 30 дней письменно уведомляет депозитарий 

об изменениях перечня компетентных органов. 

Стороны обмениваются перечнями компетентных органов, ответственных 

за реализацию настоящего Соглашения, в течение 30 дней после его вступления 

в силу. 

Компетентные органы осуществляют обмен опытом между Сторонами 

настоящего Соглашения по вопросам разработки и использования технологий 

изготовления и полиграфической защиты, биометрических и других 

информационных технологий, а также средств защиты информации. 

 

Статья 11. Принципы взаимодействия 

 

Проведение совместных мероприятий по развитию государственных 

информационных систем паспортно-визовых документов нового поколения 

осуществляется на принципах равноправия и взаимной выгоды с учётом 

экономических и географических особенностей каждого 

государства – участника настоящего Соглашения. 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из 

Сторон, вытекающих для неё из других международных договоров, участницей 

которых она является. 

 

Статья 12. Решение спорных вопросов 

 

Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и 

толковании настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и 

переговоров заинтересованных Сторон. 

 

Статья 13. Вступление в силу Соглашения 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты 

получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими 

его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, 

настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения 

депозитарием соответствующих документов. 

 

Статья 14. Внесение изменений и дополнений в Соглашение 

 

По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены 

изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые 

оформляются соответствующим протоколом. 
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Статья 15. Выход из Соглашения 

 

Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, направив 

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

выхода. 

 

Статья 16. Присоединение к Соглашению 

 

Настоящее Соглашение открыто для присоединения любого 

государства – участника СНГ путём передачи депозитарию документов о таком 

присоединении. 

Для присоединяющегося государства настоящее Соглашение вступает в 

силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа о 

присоединении. 

 

Совершено в городе Кишинёве 14 ноября 2008 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. 

 

6.3. Соглашение о сотрудничестве в борьбе с обращением 

фальсифицированных лекарственных средств 

 
Правительства государств – участников Содружества Независимых 

Государств, далее именуемые Сторонами, 

придавая особое значение обеспечению населения эффективными, 

безопасными и качественными лекарственными средствами в необходимом 

объеме и ассортименте, 

сознавая, что обращение фальсифицированных лекарственных средств 

представляет серьёзную угрозу здоровью и благосостоянию населения 

государств Сторон, 

учитывая необходимость принятия неотложных мер по предупреждению, 

выявлению и пресечению обращения, в том числе экспорта и импорта, 

фальсифицированных лекарственных средств в государствах Сторон, 

признавая целесообразность совершенствования нормативных правовых 

актов, регулирующих обращение лекарственных средств в государствах Сторон, 

основываясь на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения 

по борьбе с обращением фальсифицированных лекарственных средств, 

руководствуясь общепринятыми нормами международного права, 

международными договорами, законодательством государств Сторон, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в 

борьбе с обращением фальсифицированных лекарственных средств. 
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Статья 2 

 

Сотрудничество Сторон по вопросам борьбы с обращением 

фальсифицированных лекарственных средств, в том числе с их экспортом и 

импортом, в рамках настоящего Соглашения осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

проведение согласованных мероприятий по борьбе с обращением 

фальсифицированных лекарственных средств, в том числе при проведении 

контролируемых поставок; 

гармонизация нормативных правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств, в соответствии с международными стандартами, в том 

числе с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения; 

обмен информацией о применяемых способах сокрытия и маскировки 

фальсифицированных лекарственных средств при транспортировке и сбыте, а 

также о методах их выявления; 

информационное взаимодействие, обмен законодательными и иными 

нормативными правовыми актами государств Сторон; 

разработка методических рекомендаций по контролю качества 

лекарственных средств и выявлению фальсифицированных лекарственных 

средств; 

разработка методических программ по подготовке и переподготовке 

кадров для работы в сфере контроля качества лекарственных средств и борьбы с 

обращением фальсифицированных лекарственных средств; 

оказание взаимной научно-технической и консультативной помощи по 

вопросам борьбы с обращением фальсифицированных лекарственных средств; 

содействие внедрению современных технологий защиты, в том числе 

защитной маркировки лекарственных средств и методик их использования, 

направленных на пресечение обращения фальсифицированных лекарственных 

средств; 

проведение научно-практических конференций, семинаров и симпозиумов 

по актуальным вопросам борьбы с обращением фальсифицированных 

лекарственных средств. 

 

Статья 3 

 

Стороны обязуются информировать друг друга о фактах выявления и 

распространения фальсифицированных лекарственных средств, способах 

защиты лекарственных средств и методиках подтверждения подлинности 

лекарственных средств. 

 

Статья 4 

 

Фальсифицированные лекарственные средства подлежат уничтожению в 

соответствии с законодательством государства Стороны, на территории 

которого они выявлены и/или находятся. 
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О фактах уничтожения фальсифицированных лекарственных средств 

каждая из Сторон обязуется информировать другие Стороны, производителя, 

указанного на фальсифицированном лекарственном средстве, а также 

государство, с территории которого было импортировано данное 

фальсифицированное лекарственное средство. 

 

Статья 5 

 

Стороны в течение трёх месяцев с даты вступления в силу настоящего 

Соглашения определяют компетентные органы, ответственные за его 

реализацию, и информируют об этом депозитарий. 

 

Статья 6 

 

Стороны самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в ходе 

выполнения ими настоящего Соглашения, в рамках финансовых средств, 

ежегодно предусматриваемых в национальных бюджетах компетентным 

министерствам и ведомствам на выполнение их функций, если в каждом 

конкретном случае не будет согласован иной порядок.  

 

Статья 7 

 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств 

Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками 

которых являются государства Сторон. 

 

Статья 8 

 

Спорные вопросы, возникающие при применении или толковании 

положений настоящего Соглашения, разрешаются путём консультаций и 

переговоров между заинтересованными Сторонами. 

 

Статья 9 

 

Настоящее Соглашение 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. 

 

Статья 10 

 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть 

внесены изменения и дополнения, которые оформляются отдельными 

протоколами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения и 

вступающими в силу в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего 

Соглашения. 
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Статья 11 

 

Настоящее Соглашение заключается на неопределённый срок. Каждая из 

Сторон может выйти из настоящего Соглашения, направив депозитарию 

письменное уведомление о своём намерении не позднее чем за 6 месяцев до 

предполагаемой даты выхода, урегулировав обязательства, возникшие во время 

действия настоящего Соглашения. 

 

Статья 12 

 

Настоящее Соглашение открыто для присоединения других государств, 

разделяющих его цели и принципы, путем передачи депозитарию документов о 

таком присоединении. Для присоединяющегося государства настоящее 

Соглашение вступает в силу с даты получения депозитарием документа о 

присоединении. 

 

Совершено в городе Кишинёве 14 ноября 2008 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. 
 

6.4. Соглашение о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным 

изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств 
 

Правительства государств – участников Содружества Независимых 

Государств, далее именуемые Сторонами, 

выражая обеспокоенность в связи с увеличением масштабов незаконного 

изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, 

отмечая, что для совершения преступлений все чаще используются 

огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 

устройства, 

признавая, что незаконное изготовление и оборот огнестрельного оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств приобретают 

транснациональный характер и борьба с ними требует взаимодействия и 

координации усилий в рамках международного сообщества, 

исходя из совместного стремления вести эффективную борьбу с 

незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, 

руководствуясь международными договорами в этой сфере, участниками 

которых являются Стороны, а также национальным законодательством, 

согласились о нижеследующем: 
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Статья 1 

 

Для целей настоящего Соглашения перечисленные ниже понятия 

означают: 

«боеприпасы» – предметы вооружения и метаемое снаряжение, 

предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный, 

пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание; 

«взрывчатое вещество» – конденсированное химическое вещество или 

смесь веществ, способных под влиянием внешних воздействий к быстрому 

самораспространяющемуся химическому превращению (взрыву) с выделением 

большого количества тепла и газообразных продуктов; 

«взрывное устройство» – промышленное или самодельное изделие, 

функционально объединяющее взрывчатое вещество и приспособление для 

инициирования взрыва; 

«контролируемая поставка» – оперативно-розыскное мероприятие, 

связанное с транспортировкой по территории одного или нескольких государств 

Сторон огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, осуществляемое с ведома и под контролем компетентных органов; 

«компетентные органы» – органы государственной власти государств 

Сторон, на которые в соответствии с национальным законодательством 

государств Сторон возложены задачи предупреждения и борьбы с незаконным 

изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств; 

«незаконное изготовление оружия» – несанкционированное в 

соответствии с национальным законодательством государств Сторон 

изготовление огнестрельного оружия, основных частей огнестрельного оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

«незаконный оборот оружия» – оборот огнестрельного оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, осуществляемый в 

нарушение национального законодательства государств Сторон; 

«огнестрельное оружие» – оружие, предназначенное для механического 

поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение 

за счёт энергии порохового или иного заряда, а также его основные части; 

«основные части огнестрельного оружия» – ствол, затвор, барабан, рамка, 

ствольная коробка. 

 

Статья 2 

 

1. Стороны осуществляют сотрудничество в предупреждении, выявлении, 

пресечении и раскрытии преступлений, связанных с незаконным изготовлением 

и оборотом оружия, через компетентные органы своих государств. 

2. Перечень компетентных органов определяется каждой Стороной и 

передается депозитарию при сдаче уведомления о выполнении 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего 

Соглашения в силу. 

Об изменениях перечня компетентных органов каждая из Сторон в 

течение 30 дней письменно уведомляет депозитарий. 
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Статья 3 

 

1. Стороны осуществляют сотрудничество по следующим направлениям: 

совершенствование договорно-правовой базы сотрудничества Сторон и 

содействие гармонизации законодательства государств Сторон в сфере борьбы с 

незаконным изготовлением и оборотом оружия; 

выработка согласованной стратегии и совместных мер борьбы с 

незаконным изготовлением и оборотом оружия; 

координация и совершенствование механизмов взаимодействия 

компетентных органов в области противодействия незаконному изготовлению и 

обороту оружия; 

создание совместного банка данных о транснациональных преступных 

группах, их лидерах и участниках, причастных к незаконному изготовлению и 

обороту оружия; 

взаимодействие в международных организациях и международных 

форумах по вопросам противодействия незаконному изготовлению и обороту 

оружия; 

проведение совместных и/или согласованных мероприятий по пресечению 

незаконного изготовления и оборота оружия. 

2. Порядок сотрудничества компетентных органов по конкретным 

направлениям может также определяться на основе взаимных договоренностей 

Сторон. 

 

Статья 4 

 

1. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах: 

а) обмен информацией о: 

готовящихся или совершённых преступлениях, связанных с незаконным 

изготовлением и оборотом оружия, и причастных к ним лицах и организациях; 

выявленных новых методах криминального применения огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

местах незаконного изготовления огнестрельного оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

выявленных новых незаконных способах переделки огнестрельного 

оружия и боеприпасов для повышения их поражающих свойств; 

выявленных правонарушениях, которые могут способствовать 

совершению преступлений в сфере изготовления и оборота оружия; 

практике изъятия огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств; 

новых методах предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия 

фактов незаконного изготовления и оборота оружия; 

б) исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий; 

в) планирование и осуществление совместных и/или скоординированных 

профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе с 

использованием метода контролируемой поставки; 
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г) обмен опытом работы, проведение рабочих встреч, консультаций, 

совещаний, практических конференций и семинаров; 

д) содействие в подготовке кадров и повышении квалификации 

специалистов; 

е) проведение совместных научных исследований по вопросам, 

представляющим взаимный интерес; 

ж) обмен законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

результатами научных исследований и методическими рекомендациями. 

2. Настоящее Соглашение не затрагивает вопросов выдачи и оказания 

правовой помощи по уголовным делам. 

 

Статья 5 

 

Стороны используют метод контролируемой поставки на основе взаимных 

договоренностей в целях пресечения и раскрытия преступлений, связанных с 

незаконным изготовлением и оборотом оружия, а также установления лиц, к ним 

причастных. 

 

Статья 6 

 

Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и 

развитии иных взаимоприемлемых направлений и форм сотрудничества. 

 

Статья 7 

 

1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется на 

основании запроса об оказании содействия, а также путём предоставления 

информации. 

Запрос или информация направляются в письменной форме. 

В случаях, не терпящих отлагательства, запрос или информация, 

оформленные в соответствии с правилами, установленными настоящей статьей, 

могут быть направлены по факсимильной связи, а также с использованием иных 

средств коммуникации. Одновременно оригинал запроса или информации 

должен быть направлен почтой или курьером. 

В безотлагательных случаях запрос или информация могут также 

передаваться устно, но не позднее чем через 72 часа они должны быть 

продублированы письменно, при необходимости с использованием технических 

средств передачи текста. 

2. Запрос должен содержать: 

наименования компетентных органов государств запрашивающей и 

запрашиваемой Сторон; 

цели и обоснования запроса; 

описание содержания запрашиваемого содействия; 

другую информацию, которая необходима или может быть полезна для 

своевременного и надлежащего исполнения запроса; 

указание, если это необходимо, степени ограничения доступа к 

информации. 
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3. Запрос или информация, передаваемые в письменной форме, 

подписываются руководителем компетентного органа государства 

запрашивающей Стороны или его заместителями и удостоверяются гербовой 

печатью этого компетентного органа. 

4. При возникновении сомнений в подлинности или содержании запроса 

или информации может быть запрошено их подтверждение либо разъяснение. 

 

Статья 8 

 

1. Компетентный орган государства запрашиваемой Стороны исполняет 

запрос в возможно короткий срок, но не превышающий 30 дней с даты его 

получения, за исключением исполнения запросов о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, если между Сторонами не оговорено иное, 

и информирует об этом компетентный орган государства запрашивающей 

Стороны. 

2. Компетентный орган государства запрашиваемой Стороны 

незамедлительно уведомляет компетентный орган государства запрашивающей 

Стороны об обстоятельствах, препятствующих исполнению запроса или 

существенно задерживающих его исполнение. 

3. Если исполнение запроса не входит в компетенцию органа, 

получившего запрос, то он передает запрос другому органу своего государства, 

компетентному его исполнить, и незамедлительно уведомляет об этом 

компетентный орган государства запрашивающей Стороны. 

4. Компетентный орган государства запрашиваемой Стороны может 

запросить у компетентного органа государства запрашивающей Стороны 

дополнительные сведения, необходимые, по его мнению, для исполнения 

запроса. 

5. При исполнении запроса применяется законодательство государства 

запрашиваемой Стороны. По просьбе компетентного органа государства 

запрашивающей Стороны может быть применено законодательство государства 

запрашивающей Стороны, если это не противоречит законодательству или 

международным обязательствам государства запрашиваемой Стороны. 

6. Компетентный орган государства запрашиваемой Стороны может 

разрешить представителям компетентного органа государства запрашивающей 

Стороны присутствовать при исполнении запроса на территории своего 

государства, если это не противоречит законодательству этого государства. 

7. Исполнение запроса может быть отложено или в его исполнении может 

быть отказано полностью или частично, если компетентный орган государства 

запрашиваемой Стороны полагает, что его исполнение может нанести ущерб 

суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным 

интересам его государства либо противоречит законодательству или 

международным обязательствам государства запрашиваемой Стороны. 

8. В исполнении запроса также может быть отказано, если деяние, в связи с 

которым он поступил, не является преступлением по законодательству 

государства запрашиваемой Стороны. 

9. О полном или частичном отказе в исполнении запроса или задержке его 

исполнения компетентный орган государства запрашиваемой Стороны 
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уведомляет компетентный орган государства запрашивающей Стороны с 

указанием причин отказа или задержки. 

 

Статья 9 

 

1. Каждая Сторона обеспечивает защиту и сохранность полученных в 

соответствии с настоящим Соглашением информации и документов. Степень 

ограничения доступа к информации и документам определяется 

запрашивающей Стороной. 

2. Информация или результаты исполнения запроса, полученные на 

основании настоящего Соглашения, без письменного согласия предоставившей 

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

запрашивались или были предоставлены. 

3. Информация и документы, полученные одной Стороной на основании 

настоящего Соглашения от другой Стороны, не подлежат передаче третьей 

стороне без предварительного письменного согласия Стороны, их 

предоставившей. 

4. Обязательства Сторон по обеспечению защиты полученной 

информации остаются в силе и после прекращения действия настоящего 

Соглашения либо выхода из него. 

 

Статья 10 

 

Споры, связанные с толкованием или применением положений 

настоящего Соглашения, решаются путём консультаций и переговоров между 

Сторонами. 

 

Статья 11 

 

Стороны по мере необходимости проводят консультации и совещания для 

анализа и оценки результатов сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, 

а также выработки путей его совершенствования. 

 

Статья 12 

 

Стороны самостоятельно несут расходы, возникающие в ходе выполнения 

настоящего Соглашения, если в каждом конкретном случае не будет согласован 

иной порядок. 

 

Статья 13 

 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств 

каждой из Сторон по другим международным договорам, участником которых 

является государство этой Стороны. 
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Статья 14 

 

Стороны при осуществлении сотрудничества в рамках настоящего 

Соглашения используют в качестве рабочего русский язык. 

 

Статья 15 

 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в 

силу с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении 

подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых 

для его вступления в силу. 

Для Сторон, выполнивших необходимые процедуры позднее, настоящее 

Соглашение вступает в силу с даты получения депозитарием соответствующих 

документов. 

 

Статья 16 

 

По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены 

изменения и дополнения, которые оформляются соответствующим протоколом. 

 

Статья 17 

 

Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, письменно 

уведомив об этом депозитарий не менее чем за шесть месяцев до выхода. 

 

Статья 18 

 

Настоящее Соглашение после его вступления в силу 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 последнего уведомления о согласии подписавших его или 

присоединившихся к нему государств на такое присоединение. 

 

Совершено в городе Кишиневе 14 ноября 2008 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 
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направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его 

заверенную копию. 

7. Заседание Совета глав правительств  

Содружества Независимых Государств  
(г. Астана, 22 мая 2009 года) 

 

7.1. Решение о Плане совместных работ по созданию Единой 

системы учёта граждан третьих государств и лиц без гражданства, 

въезжающих на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств 
 

В целях создания Единой системы учёта граждан третьих государств и лиц 

без гражданства, въезжающих на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств (ЕСУ СНГ) Совет глав правительств 

Содружества Независимых Государств 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить План совместных работ по созданию Единой системы учёта 

граждан третьих государств и лиц без гражданства, въезжающих на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств (прилагается). 

2. Определить заказчиком выполнения работ по созданию ЕСУ СНГ 

Федеральную миграционную службу (ФМС России). 

3. Рабочей группе по разработке проекта Плана совместных работ по 

созданию ЕСУ СНГ внести предложения по реализации вышеуказанного Плана. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с даты подписания. 
 

Совершено в городе Астане 22 мая 2009 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. 
 

УТВЕРЖДЕН 

Решением Совета глав правительств Содружества 

Независимых Государств о Плане совместных 

работ по созданию Единой системы учета 

граждан третьих государств и лиц без 

гражданства, въезжающих на территории 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств от 22 мая 2009 года 

 

ПЛАН 

совместных работ по созданию Единой системы учёта граждан третьих 

государств и лиц без гражданства, въезжающих на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств 
 
 

 

http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90900622#пл#пл
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Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнитель Орган, 

принимающий 

решение 

 

1. Изучение и анализ эффективности 

существующих национальных 

информационно-учётных систем 

2008–2009 гг. Рабочая группа   

2. Подготовка технического задания на 

 

2009 г. Рабочая группа   

3. Подготовка проекта Единого перечня 

учётных данных о гражданах третьих 

государств и лицах без гражданства, 

въезжающих на территории 

государств – участников СНГ 

2009 г. Рабочая группа   

4. Внесение предложений по размещению, 

порядку создания и ведению банка 

учётных данных о гражданах третьих 

государств и лицах без гражданства, 

въезжающих на территории 

государств – участников СНГ 

2009 г. НПО, Рабочая 

группа 

СГП 

5. Подготовка предложений и определение 

заказчика на проведение работ по 

созданию ЕСУ СНГ и координации хода 

выполнения работ 

2009 г. Правительства 

государств – 

участников 

Рабочей группы, 

Рабочая группа 

СГП 

6. Подготовка проектно-сметной 

(конкурсной) документации:  

      

а) подготовка предложений по реализации 

Плана совместных работ по созданию ЕСУ 

СНГ, в том числе по источникам их 

финансирования;  

2009 г. Заказчик, 

Рабочая группа 

СГП 

б) проведение тендера (конкурса) по 

определению разработчика 

проектно-сметной (конкурсной) 

документации;  

2009–2010 гг. Заказчик, 

Рабочая группа 

  

в) подготовка предложений и выделение 

денежных средств для финансирования 

проектно-сметной (конкурсной) 

документации на создание ЕСУ СНГ;  

2010–2011 гг. Правительства 

государств – 

участников 

Рабочей группы, 

ЭС, заказчик, 

Рабочая группа 

СГП 

г) заключение договора на разработку 

проектно-сметной (конкурсной) 

документации;  

После 

выделения 

денежных 

средств 

Заказчик   

д) разработка проектно-сметной 

(конкурсной) документации на создание 

ЕСУ СНГ; 

В соответствии 

с условиями 

договора 

Исполнитель   

е) приём проектно-сметной (конкурсной) 

документации на создание ЕСУ СНГ 

В соответствии 

с условиями  

договора 

Заказчик, 

Рабочая группа 

  

7. Организация разработки программного 

обеспечения, закупки оборудования, 

проведение строительно-монтажных и 

После 

получения 

проектно- 

  

Заказчик, 

Рабочая группа 
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пуско-наладочных работ (далее – работы):  сметной 

(конкурсной) 

документации 

 

 

а) проведение тендера (конкурса) по 

определению исполнителя работ;  

  

б) подготовка предложений и выделение 

денежных средств для финансирования 

работ;  

После 

проведения 

тендера 

(конкурса) 

Правительства 

государств – 

участников 

Рабочей группы, 

ЭС, заказчик, 

Рабочая группа 

СГП 

в) заключение договора на проведение 

работ;  

После 

выделения 

денежных 

средств 

Заказчик   

г) проведение работ;  В соответствии 

с договором 

Исполнитель   

д) приём выполненных работ;  В соответствии 

с условиями 

договора 

Заказчик, 

Рабочая группа 

  

е) организация и проведение 

межгосударственных испытаний и приёма 

ЕСУ СНГ в опытную эксплуатацию 

После приема 

выполненных 

работ 

Заказчик, 

Рабочая группа 

  

8. Подготовка предложений по 

определению, согласованию и 

утверждению состава:  

      

а) субъектов – потребителей учётных 

данных ЕСУ СНГ на уровне 

государств – участников СНГ;  

До ввода в 

опытную 

эксплуатацию 

Правительства 

государств – 

участников 

Рабочей группы, 

НПО, Рабочая 

группа 

СГП 

б) корреспондентов учётных данных ЕСУ 

СНГ 

В соответствии 

с решениями 

НПО 

НПО, Рабочая 

группа 

  

9. Организация кадрового, 

материально-технического и финансового 

обеспечения создания ЕСУ СНГ 

Постоянно Правительства 

государств – 

участников 

Рабочей группы, 

НПО 

  

10. Подготовка отчёта Рабочей группы о 

проделанной работе и предложений по 

вводу ЕСУ СНГ в промышленную 

эксплуатацию 

По результатам 

проведения 

опытной 

эксплуатации 

ЭС, Рабочая 

группа 

СГП 

 

СГП – Совет глав правительств СНГ; 

ЭС – Экономический совет СНГ; 

НПО – национальные полномочные органы; 

Рабочая группа – Рабочая группа по разработке проекта Плана совместных 

работ по созданию Единой системы учёта граждан третьих государств и лиц без 

гражданства, въезжающих на территории государств – участников СНГ; 

ЕСУ СНГ – Единая система учёта граждан третьих государств и лиц без 

гражданства, въезжающих на территории государств – участников СНГ. 
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7.2. Соглашение об обмене информацией в сфере борьбы  

с преступностью 
 

Правительства государств – участников Содружества Независимых 

Государств, далее именуемые Сторонами, 

признавая, что преступность во всех её формах представляет серьёзную 

угрозу для безопасности личности, общества и государства, 

руководствуясь желанием развивать сотрудничество Сторон в сфере 

обмена информацией, 

исходя из необходимости дальнейшего укрепления информационного 

взаимодействия при решении задач защиты прав и свобод граждан, борьбы с 

преступностью, охраны общественного порядка, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами 

международного права, согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

1. Стороны в целях предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений на безвозмездной основе предоставляют по 

запросам сведения, имеющиеся в оперативно-справочных, розыскных, 

криминалистических и иных учётах, архивах, а также осуществляют обмен 

имеющимися в их распоряжении научно-техническими, 

информационно-аналитическими материалами и нормативными правовыми 

актами в сфере борьбы с преступностью. 

2. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется в 

соответствии с законодательством и международными обязательствами 

государств Сторон. 

3. Стороны сотрудничают через свои компетентные органы. 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 перечня компетентных органов каждая из 

Сторон в течение месяца письменно уведомляет депозитарий. 

 

Статья 2 

 

1. Сотрудничество компетентных органов Сторон осуществляется 

посредством направления информации и исполнения запросов о предоставлении 

информации (далее – запрос). 

2. Информация может быть передана другой Стороне в инициативном 

порядке, если имеются основания полагать, что она представляет интерес для 

этой Стороны. 

3. 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 информации. В случае 
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возникновения сомнения в подлинности или содержании запроса может быть 

запрошено его дополнительное подтверждение. 

Компетентный орган запрашиваемой Стороны вправе запросить 

дополнительные сведения, необходимые для надлежащего исполнения запроса. 

В запросе указываются: 

а) наименование компетентных органов запрашивающей и запрашиваемой 

Сторон; 

б) цель и обоснование запроса; 

в) сроки, в течение которых ожидается исполнение запроса; 

г) иные сведения, которые могут быть полезны для 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 3 

 

1. Компетентный орган запрашиваемой Стороны принимает все 

необходимые меры для обеспечения полного, своевременного и качественного 

исполнения запроса. Порядок, объём и сроки исполнения запроса определяются 

национальным законодательством государства запрашиваемой Стороны. 

2. Компетентный орган запрашивающей Стороны незамедлительно 

уведомляется об обстоятельствах, препятствующих или задерживающих 

исполнение запроса. 

3. Если исполнение запроса не входит в компетенцию органа, 

получившего запрос, то данный орган при наличии полномочий передает его 

соответствующему компетентному органу запрашиваемой Стороны и 

уведомляет об этом компетентный орган запрашивающей Стороны. 

 

Статья 4 

 

1. Компетентный орган каждой из Сторон обеспечивает 

конфиденциальность полученных сведений, 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. 
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Статья 5 

 

1. Результаты исполнения запроса не могут быть использованы без 

согласия предоставившего их компетентного органа запрашиваемой Стороны 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 6 

 

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 7 

 

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 и (или) 

международным обязательствам его государства, а также повлечёт нарушение 

прав, свобод и законных интересов граждан. 

2. Компетентный орган запрашивающей Стороны незамедлительно 

уведомляется письменно о полном или частичном отказе в исполнении запроса с 

указанием обоснованных причин отказа. 

 

Статья 8 

 

1. Весь массив централизованных оперативно-справочных, 

криминалистических и розыскных учётов, а также статистической и архивной 

информации сосредоточивается в Межгосударственном информационном банке 

(далее – МИБ), держателем которого является Министерство внутренних дел 

Российской Федерации. 

2. Министерство внутренних дел Российской Федерации: 

а) обеспечивает обработку, хранение и выдачу по запросам компетентных 

органов Сторон имеющейся в МИБ информации, а также статистических 

сведений о состоянии преступности и результатах расследований преступлений 

в государствах – участниках Содружества Независимых Государств; 

б) устанавливает объёмы, структуру, формы и способы предоставления в 

МИБ первичной информации по согласованию с компетентными органами 

Сторон, исходя из имеющихся у них возможностей и полномочий; 
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в) информирует компетентные органы Сторон о перечне ретроспективной 

информации, содержащейся в центральном архиве; 

г) осуществляет с помощью розыскных учётов информационное 

обеспечение деятельности по розыску лиц, объявленных компетентными 

органами Сторон в межгосударственный розыск; 

д) сотрудничает и содействует компетентным органам Сторон в области 

компьютеризации, совершенствования программного и информационного 

обеспечения, создания единой автоматизированной системы передачи данных; 

е) принимает необходимые меры по обеспечению пополнения 

компетентными органами Сторон МИБ, соблюдению сроков, полноты и 

достоверности предоставляемой информации; 

ж) принимает меры по защите информации, обрабатываемой, 

передаваемой и хранящейся в данном информационном банке, от различных 

посягательств извне. 

 

Статья 9 

 

В целях поддержания МИБ в актуальном состоянии компетентные органы 

Сторон, исходя из имеющихся у них возможностей, представляют в 

Министерство внутренних дел Российской Федерации для пополнения и 

корректировки централизованных оперативно-справочных, розыскных и 

криминалистических учётов сведения об объектах учёта, перечисленных в 

приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 

Статья 10 

 

Финансирование МИБ осуществляется компетентными органами 

заинтересованных Сторон в соответствии с договорами, заключаемыми с 

Министерством внутренних дел Российской Федерации, в рамках финансовых 

средств, ежегодно предусматриваемых в национальных бюджетах 

компетентным органам на выполнение их функций. 

 

Статья 11 

 

Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и 

толковании настоящего Соглашения, решаются путём консультаций и 

переговоров заинтересованных Сторон или посредством другой согласованной 

Сторонами процедуры. 

 

Статья 12 

 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из 

Сторон, вытекающих для неё из других международных договоров, участником 

которых является её государство. 

  

http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N00900623#пр#пр
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Статья 13 
 

При осуществлении сотрудничества рабочим является русский язык. 
 

Статья 14 
 

В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть 

внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, 

которые оформляются соответствующим протоколом и вступают в силу в 

порядке, предусмотренном для вступления в силу настоящего Соглашения. 
 

Статья 15 
 

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты 

получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими 

его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, 

настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения 

депозитарием соответствующих документов. 
 

Статья 16 
 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из 

Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив депозитарию 

письменное уведомление о таком своем намерении не позднее чем за шесть 

месяцев до выхода и урегулировав финансовые и иные обязательства, 

возникшие за время действия Соглашения. 
 

Совершено в городе Астане 22 мая 2009 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. 
 

Приложение 

к Соглашению об обмене 

информацией в сфере борьбы с 

преступностью 

от 22 мая 2009 года 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

информации, предоставляемой в Межгосударственный 

информационный банк 
 

1. Сведения о подучётных лицах: 
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1.1. Осуждённых, которые в соответствии с нормативными правовыми 

актами государств Сторон подлежат постановке на централизованные 

оперативно-справочные учёты. 

1.2. Категориях осуждённых, указанных в подпункте 1.1 настоящего 

Перечня, прибывших (выбывших) для отбывания наказания, в отношении 

которых изменены приговоры, и освободившихся из мест лишения свободы. 

1.3. Лицах, находящихся в межгосударственном розыске, без вести 

пропавших, лицах, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить 

сведения о себе, неопознанных трупах. 

1.4. Организаторах преступных групп.  

1.5. Подозреваемых, обвиняемых в совершении или осуждённых за 

совершение следующих видов преступлений: 

1.5.1. Половые преступления, совершённые с особой жестокостью, а также 

в отношении заведомо несовершеннолетних; 

1.5.2. Хищения культурных, исторических ценностей; 

1.5.3. Торговля людьми, похищение человека, а также иные преступления, 

связанные с эксплуатацией людей; 

1.5.4. Изготовление и распространение порнографических материалов, в 

том числе содержащих изображения несовершеннолетних; 

1.5.5. Изготовление и сбыт поддельных денежных знаков, ценных бумаг, 

кредитных либо расчётных карт и иных платежных средств, а также 

преступления, совершенные в сфере высоких технологий; 

1.5.6. Контрабанда; 

1.5.7. Организация каналов незаконной миграции; 

1.5.8. Незаконное пересечение государственной границы; 

1.5.9. Разжигание межнациональной, расовой и религиозной вражды, а 

также причастность к деятельности экстремистских, диверсионных и 

террористических организаций; 

1.5.10. Организация террористических групп и (или) подготовка и 

совершение террористических актов, а также совершение преступлений, 

связанных с легализацией доходов, полученных преступным путём, и 

финансированием терроризма. 

1.6. Лицах, перечисленных в подпункте 1.5 настоящего Перечня, при 

изменении ранее предоставленных учётных данных. 

2. Сведения о предметах преступного посягательства, утраченных, 

изъятых и бесхозных вещах, орудиях преступной деятельности: 

2.1. Нарезном огнестрельном оружии. 

2.2. Транспортных средствах. 

2.3. Исторических и культурных ценностях. 

2.4. Радио-, видео-, фото-, компьютерной и иной технике, имеющей 

индивидуальные номера. 

2.5. Номерных ценных бумагах и документах, имеющих государственное 

обращение. 

3. Сведения о нераскрытых преступлениях: 

3.1. Убийствах и умышленных причинениях тяжкого вреда здоровью. 

3.2. Половых преступлениях, совершённых с особой жестокостью, а также 

в отношении несовершеннолетних. 
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3.3. Разбоях, совершённых с применением огнестрельного оружия. 

3.4. Мошенничествах в крупном и особо крупном размерах. 

3.5. Изготовлении и сбыте поддельных денежных знаков, ценных бумаг, 

кредитных либо расчётных карт и иных платёжных средств, а также 

преступлениях, совершенных в сфере высоких технологий. 

3.6. Хищениях: 

3.6.1. Огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств; 

3.6.2. Радиоактивных, отравляющих, сильнодействующих и ядовитых 

веществ; 

3.6.3. Наркотических средств и психотропных веществ; 

3.6.4. Стратегически важных сырьевых товаров; 

3.6.5. Автотранспорта; 

3.6.6. Из сейфов и других металлических хранилищ; 

3.6.7. Из квартир, совершенных характерным способом; 

3.6.8. Культурных и исторических ценностей. 

3.7. Связанных с незаконными финансовыми, биржевыми и валютными 

операциями. 

3.8. Похищениях людей. 

3.9. Вымогательствах с применением насилия. 

3.10. Торговле людьми, органами и тканями человека. 

3.11. Террористических и диверсионных актах, преступлениях 

экстремистской направленности. 

4. Статистическая информация о состоянии преступности и результатах 

расследования преступлений в государствах – участниках Содружества 

Независимых Государств. 
 

 

8. Заседание Совета глав государств  

Содружества Независимых Государств  
(г. Кишинёв, 9 октября 2009 года) 

 

8.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение о 

Совете министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств 
 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о Совете министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств, утверждённое 

Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 

17 мая 1996 года, следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 6 после слов «на территории» дополнить словами 

«государств – участников». 
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1.2. Подпункт 7.3 исключить. 

1.3. Подпункт 8.1 изложить в следующей редакции: 

«Рассматривает вопросы борьбы с преступностью, укрепления 

правопорядка и организации взаимодействия министерств внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств и обладает 

полномочиями по принятию решений по вопросам своей компетенции». 

1.4. Подпункт 8.5 изложить в следующей редакции: 

«Назначает (освобождает) Директора БКБОП и его первого заместителя 

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

численности, установленной Советом глав государств Содружества 

Независимых Государств». 

1.5. Подпункт 8.6 исключить. 

1.6. Подпункт 8.7 считать подпунктом 8.6 и после слова «Содружества» 

дополнить словами «Независимых Государств». 

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

раза». 

1.8. В абзаце втором пункта 9 слово «Секретариатом» заменить словом 

«комитетом». 

1.9. Абзац третий пункта 9 изложить в следующей редакции: «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». 

1.10. Абзац первый пункта 10 после слова «Содружества» дополнить 

словами «Независимых Государств». 

1.11. Пункт 10 дополнить абзацами третьим и четвёртым следующего 

содержания: 

«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 организатором проведения заседания – иные должностные лица 

государства проведения заседания». 

1.12. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«В работе заседания СМВД по его решению могут участвовать в качестве 

наблюдателей представители министерств внутренних дел государств, не 

являющихся участниками Содружества Независимых Государств, а также 

представители органов Содружества Независимых Государств и 

соответствующих международных организаций». 

1.13. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«СМВД направляет в Исполнительный комитет Содружества 

Независимых Государств предложения в проекты повесток 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». 
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1.14. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«На заседаниях СМВД принимаются решения, заявления, обращения, 

рекомендации, подписываются многосторонние договоры межведомственного 

характера. Итоги заседаний оформляются протоколами». 

1.15. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«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». 

1.16. Пункт 20 изложить в следующей редакции: «Депозитарием принятых 

на заседании СМВД документов является БКБОП». 

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты подписания. 

 

8.2. Решение об участии Грузии в международных договорах и 

решениях органов Содружества Независимых Государств 
 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств на 

основании проведённой инвентаризации международных договоров, 

подписанных в рамках Содружества Независимых Государств, и решений, 

принятых органами Содружества Независимых Государств, на предмет 

дальнейшего участия в них Грузии в связи с её выходом из Содружества 

Независимых Государств и с учётом согласия Грузии 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Грузия, в соответствии с нормами международного права, продолжает 

участвовать в международных договорах, подписанных в рамках СНГ (Перечень 

№ 1, прилагается). 

2. Считать международные договоры, подписанные в рамках Содружества 

Независимых Государств, участниками которых могут быть только 

государства – участники СНГ (Перечень № 2, прилагается), а также решения, 

принятые Советом глав государств, Советом глав правительств, Советом 

министров иностранных дел и Экономическим советом Содружества 

Независимых Государств, прекратившими действие для Грузии с 18 августа 

2009 года. 
 

Приложение 

к Решению Совета глав государств 

СНГ об участии Грузии в 

международных договорах и 

решениях органов Содружества 

Независимых Государств 

от 9 октября 2009 года 
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ПЕРЕЧЕНЬ № 1 

международных договоров с неограниченным субъектным составом, 

подписанных в рамках Содружества Независимых Государств 
 

1. Соглашение о совместной деятельности по исследованию и 

использованию космического пространства (30 декабря 1991 г., г. Москва). 

2. Соглашение о взаимодействии в области гидрометеорологии (8 февраля 

1992 г., г. Москва). 

3. Протокол о гарантиях выплаты кредитов (8 февраля 1992 г., г. Москва). 

4. Соглашение о Полномочных представительствах независимых 

государств (13 марта 1992 г., г. Москва). 

5. Соглашение о принципах и механизме обслуживания внутреннего долга 

бывшего СССР (13 марта 1992 г., г. Москва). 

6. Соглашение о дополнениях к Договору о правопреемстве в отношении 

внешнего государственного долга и активов Союза ССР (13 марта 1992 г., 

г. Москва). 

7. Соглашение о проведении согласованной политики в области 

стандартизации, метрологии и сертификации (13 марта 1992 г., г. Москва). 

8. Соглашение о порядке содержания и использования объектов 

космической инфраструктуры в интересах выполнения космических программ 

(15 мая 1992 г., г. Ташкент). 

9. Соглашение о сотрудничестве в области охраны здоровья населения 

(26 июня 1992 г., г. Минск). 

10. Соглашение о средствах систем предупреждения о ракетном 

нападении и контроля космического пространства (6 июля 1992 г., г. Москва). 

11. Соглашение о взаимном признании прав и регулировании отношений 

собственности (9 октября 1992 г., г. Бишкек). 

12. Соглашение о безвизовом передвижении граждан 

государств – участников Содружества Независимых Государств по территории 

его участников (9 октября 1992 г., г. Бишкек). 

13. Соглашение о порядке финансирования совместной деятельности по 

исследованию и использованию космического пространства (13 ноября 1992 г., 

г. Москва). 

14. Протокол об утверждении Положения о Межгосударственном совете 

по космосу (13 ноября 1992 г., г. Москва). 

15. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (22 января 1993 г., г. Минск). 

16. Соглашение о Межправительственной фельдъегерской связи (не для 

печати) (22 января 1993 г., г. Минск). 

17. Соглашение о совместном использовании грузовых вагонов и 

контейнеров собственности государств – участников Содружества, 

Азербайджанской Республики, Республики Грузия, Латвийской Республики, 

Литовской Республики, Эстонской Республики (12 марта 1993 г., г. Москва). 

18. Соглашение о совместной деятельности по розыску и освобождению 

граждан бывшего Союза ССР, попавших в плен и пропавших без вести в период 

войны в Афганистане и военных конфликтов в других странах (28 апреля 1993 г., 

г. Минск). 
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19. Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и 

смежных прав (24 сентября 1993 г., г. Москва). 

20. Соглашение о государственной социальной помощи членам семей 

военнослужащих, погибших в Афганистане и других государствах, в которых 

велись боевые действия (24 сентября 1993 г., г. Москва). 

21. Соглашение о сотрудничестве в области машиностроения (24 сентября 

1993 г., г. Москва). 

22. Соглашение о межгосударственном обмене отправлениями 

специальной связи (не для печати) (23 декабря 1993 г., г. Ашгабат). 

23. Соглашение о межгосударственных перевозках опасных и разрядных 

грузов (23 декабря 1993 г., г. Ашгабат). 

24. Соглашение о сотрудничестве в области туризма (23 декабря 1993 г., 

г. Ашгабат). 

25. Протокол к Соглашению о государственной социальной помощи 

членам семей военнослужащих, погибших в Афганистане и других 

государствах, в которых велись боевые действия (23 декабря 1993 г., 

г. Ашгабат). 

26. Соглашение об общих условиях и механизме поддержки развития 

производственной кооперации предприятий и отраслей государств – участников 

Содружества Независимых Государств (23 декабря 1993 г., г. Ашгабат). 

27. Соглашение о размере государственной пошлины и порядке её 

взыскания при рассмотрении хозяйственных споров между субъектами 

хозяйствования разных государств (24 декабря 1993 г., г. Ашгабат). 

28. Соглашение о международно-правовых гарантиях беспрепятственного 

и независимого осуществления деятельности Межгосударственной 

телерадиокомпании «Мир» (24декабря 1993 г., г. Ашгабат). 

29. Соглашение о создании зоны свободной торговли (15 апреля 1994 г., 

г. Москва). 

30. Протокол о механизме реализации Соглашения об общих условиях и 

механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и 

отраслей государств – участников Содружества Независимых Государств 

(15 апреля 1994 г., г. Москва). 

31. Соглашение о содействии в создании и развитии производственных, 

коммерческих, кредитно-финансовых, страховых и смешанных 

транснациональных объединений (15 апреля 1994 г., г. Москва). 

32. Протокол о порядке применения Соглашения о государственной 

социальной помощи членам семей военнослужащих, погибших в Афганистане и 

других государствах, в которых велись боевые действия, и Протокола к 

указанному Соглашению (9 сентября 1994 г., г. Москва). 

33. Соглашение о взаимном признании прав на возмещение вреда, 

причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо 

иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 

обязанностей (9 сентября 1994 г., г. Москва). 

34. Соглашение о сотрудничестве в области технического переоснащения 

и обновления железнодорожного подвижного состава (9 сентября 1994 г., 

г. Москва). 
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35. Соглашение о сотрудничестве в строительной деятельности 

(9 сентября 1994 г., г. Москва). 

36. Соглашение о сотрудничестве в области химии и нефтехимии 

(9 сентября 1994 г., г. Москва). 

37. Соглашение о товарообороте и производственной кооперации в 

области машиностроения на взаимоувязанной основе (9 декабря 1994 г., 

г. Москва). 

38. Соглашение о практическом использовании положений статьи 83 bis 

Конвенции о международной гражданской авиации (9 декабря 1994 г., 

г. Москва). 

39. Соглашение о сотрудничестве по организации и проведению 

поисково-спасательного обеспечения полётов воздушных судов гражданской 

авиации (9 декабря 1994 г., г. Москва). 

40. Соглашение о методологической сопоставимости и создании общей 

статистической базы Экономического союза (10 февраля 1995  г., г. Алматы). 

41. Соглашение о сотрудничестве в области кинематографии (10 февраля 

1995 г., г. Алматы). 

42. Соглашение о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в 

Содружестве Независимых Государств (26 мая 1995 г., г. Минск). 

43. Соглашение о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской 

авиации от актов незаконного вмешательства (26 мая 1995 г., г. Минск). 

44. Соглашение о сотрудничестве в области использования сжатого 

природного газа в качестве моторного топлива для автотранспортных средств 

(26 мая 1995 г., г. Минск). 

45. Соглашение об организации работ по межгосударственной 

стандартизации вооружения и военной техники (3 ноября 1995 г., г. Москва). 

46. Соглашение о сотрудничестве в подготовке и повышении 

квалификации военных кадров для пограничных войск государств – участников 

СНГ (3 ноября 1995 г., г. Москва). 

47. Соглашение о создании Совета руководителей государственных 

информационных агентств Содружества Независимых Государств (3 ноября 

1995 г., г. Москва). 

48. Соглашение о модернизации гражданской авиации 

государств – участников Содружества Независимых Государств (3 ноября 

1995 г., г. Москва). 

49. Соглашение о подготовке и обучении военного и гражданского 

персонала государств – участников Содружества Независимых Государств для 

участия в операциях по поддержанию мира (19 января 1996 г., г. Москва). 

50. Соглашение о контроле за трансграничной перевозкой опасных и 

других отходов (12 апреля 1996 г., г. Москва). 

51. Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере 

экономики (12 апреля 1996 г., г. Москва). 

52. Соглашение о посещении воинских захоронений и воинских 

памятников ветеранами Великой Отечественной войны и гражданами, 

приравненными к ним (18 октября 1996 г., г. Москва). 

53. Соглашение о поддержке и развитии малого предпринимательства в 

государствах – участниках СНГ (17 января 1997 г., г. Москва). 
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54. Учредительный Договор о создании Евразийской Киноакадемии 

(27 марта 1997 г., г. Москва). 

55. Конвенция о передаче лиц, страдающих психическими 

расстройствами, для проведения принудительного лечения (28 марта 1997 г., 

г. Москва). 

56. Конвенция о передаче осуждённых к лишению свободы для 

дальнейшего отбывания наказания (6 марта 1998 г., г. Москва). 

57. Соглашение об Общем аграрном рынке государств – участников 

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

58. Соглашение о сотрудничестве в решении проблем ВИЧ-инфекции 

(25 ноября 1998 г., г. Москва). 

59. Договор об обеспечении параллельной работы электроэнергетических 

систем государств – участников Содружества Независимых Государств 

(25 ноября 1998 г., г. Москва). 

60. Конвенция о формировании и статусе межгосударственных 

научно-технических программ (25 ноября 1998 г., г. Москва). 

61. Соглашение о межгосударственной экспертизе проектов 

строительства, представляющих взаимный интерес для государств – участников 

Содружества Независимых Государств (13 января 1999 г., г. Саратов). 

62. Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о 

создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года (2 апреля 1999 г., 

г. Москва). 

63. Градостроительная хартия Содружества Независимых Государств 

(4 июня 1999 г., г. Минск). 

64. Соглашение о создании Межгосударственного совета по 

сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, 

книгораспространения и полиграфии (4 июня 1999 г., г. Минск). 

65. Соглашение о мерах по предупреждению и пресечению использования 

ложных товарных знаков и географических указаний (4 июня 1999 г., г. Минск). 

66. Соглашение о сотрудничестве в области сохранения и использования 

генетических ресурсов культурных растений государств – участников СНГ 

(4 июня 1999 г., г. Минск). 

67. Договор о проведении согласованной антимонопольной политики 

(25 января 2000 г., г. Минск). 

68. Соглашение об основных направлениях сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств в области 

защиты прав потребителей (25 января 2000 г., г. Минск). 

69. Соглашение о транзите электрической энергии и мощности 

государств – участников Содружества Независимых Государств (25 января 

2000 г., г. Минск). 

70. Соглашение о профилактике йод-дефицитных состояний среди 

населения государств – участников Содружества Независимых Государств 

(31 мая 2001 г., г. Минск). 

71. Соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны 

территорий государств – участников Содружества Независимых Государств 

(31 мая 2001 г., г. Минск). 
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72. Соглашение об обмене информацией в сфере образования 

государств – участников Содружества Независимых Государств (31 мая 2001 г., 

г. Минск). 

73. Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о 

сотрудничестве в области охраны здоровья населения от 26 июня 1992 года 

(18 сентября 2003 г., г. Ялта). 

74. Соглашение о создании резервов ресурсов и их эффективном 

использовании для обеспечения устойчивой параллельной работы 

электроэнергетических систем государств – участников Содружества 

Независимых Государств (15 сентября 2004 г., г. Астана). 

75. Протокол о внесении дополнения в Соглашение о сотрудничестве в 

области охраны здоровья населения от 26 июня 1992 года (25 ноября 2005 г., 

г. Москва). 
 

 

Приложение 

к Решению Совета глав государств 

СНГ об участии Грузии в 

международных договорах и 

решениях органов Содружества 

Независимых Государств 

от 9 октября 2009 года 

 
ПЕРЕЧЕНЬ № 2  

международных договоров с ограниченным субъектным составом, 

подписанных в рамках Содружества Независимых Государств 

 

1. Соглашение о создании Содружества Независимых Государств 

(8 декабря 1991 г., г. Минск). 

Протокол к Соглашению о создании Содружества Независимых 

Государств, подписанному 8 декабря 1991 года в г. Минске Республикой 

Беларусь, Российской Федерацией (РСФСР), Украиной (21 декабря 1991 г., 

г. Алма-Ата). 

2. Устав Содружества Независимых Государств (прилагается к Решению 

Совета глав государств Содружества Независимых Государств, принятому 

22 января 1993 г., г. Минск). 

3. Договор о создании Экономического союза (24 сентября 1993 г., 

г. Москва). 

4. Соглашение о Положении о Совете командующих Пограничными 

войсками (24 сентября 1993 г., г. Москва). 

5. Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности 

(24 декабря 1993 г., г. Ашгабат). 

6. Соглашение о порядке перевода денежных средств гражданам по 

социально значимым неторговым платежам (9 сентября 1994 г., г. Москва). 

7. Соглашение о льготных поставках Пограничным войскам 

государств – участников Содружества специальной техники Пограничных войск 

и других материальных средств (9 сентября 1994 г., г. Москва). 



95 

8. Соглашение о поставках товаров для обеспечения национальных 

гидрометеорологических служб государств – участников Содружества 

Независимых Государств (9 сентября 1994 г., г. Москва). 

9. Соглашение об установлении для участников Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла военных лет и вдов погибших воинов дополнительных 

льгот и материальной помощи в связи с 50-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (9 декабря 1994 г., г. Москва). 

10. Соглашение о сотрудничестве по обеспечению единства измерений в 

вооруженных силах государств – участников Соглашения о проведении 

согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации 

(3 ноября 1995 г., г. Москва). 

11. Соглашение о создании общего научно-технологического 

пространства государств – участников Содружества Независимых Государств 

(3 ноября 1995 г., г. Москва). 

12. Соглашение о единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности Содружества Независимых Государств (3 ноября 1995 г., 

г. Москва). 

13. Соглашение о сотрудничестве пограничных войск 

государств – участников СНГ в вопросах научно-исследовательской 

деятельности (12 апреля 1996 г., г. Москва). 

14. Соглашение об основных принципах взаимодействия с 

информационным агентством «Интерфакс» (подписано с 17.10.1996 г. по 

09.01.1997 г. в порядке, установленном пунктом 6 правила 20 Правил процедуры 

Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ). 

15. Соглашение об организации санаторно-курортного лечения и 

организованного отдыха военнослужащих и членов их семей, гражданского 

персонала пограничных войск государств – частников Содружества 

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

16. Соглашение о порядке выезда граждан государств – участников 

Содружества Независимых Государств в государства, не входящие в 

Содружество Независимых Государств, и въезда из них (17 января 1997 г., 

г. Москва). 

17. Соглашение о развитии сотрудничества в области подготовки военных 

кадров (6 марта 1998 г., г. Москва). 

18. Соглашение о правовом режиме информационных ресурсов 

пограничных войск государств – участников Содружества Независимых 

Государств (25 ноября 1998 г., г. Москва). 

19. Протокол о внесении изменений в единую Товарную номенклатуру 

внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств от 

3 ноября 1995 года (4 июня 1999 г., г. Минск). 

20. Соглашение о взаимном обеспечении сохранности 

межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений (4 июня 

1999 г., г. Минск). 

21. Протокол о внесении изменений в единую Товарную номенклатуру 

внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств (8 

октября 1999 г., г. Ялта). 
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22. Протокол об утверждении Положения об Исполнительном комитете 

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

23. Протокол к Соглашению о единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств от 3 

ноября 1995 года (20 июня 2000 г., г. Москва). 

 

8.3. Решение о Правилах процедуры Совета глав государств, 

Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и 

Экономического совета Содружества Независимых Государств 
 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Правила процедуры Совета глав государств, Совета глав 

правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета 

Содружества Независимых Государств (прилагаются). 

2. Признать утратившими силу Правила процедуры Совета глав 

государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и 

Экономического совета Содружества Независимых Государств, принятые 

Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 

7 октября 2002 года. 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

Решением Совета глав государств СНГ о 

Правилах процедуры Совета глав 

государств, Совета глав правительств, 

Совета министров иностранных дел и 

Экономического совета Содружества 

Независимых Государств 

от 9 октября 2009 года 

 

ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ 

Совета глав государств, Совета глав правительств,  

Совета министров иностранных дел и Экономического совета 

Содружества Независимых Государств 
 

Настоящие Правила процедуры определяют порядок работы Совета глав 

государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и 

Экономического совета Содружества Независимых Государств (далее – 

Советы), организацию их заседаний и процедуру подготовки и принятия 

документов, вносимых на их рассмотрение. 

 

Правило 1  

Заседания 

 

1. В течение года, как правило, проводятся одно очередное – в декабре и 

одно неформальное – в мае заседания Совета глав государств, два заседания 
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Совета глав правительств, а также не менее двух заседаний Совета министров 

иностранных дел. Накануне очередных заседаний Совета глав государств, как 

правило, проводятся заседания Совета министров иностранных дел. 

Экономический совет проводит заседания, как правило, один раз в квартал. 

2. Неформальное заседание Совета глав государств созывается по 

инициативе хотя бы одного из государств – участников СНГ (далее – 

государства – участники). Предложение о проведении такого заседания 

направляется в другие государства – участники через Исполнительный комитет 

Содружества Независимых Государств (далее – Исполнительный комитет). 

Совет глав правительств, Совет министров иностранных дел и 

Экономический совет могут проводить неформальные заседания по инициативе 

одного из государств – участников. 

Неформальное заседание проводится в формате, предлагаемом 

государством, в котором проводится такое заседание, с учётом возможных 

пожеланий участников заседания. 

3. Подготовку очередного заседания осуществляет Исполнительный 

комитет совместно с государством – участником, в котором проводится такое 

заседание. 

Подготовку неформального заседания осуществляет 

государство – участник, в котором проводится такое заседание, в случае 

необходимости, с привлечением Исполнительного комитета. 

4. Заседания Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета 

министров иностранных дел проводятся в городе Минске или, по 

договоренности, в одном из других городов государств – участников, а 

заседания Экономического совета, – как правило, в городе Москве. 

5. На заседаниях Советов определяются дата и место проведения 

следующих заседаний. 

При невозможности проведения очередного заседания в согласованные 

ранее сроки и/или месте председательство через Исполнительный комитет 

предлагает и согласовывает с государствами – участниками новую дату и/или 

место его проведения. 

6. Внеочередное заседание Совета может проводиться по его решению или 

по решению вышестоящего Совета. Внеочередное заседание Совета может 

также созываться председательством по инициативе одного из 

государств – участников. 

Государство – участник, инициирующее внеочередное заседание, 

направляет председательству через Исполнительный комитет обращение с 

обоснованием необходимости созыва такого заседания, а также предложения о 

дате и месте его проведения, проекты повестки дня и документов по 

предлагаемым к рассмотрению вопросам для направления в 

государства – участники. 
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Правило 2 

Порядок внесения проектов документов. Подготовка документов 

 

1. Проекты документов для рассмотрения на заседаниях Советов вносятся 

государствами – участниками, а также органами Содружества в соответствии с 

их компетенцией. 

2. Проекты документов с материалами, обосновывающими необходимость 

их принятия, направляются в Исполнительный комитет, который рассылает их 

для рассмотрения государствам – участникам и затем сводит поступившие 

замечания и предложения. 

3. Для доработки и согласования проектов документов, как правило, 

создаются экспертные группы из числа представителей государств – участников 

и органов Содружества. 

Заседания экспертных групп проводятся в соответствии с Порядком 

подготовки и проведения заседаний экспертных групп по согласованию 

проектов документов Содружества Независимых Государств. Организация 

работы экспертных групп возлагается на Исполнительный комитет. 

4. Для разработки проектов документов решениями Советов могут 

создаваться межгосударственные рабочие группы на уровне старших 

должностных лиц, работающие по собственному регламенту, учитывающему 

специфику готовящегося документа. 

5. Проекты документов, подготовленные государствами – участниками и 

органами Содружества для рассмотрения Советом глав государств и Советом 

глав правительств, после их экспертно-правовой проработки рассматриваются 

Советом министров иностранных дел и/или Экономическим советом в 

соответствии с их компетенцией. 

 

Правило 3  

Формирование повесток дня очередных заседаний 

 

1. Исполнительный комитет совместно с Советом постоянных 

полномочных представителей государств – участников Содружества при 

уставных и других органах Содружества формирует проекты повесток дня 

заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров 

иностранных дел и, согласовав их с председательством в рабочем порядке, 

рассылает с проектами документов в государства – участники и 

заинтересованные органы Содружества не позднее чем за 45 дней до начала 

заседаний указанных Советов. 

2. Проект повестки дня Совета глав государств формируется с учётом того, 

что для обсуждения на очередном заседании данного Совета вносится, как 

правило, одна основная тема, затрагивающая интересы всех 

государств – участников, информация о результатах деятельности 

действующего председательства, а также информация о приоритетах работы 

последующего председательства. 

3. В проекты повесток дня заседаний Советов включаются проекты 

документов, прошедшие необходимые экспертные и внутригосударственные 

согласования. 
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4. Проект повестки дня заседания Экономического совета формируется в 

Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете с 

использованием вышеизложенной процедуры. 

5. Исполнительный комитет формирует пакет документов и материалов по 

каждому из вопросов повестки дня. 

6. Государства – участники могут в течение вышеназванного срока 

вносить мотивированные предложения по исключению вопросов из проектов 

повесток дня либо по включению дополнительных вопросов в проекты повесток 

дня. Такие предложения направляются в Исполнительный комитет путём 

дипломатической переписки с обоснованием предложения. Комментарии и/или 

предложения государств – участников по этим вопросам доводятся 

Исполнительным комитетом до сведения остальных государств – участников. 

7. Редакционные замечания и предложения по проекту документа, 

поступившие после формирования проекта повестки дня, согласуются 

государствами – участниками через Исполнительный комитет в рабочем 

порядке. Если смысл и характер замечаний и предложений не позволяет 

согласовать проект документа до заседания Совета, решение о дальнейшем его 

рассмотрении принимается на заседании Совета. 

8. Предложение о включении дополнительных вопросов в повестку дня 

может быть внесено непосредственно на заседании Совета при обсуждении 

проекта повестки дня. 

9. Накануне заседаний Советов проводится согласительное совещание 

представителей государств – участников, где обсуждаются вопросы проекта 

повестки дня и, по мере возможности, снимаются имеющиеся разногласия. 

10. Окончательное решение по повестке дня принимается 

непосредственно на заседании Совета. 

 

Правило 4  

Делегации 

 

1. Официальная делегация государства – участника для участия в 

заседании Совета, как правило, состоит из главы делегации и 5 членов 

делегации. 

2. Персональный состав официальной делегации и сопровождающих лиц 

сообщается государством – участником принимающему государству и 

Исполнительному комитету, как правило, не позднее чем за 5 дней до начала 

заседания Совета. 

Количество лиц, сопровождающих официальную делегацию, 

определяется государством – участником по согласованию с принимающим 

государством. 

3. Если официальную делегацию возглавляет не член Совета, а 

уполномоченное лицо, требуется предъявление полномочий для участия в 

заседании Совета. 

Полномочия предъявляются через Исполнительный комитет 

Председателю Совета, который информирует участников заседания о 

полномочиях. 
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Правило 5 

Председательство. Функции Председателя на заседании 

 

1. Член Совета от государства – участника, осуществляющего функции 

председательства в СНГ, является Председателем Совета, соответственно члены 

Совета от государств – участников, осуществляющих сопредседательство в 

СНГ, – сопредседателями. 

2. Председатель Совета: 

открывает и закрывает заседание; 

ведёт заседание, в том числе представляет на утверждение повестку дня 

заседания и регламент работы, предоставляет слово для докладов и 

выступлений, вносит на рассмотрение проекты документов и предложения по 

рассматриваемым вопросам; 

подписывает протокольные решения Совета; 

обеспечивает соблюдение настоящих Правил процедуры. 

3. В случае отсутствия Председателя на заседании Совета его обязанности 

возлагаются на одного из сопредседателей, если иное не будет решено на 

заседании Совета. 

4. При рассмотрении вопросов, переданных в соответствии с Положением 

о председательстве в Содружестве Независимых Государств 

сопредседательству, заседание Совета ведёт соответствующий сопредседатель 

Совета. 

 

Правило 6  

Порядок проведения заседаний 

 

1. Порядок проведения заседаний определяется главами делегаций с 

участием Председателя Исполнительного комитета на основании предложения 

государства – участника. 

2. Делегация каждого государства – участника имеет один голос. 

3. Процедурные вопросы, в том числе касающиеся открытия/закрытия 

заседания, его ведения, внесения предложений по проекту повестки дня и 

принятия повестки дня, регламента работы, предоставления слова 

наблюдателям, решаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании. 

4. Каждый член Совета/глава делегации может в любой момент выступить 

по порядку ведения. Председатель незамедлительно предоставляет для этого 

слово. Выступающий по порядку ведения не может говорить по существу 

рассматриваемого вопроса. Предложения по порядку ведения ставятся 

Председателем на голосование без обсуждения. 

5. При обсуждении вопросов повестки дня Председатель 

Исполнительного комитета докладывает о степени их готовности. 

6. Каждый член Совета/глава делегации может сделать заявление по 

обсуждаемому вопросу повестки дня, которое приобщается к материалам 

заседания. 

7. При обсуждении вопросов повестки дня при необходимости слово 

предоставляется Председателю Исполнительного комитета, сотрудникам 



101 

Исполнительного комитета, представителям государств – участников либо 

органов СНГ, инициировавших данный вопрос повестки дня, лицам, 

председательствовавшим на заседаниях экспертных групп, согласовывавших 

проекты документов. 

8. Предложения к проектам документов, вносимые в ходе заседания, 

предоставляются, как правило, в письменной форме и распространяются среди 

участников заседания. 

9. В случае необходимости с согласия простого большинства членов 

Совета глав делегаций для согласования спорных вопросов, возникших в ходе 

обсуждения, могут быть созданы рабочие (экспертные) группы. 

10. В конце заседания Совета подписываются согласованные документы. 

 

Правило 7  

Документы и порядок их принятия 

 

1. На заседаниях Советов заключаются международные договоры, 

принимаются решения, заявления и обращения. 

2. Заключение международных договоров в рамках СНГ, их вступление в 

силу, применение, толкование, внесение изменений, выход из договоров, 

прекращение и приостановление действия, а также порядок формулирования 

оговорок осуществляются в соответствии с Венской конвенцией о праве 

международных договоров 1969 года. 

3. Решения, принимаемые Советами в рамках их компетенции, 

подписываются членами Советов/главами делегаций. 

Решения по вопросам организационного, рекомендательного и 

информационного характера принимаются в форме протокольных решений и 

подписываются Председателем Совета. 

4. Решения Советов вступают в силу с даты принятия, если в самом 

решении не указан иной порядок. 

5. Решения Советов принимаются консенсусом. Консенсус определяется 

как отсутствие официального возражения хотя бы одного из 

государств – участников, выдвигаемого им как представляющее препятствие для 

принятия решения по рассматриваемому вопросу. 

Государство – участник может заявить о своей незаинтересованности в 

том или ином вопросе, что не является препятствием для принятия решения. 

Отсутствие того или иного члена Совета на заседании не считается возражением 

со стороны соответствующего государства – участника и не является 

препятствием для принятия решений на этом заседании. 

6. При подписании решения государство – участник может сделать 

интерпретирующее заявление, которое прилагается к решению. 

7. Государства – участники, не участвующие в принятии решений, могут в 

дальнейшем присоединиться к ним путём письменного уведомления 

Исполнительного комитета. 

8. Государство – участник может выйти из решения, уведомив об этом 

через Исполнительный комитет другие государства – участники. 

9. При необходимости принятия решений в промежутках между 

заседаниями Советов Исполнительный комитет по указанию Председателя 
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соответствующего Совета организует в течение установленного им срока 

принятие решения с использованием подлинника подписи каждого из членов 

Совета. Датой принятия решения считается дата последней подписи 

участвующих в подписании членов Совета. 

10. Совет может принять решение путём процедуры умолчания. 

Длительность периода умолчания каждый раз определяется Советом, а в период 

между его заседаниями – Председателем Совета. 

Умолчание считается нарушенным, если до истечения его срока 

государство – участник письменно через Исполнительный комитет уведомляет 

государства – участники об отсутствии консенсуса по данному решению. 

В случае незаинтересованности в участии в решении, не препятствующей 

его принятию, государство – участник письменно информирует об этом 

остальные государства – участники через Исполнительный комитет, что не 

является нарушением периода умолчания. 

Датой принятия решения посредством процедуры умолчания считается 

дата, следующая за датой истечения периода умолчания. О принятии решения 

Исполнительный комитет информирует членов Совета и рассылает текст 

документа. 

 

Правило 8  

Присутствующие 

 

1. На заседаниях Советов, кроме членов официальных делегаций, могут 

присутствовать следующие лица: 

постоянные полномочные представители государств – участников 

Содружества при уставных и других органах Содружества, если они не 

включены в состав официальных делегаций государств – участников, – по 

должности; 

полномочные представители государств – участников в Комиссии по 

экономическим вопросам при Экономическом совете, если они не включены в 

состав официальных делегаций государств – участников, – в заседаниях Совета 

глав правительств и Экономического совета по должности; 

эксперты государств – участников, количественный состав которых 

согласовывается с принимающим государством; 

докладчики по вопросам повестки дня; 

сотрудники Исполнительного комитета – в соответствии с возложенными 

на них обязанностями по организации заседаний; 

лица, назначаемые Советом на должность в органах СНГ, – как правило, 

при утверждении их Советом, если Совет не примет иного решения. 

2. Исполнительным комитетом по согласованию с полномочными 

представителями государств – участников Содружества на заседания Советов 

могут приглашаться руководители органов СНГ, представители 

государственных органов и общественных организаций государств – участников 

по вопросам, относящимся к деятельности соответствующих органов и 

включенным в проект повестки дня заседания. 

3. Любое государство – участник может выступать в качестве 

наблюдателя. 
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По предложению государства – участника, согласованному со всеми 

государствами – участниками, на заседания Советов Исполнительным 

комитетом могут приглашаться в качестве наблюдателей представители 

государств, не являющихся участниками Содружества, а также представители 

международных организаций. 

4. Наблюдатели не участвуют в обсуждении вопросов повестки дня, 

голосовании и выработке документов. 

5. Вопрос о присутствии аккредитованных представителей средств 

массовой информации на заседаниях Советов решается в каждом конкретном 

случае с общего согласия членов Совета глав делегаций. 

 

Правило 9  

Рабочий язык 

 

Рабочим языком Советов является русский язык. 

 

Правило 10  

Стенограмма и протокол. Рассылка документов 

 

1. По итогам заседаний Советов Исполнительный комитет совместно с 

принимающим государством составляет стенограммы и рассылает их не позднее 

чем через 30 дней со дня окончания заседания. 

Стенограммы заседаний в широком формате являются документами для 

служебного пользования и рассылаются государствам – участникам. 

Стенограммы заседаний в узком формате являются секретными 

документами и рассылаются только членам Советов. Государства – участники 

обеспечивают их конфиденциальность в соответствии с национальным 

законодательством. 

2. По итогам заседания составляется протокол, который подписывается 

Председателем Исполнительного комитета. Копия протокола направляется в 

государства – участники и уставные органы Содружества не позднее чем через 

30 дней со дня окончания заседания. 

3. Исполнительный комитет рассылает государствам – участникам 

заверенные аутентичные копии документов, принятых Советом глав государств 

и Советом глав правительств, а также копии документов, принятых Советом 

министров иностранных дел и Экономическим советом, не позднее чем через 30 

дней со дня окончания заседания. 

 

Правило 11  

Публикация документов 

 

Принятые Советами документы, открытые для печати, подлежат 

опубликованию в издании Единого реестра правовых актов и других документов 

Содружества Независимых Государств и размещаются на сайте 

Исполнительного комитета. 
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8.4. Решение об Общем положении об органах отраслевого 

сотрудничества Содружества Независимых Государств 
 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Общее положение об органах отраслевого сотрудничества 

Содружества Независимых Государств (прилагается). 

2. Органам отраслевого сотрудничества СНГ в своей деятельности 

руководствоваться Общим положением об органах отраслевого сотрудничества 

Содружества Независимых Государств и в течение 2010 года внести 

предложения об изменении документов, регламентирующих их деятельность. 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета глав государств СНГ 

об Общем положении об органах 

отраслевого сотрудничества 

Содружества Независимых Государств 

от 9 октября 2009 года 

 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

об органах отраслевого  сотрудничества  

Содружества Независимых Государств 

 

1. Настоящее Общее положение распространяется на органы Содружества 

Независимых Государств, образованные на основе соглашений 

государств – участников СНГ о сотрудничестве в экономической, социальной и 

других областях (далее – органы отраслевого сотрудничества), которые 

осуществляют выработку согласованных принципов и правил сотрудничества и 

способствуют их практической реализации. 

2. Органы отраслевого сотрудничества создаются международными 

договорами (далее – договоры). Договор содержит положение об органе 

отраслевого сотрудничества, которое является его неотъемлемой частью. 

3. Орган отраслевого сотрудничества руководствуется в своей 

деятельности Уставом Содружества Независимых Государств, договорами и 

решениями, принятыми в рамках Содружества (далее – решения), настоящим 

Общим положением и положением об органе отраслевого сотрудничества. 

4. Органы отраслевого сотрудничества призваны организовывать и 

координировать исполнение решений, принятых Советом глав государств, 

Советом глав правительств, Советом министров иностранных дел и 

Экономическим советом СНГ. 

5. Органы отраслевого сотрудничества подотчётны в своей деятельности 

Совету глав государств или Совету глав правительств СНГ. 

6. Свою работу органы отраслевого сотрудничества организуют на основе 

разрабатываемых и утверждаемых ими планов. 

7. Органы отраслевого сотрудничества ежегодно предоставляют в 

Исполнительный комитет СНГ информацию о своей деятельности. 
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8. Органы отраслевого сотрудничества в пределах своей компетенции 

принимают решения и рекомендации, а в необходимых случаях вносят в 

установленном порядке предложения на рассмотрение Совета глав государств и 

Совета глав правительств СНГ. 

9. В состав органов отраслевого сотрудничества входят руководители 

соответствующих органов государственной власти государств – участников 

СНГ. 

При направлении на заседания органов отраслевого сотрудничества лиц, 

замещающих членов данных органов, их полномочия должны быть 

подтверждены. 

В состав органов отраслевого сотрудничества с правом совещательного 

голоса могут входить руководители секретариатов органов отраслевого 

сотрудничества, а также представители Исполнительного комитета СНГ. 

В состав органов отраслевого сотрудничества на основе соответствующих 

договоров могут входить представители органов государственной власти 

государств, не являющихся участниками СНГ, разделяющих цели и задачи 

органов отраслевого сотрудничества. 

10. Председательство в органах отраслевого сотрудничества 

осуществляется поочередно каждым государством – участником СНГ в лице его 

представителя в порядке русского алфавита названий государств – участников 

Содружества, как правило, в течение одного года. Предшествующий и 

последующий председатели органа отраслевого сотрудничества являются его 

сопредседателями. В случае временного отсутствия председателя органа 

отраслевого сотрудничества его обязанности возлагаются на одного из 

сопредседателей. 

11. Заседания органов отраслевого сотрудничества проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

Порядок созыва заседаний органов отраслевого сотрудничества, их 

проведения, кворум, процедура принятия органами отраслевого сотрудничества 

решений, а также другие вопросы их деятельности определяются положениями о 

данных органах и принимаемыми ими регламентами. 

12. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности органов отраслевого сотрудничества осуществляется их 

секретариатами. 

13. Органы отраслевого сотрудничества взаимодействуют с 

Исполнительным комитетом СНГ, другими органами Содружества, при 

необходимости – с секретариатами других международных организаций, а также 

органами государственной власти государств – участников СНГ. 

14. Функции секретариатов органов отраслевого сотрудничества 

определяются положениями об этих органах и, как правило, возлагаются на 

органы государственной власти государств – участников СНГ, руководители 

которых председательствуют в органах отраслевого сотрудничества, совместно 

со структурными подразделениями Исполнительного комитета СНГ. 

Руководителем секретариата органа отраслевого сотрудничества является 

представитель органа государственной власти государства, 

председательствующего в органе отраслевого сотрудничества, а заместителем 

руководителя секретариата – представитель Исполнительного комитета СНГ. 
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15. Для обеспечения деятельности органов отраслевого сотрудничества 

договорами могут создаваться секретариаты, работающие на постоянной основе. 

Договор содержит положение о секретариате, являющееся неотъемлемой частью 

договора. 

16. Государства – участники СНГ оказывают необходимое содействие 

органам отраслевого сотрудничества и секретариатам этих органов в 

выполнении их функций. 

17. Взаимоотношения органа отраслевого сотрудничества и/или его 

секретариата, работающего на постоянной основе, с государством пребывания 

определяются на основе соглашения об условиях пребывания органа 

отраслевого сотрудничества и/или его секретариата, работающего на 

постоянной основе, на территории соответствующего государства. 

18. Расходы, связанные с финансированием проведения заседаний органов 

отраслевого сотрудничества, осуществляются за счёт соответствующих органов 

государственной власти принимающего государства – участника СНГ. Расходы 

на командирование членов органов отраслевого сотрудничества и участников 

заседания осуществляются направляющими органами государственной власти и 

организациями государств – участников СНГ. 

Финансовое обеспечение деятельности секретариатов органов 

отраслевого сотрудничества, работающих на постоянной основе, 

осуществляется в соответствии с порядком финансирования, определяемым 

соответствующими договорами и решениями. 

19. Отчёты о работе органов отраслевого сотрудничества 

рассматриваются в установленном порядке на заседаниях Совета глав 

правительств, Совета министров иностранных дел, Экономического совета СНГ, 

Совета постоянных полномочных представителей государств – участников 

Содружества при уставных и других органах Содружества, а также Комиссии по 

экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. 

Графики отчётов органов отраслевого сотрудничества утверждаются 

Советом постоянных полномочных представителей государств – участников 

Содружества при уставных и других органах Содружества и Комиссией по 

экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. 

20. Упразднение органов отраслевого сотрудничества осуществляется в 

соответствии с договорами об их образовании. 

Если в течение двух лет орган отраслевого сотрудничества не проводил 

заседаний, вопрос о его дальнейшей деятельности вносится Исполнительным 

комитетом СНГ на рассмотрение Совета глав государств или Совета глав 

правительств СНГ. 
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9. Заседание Совета глав государств  

Содружества Независимых Государств  
(г. Москва, 10 декабря 2010 года) 

 

9.1. Договор государств – участников Содружества Независимых 

Государств о межгосударственном розыске лиц 
 

Государства – участники Содружества Независимых Государств, 

именуемые в дальнейшем Сторонами, 

сознавая необходимость принятия эффективных мер для защиты законных 

прав и свобод человека и гражданина, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами 

международного права, 

основываясь на положениях международных договоров, участницами 

которых являются Стороны, 

выражая стремление к созданию эффективных механизмов 

сотрудничества в межгосударственном розыске лиц, 

договорились о нижеследующем: 
 

Статья 1 

 

Для целей настоящего Договора используются следующие термины: 

а) компетентные органы Сторон – органы, уполномоченные в 

соответствии с национальным законодательством Сторон вступать в сношения 

по вопросам межгосударственного розыска лиц и принимать решения об 

объявлении (прекращении) межгосударственного розыска и/или осуществлять 

его; 

б) межгосударственный розыск лиц – комплекс оперативно-разыскных, 

поисковых, информационно-аналитических и иных мероприятий, направленных 

на: 

обнаружение, задержание и заключение под стражу в целях выдачи или 

осуществления уголовного преследования лиц, скрывающихся от органов 

дознания, следствия или суда и уклоняющихся от отбывания уголовного 

наказания; 

установление места нахождения лиц, уклоняющихся от исполнения 

решения судов по искам; 

установление места нахождения лиц, пропавших без вести или 

утративших связь с родственниками; 

установление личности человека, не способного сообщить о себе 

установочные данные; 

установление личности человека по неопознанному трупу, 

а также предоставление информации обо всех категориях разыскиваемых 

и устанавливаемых лиц, находящихся за пределами государства – инициатора 

розыска, но на территориях Сторон; 

в) лицо, скрывающееся от органа дознания, следствия или суда – лицо, 

в отношении которого имеется решение органа дознания, следствия или суда об 

объявлении в розыск; 
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г) лицо, уклоняющееся от исполнения приговора по уголовному делу 

или решения суда по иску – лицо, осужденное за совершение преступления или 

обязанное решением суда к исполнению обязательства, скрывающееся в целях 

уклонения от исполнения приговора по уголовному делу или решения суда, 

местонахождение которого неизвестно, в отношении которого имеется решение 

суда об объявлении в розыск или иные законные решения; 

д) лицо, пропавшее без вести – лицо, в отношении которого в 

компетентный орган поступило заявление или сообщение об исчезновении; 

е) лицо, утратившее связь с родственниками – лицо, в силу различных 

причин не поддерживающее каких-либо отношений с родственниками и не 

сообщающее сведений о своём месте нахождения, в отношении которого в 

компетентный орган поступило заявление о розыске; 

ж) лицо, не способное сообщить о себе установочные данные – лицо, 

которое в силу болезни, возраста или иного состояния не способно 

сообщить  компетентному органу данные, позволяющие с достоверностью 

установить его личность. 
 

Статья 2 

 

1. Стороны в соответствии с настоящим Договором, другими 

международными договорами и национальным законодательством 

осуществляют сотрудничество в межгосударственном розыске лиц 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 

Договора в силу. 

Об изменениях в перечне компетентных органов каждая из Сторон в 

месячный срок письменно уведомляет депозитарий. 
 

Статья 3 

 

1. Компетентные органы Сторон осуществляют сотрудничество в 

следующих формах: 

а) исполнение запросов о проведении мероприятий по 

межгосударственному розыску лиц; 

б) обмен оперативной, розыскной, оперативно-справочной, 

криминалистической и иной информацией о разыскиваемых лицах; 

в) планирование и осуществление скоординированных 

оперативно-розыскных мероприятий; 

г) направление представителей Сторон по согласованию с их 

компетентными органами в служебные командировки для координации 

действий при проведении оперативно-ро9зыскных мероприятий; 

д) оказание содействия сотрудникам компетентных органов Сторон во 

время их пребывания в служебных командировках; 

е) обмен опытом работы, проведение совместных совещаний, 

конференций и семинаров; 
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ж) оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации кадров; 

з) обмен законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

методическими рекомендациями; 

и) участие в формировании и ведении централизованного 

информационного массива межгосударственного розыска лиц. 

2. Компетентные органы Сторон могут осуществлять сотрудничество в 

иных взаимоприемлемых формах. 
 

Статья 4 

 

Компетентные органы Сторон осуществляют межгосударственный розыск 

лиц: 

а) скрывающихся от органов дознания, следствия или суда и 

уклоняющихся от отбывания уголовного наказания; 

б) уклоняющихся от исполнения решений судов по искам; 

в) пропавших без вести; 

г) утративших связь с родственниками, 

а также при установлении личности человека, не способного сообщить о 

себе установочные данные, и по неопознанному трупу. 
 

Статья 5 

 

1. Организация межгосударственного розыска лиц осуществляется 

посредством запросов, предусмотренных настоящим Договором, и иных 

обращений, направляемых компетентными органами запрашивающей Стороны 

компетентным органам запрашиваемой Стороны. 

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 на официальном бланке 

компетентного органа запрашивающей Стороны, подписывается руководителем 

этого органа и удостоверяется гербовой печатью. 

В безотлагательных случаях запрос может передаваться: 

а) шифротелеграммами; 

б) в электронном виде по магистральной сети передачи данных; 

в) с использованием иных технических средств передачи текста; 

г) устно с последующим обязательным письменным подтверждением в 

срок не позднее трёх суток. 

3. В запросе указываются: 

а) наименования компетентных органов запрашивающей и запрашиваемой 

Сторон; 

б) номер, дата и основание заведения розыскного дела; 

в) цель и обоснование запроса; 

г) при необходимости – описание особого порядка исполнения запроса и 

обоснование этой необходимости; 

д) иные сведения, которые могут быть необходимы для исполнения 

запроса. 
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Компетентный орган запрашиваемой Стороны вправе запросить 

дополнительные сведения, необходимые для надлежащего исполнения запроса. 

4. Исполнение запроса может быть отложено или в его исполнении может 

быть отказано, если компетентный орган запрашиваемой Стороны полагает, что 

исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, 

общественному порядку или другим существенным интересам его государства 

либо противоречит национальному законодательству или международным 

обязательствам запрашиваемой Стороны. 

5. Об отказе в исполнении запроса или задержке его исполнения 

компетентный орган запрашиваемой Стороны уведомляет компетентный орган 

запрашивающей Стороны с указанием причины отказа или задержки. 
 

Статья 6 

 

1. Компетентный орган каждой из Сторон обеспечивает 

конфиденциальность полученных сведений, 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 

 

Формирование и ведение централизованного информационного массива 

межгосударственного розыска лиц осуществляет Главный 

информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел 

Российской Федерации в рамках Межгосударственного информационного 

банка. 
 

Статья 8 

 

Компетентные органы Сторон самостоятельно несут расходы, 

возникающие в ходе выполнения настоящего Договора, если в каждом 

конкретном случае не будет согласован иной порядок. 
 

Статья 9 

 

Порядок межгосударственного розыска лиц определяется отдельным 

документом, утверждаемым Советом глав правительств Содружества 

Независимых Государств. 

 

Статья 10 

 

Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, 

вытекающих из других международных договоров, участницами которых они 

являются. 
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Статья 11 

 

По согласию Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения 

и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые оформляются 

соответствующим протоколом. 
 

Статья 12 

 

Спорные вопросы, возникающие при применении и толковании 

настоящего Договора, решаются путём консультаций и переговоров 

заинтересованных Сторон. 
 

Статья 13 

 

Настоящий Договор вступает в силу по истечении 30 дней с даты 

получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими 

его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, 

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

депозитарием соответствующих документов. 
 

Статья 14 

 

Настоящий Договор после его вступления в силу открыт для 

присоединения любого государства – участника Содружества Независимых 

Государств, разделяющего его положения, цели и принципы, путём передачи 

депозитарию документов о присоединении. 

Для присоединяющегося государства настоящий Договор вступает в силу 

по истечении 30 дней с даты получения депозитарием соответствующего 

документа о присоединении. 
 

Статья 15 

 

Настоящий Договор заключается на неопределенный срок. 

Каждая Сторона может выйти из настоящего Договора, направив 

депозитарию письменное уведомление о таком намерении не позднее чем за 

шесть месяцев до выхода и урегулировав финансовые и иные обязательства, 

возникшие за время действия Договора. 

Прекращение действия настоящего Договора не влечёт за собой 

прекращения обязательств Сторон по защите конфиденциальной информации, 

предусмотренных статьей 6 настоящего Договора. 
 

Совершено в городе Москве 10 декабря 2010 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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9.2. Протокол о внесении изменения в Соглашение об образовании 

Совета руководителей миграционных органов 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

от 5 октября 2007 года 
 

Государства – участники Соглашения об образовании Совета 

руководителей миграционных органов государств – участников Содружества 

Независимых Государств от 5 октября 2007 года (далее – Соглашение), 

именуемые в дальнейшем Сторонами, в целях реализации пункта 4.5 Концепции 

дальнейшего развития Содружества Независимых Государств от 5 октября 2007 

года 

согласились о нижеследующем: 
 

Статья 1 
 

Дополнить раздел третий Положения о Совете руководителей 

миграционных органов государств – участников Содружества Независимых 

Государств, являющегося неотъемлемой частью Соглашения, четвертым 

абзацем следующего содержания: 

«координировать деятельность органов отраслевого сотрудничества 

Содружества Независимых Государств по вопросам в сфере миграции, 

находящимся в компетенции Совета». 
 

Статья 2 

 

Настоящий Протокол вступает в силу с даты подписания, а для Сторон, 

законодательство которых требует выполнения внутригосударственных процедур, 

необходимых для его вступления в силу, – с даты получения депозитарием 

письменного уведомления о выполнении указанных процедур. 
 

Совершено в городе Москве 10 декабря 2010 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящий Протокол, его 

заверенную копию. 
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10. Заседание Совета глав правительств  

Содружества Независимых Государств  
(г. Санкт-Петербург, 18 октября 2011 года) 

 

10.1. Соглашение о порядке передачи образцов наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
 

Правительства государств – участников Содружества Независимых 

Государств, далее именуемые Сторонами, 

осознавая, что незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров и злоупотребление ими представляют серьезную 

угрозу национальной безопасности государств – участников Содружества 

Независимых Государств, здоровью и благосостоянию их народов, 

исходя из целей Соглашения о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 30 ноября 2000 

года и Концепции сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств в противодействии незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 7 октября 2002 

года, 

признавая, что эффективное противодействие незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров требует 

укрепления информационного взаимодействия Сторон, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами 

международного права, 

согласились о нижеследующем: 
 

Статья 1 

 

Предметом настоящего Соглашения является установление порядка 

передачи образцов наркотических средств, психотропных веществ (далее – 

наркотики) и их прекурсоров, изъятых из незаконного оборота, для 

осуществления оперативно-разыскных мероприятий, обеспечения проведения 

сравнительных криминалистических исследований, а также в научных и 

учебных целях. 
 

Статья 2 

 

Компетентные органы Сторон могут осуществлять передачу образцов 

наркотиков и их прекурсоров, изъятых в ходе проведения 

оперативно-разыскных мероприятий, дознания, следственных действий, а также 

полученных другим путём. 

Каждая из Сторон не позднее 30 дней с даты вступления для неё в силу 

настоящего Соглашения определит перечень компетентных органов, на которые 

будет возложена его реализация, и уведомит об этом депозитарий. 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1090
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1303
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Компетентные органы Сторон в целях выполнения настоящего 

Соглашения взаимодействуют друг с другом непосредственно, а также путём 

обмена корреспонденцией по дипломатическим каналам. 
 

Статья 3 

 

Передача компетентными органами Сторон образцов наркотиков и их 

прекурсоров осуществляется согласно приложению 1 к настоящему 

Соглашению. 

Перемещение образцов наркотиков и их прекурсоров через 

государственные (таможенные) границы государств – участников настоящего 

Соглашения, а также перемещение транзитом по территориям 

государств – участников настоящего Соглашения осуществляется в 

первоочередном (приоритетном) порядке. При этом в качестве таможенной 

декларации могут использоваться транспортные (перевозочные), коммерческие 

и (или) иные документы при условии предоставления таможенным органам 

Карточки учёта образца наркотического средства, психотропного вещества или 

их прекурсора, оформленной в соответствии с приложениями 2 и 3 к настоящему 

Соглашению. 

Перемещаемые образцы наркотиков и их прекурсоров освобождаются от 

таможенного досмотра при условии соблюдения положений, предусмотренных 

приложением 1 к настоящему Соглашению. 

Каждая Сторона может предпринимать меры для упрощения перемещения 

образцов наркотиков и их прекурсоров под государственным контролем. 
 

Статья 4 

 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется на 

основании запросов компетентных органов Сторон об оказании содействия 

(далее – запрос). 

Запрос направляется в письменной форме и должен содержать: 

а) наименование компетентного органа запрашивающей и запрашиваемой 

Сторон; 

б) изложение существа дела; 

в) указание цели и обоснование запроса; 

г) содержание запрашиваемого содействия; 

д) срок исполнения запроса. 

Стороны могут предоставлять дополнительную информацию, полезную 

для исполнения запроса. 

Запрос подписывается руководителем компетентного органа или его 

заместителем и скрепляется гербовой печатью. 

 

Статья 5 

 

Компетентный орган запрашиваемой Стороны принимает все 

необходимые меры для обеспечения своевременного, полного и качественного 

исполнения запроса. 
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При наличии обстоятельств, препятствующих или существенно 

задерживающих исполнение запроса, об этом незамедлительно уведомляется 

компетентный орган запрашивающей Стороны. 

Если компетентный орган запрашиваемой Стороны полагает, что 

исполнение запроса может помешать уголовному или иному производству, 

осуществляемому на территории запрашиваемого государства – участника 

настоящего Соглашения, то 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 

компетентного органа запрашиваемой Стороны на таких условиях, то эти 

условия должны соблюдаться. 
 

Статья 6 

 

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 ими оговорены. Если компетентный орган запрашивающей Стороны 

принимает результаты исполнения запроса на таких условиях, то он должен 

соблюдать эти условия. 

Положения настоящей статьи не исключают использования в иных целях 

результатов исполнения запроса, если национальным законодательством 

запрашиваемого государства – участника настоящего Соглашения 

предусмотрена обязанность действовать таким образом. В этом случае 

компетентный орган запрашивающей Стороны в запросе обязательно 

уведомляет компетентный орган запрашиваемой Стороны о возможном и 

предполагаемом таком использовании или разглашении результатов исполнения 

запроса. 

Компетентный орган запрашиваемой Стороны вправе отказать 

компетентному органу запрашивающей Стороны в просьбе об использовании 

результатов исполнения запроса в целях, не указанных в запросе. 
 

Статья 7 

 

В оказании содействия в рамках настоящего Соглашения может быть 

отказано полностью или частично, если запрашиваемая Сторона полагает, что 

исполнение запроса может нанести ущерб государственным интересам либо 

противоречит национальному законодательству. 

В случае принятия решения об отказе в исполнении запроса компетентный 

орган запрашивающей Стороны письменно уведомляется об этом с указанием 

причин отказа не позднее 30 дней. 

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. 
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При необходимости компетентный орган запрашиваемой Стороны вправе 

запросить дополнительные сведения у компетентного органа запрашивающей 

Стороны, необходимые, по его мнению, для исполнения запроса. 
 

Статья 8 

 

Стороны самостоятельно несут расходы, возникающие в ходе выполнения 

настоящего Соглашения, если в каждом конкретном случае не будет согласован 

иной порядок. 

Стороны могут в случае необходимости оказывать друг другу 

безвозмездную помощь в целях выполнения настоящего Соглашения. 
 

Статья 9 

 

Компетентные органы Сторон при осуществлении сотрудничества 

используют в качестве рабочего языка русский язык. 
 

Статья 10 

 

Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и 

толковании настоящего Соглашения, решаются путём консультаций и 

переговоров заинтересованных Сторон или посредством другой согласованной 

Сторонами процедуры. 
 

Статья 11 

 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждого из 

государств – участников настоящего Соглашения, вытекающих из других 

международных договоров, в том числе о правовой помощи по уголовным 

делам, участниками которых они являются. 
 

Статья 12 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения депозитарием 

третьего уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Для Сторон, выполнивших необходимые внутригосударственные 

процедуры позднее, Соглашение вступает в силу с даты получения 

депозитарием соответствующих документов. 
 

Статья 13 

 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть 

внесены изменения и дополнения, которые оформляются соответствующим 

протоколом. 
 

Статья 14 

 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. 
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Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, направив 

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

выхода, урегулировав обязательства, возникшие за время действия настоящего 

Соглашения. 
 

Статья 15 

 

Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для 

присоединения любого государства, разделяющего его цели и принципы, путём 

передачи депозитарию документа о присоединении. 

Для государства – участника Содружества Независимых Государств 

настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения 

депозитарием документа о присоединении. 

Для государства, не являющегося участником Содружества Независимых 

Государств, настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты 

получения депозитарием последнего уведомления о согласии всех подписавших 

его или присоединившихся к нему государств на такое присоединение. 
 

Совершено в городе Санкт-Петербурге 18 октября 2011 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. 
 

Приложение 1 

к Соглашению о порядке передачи 

образцов наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

от  18 октября 2011  года 

 

ПОРЯДОК 

передачи образцов наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров 

 

1. Основными целями передачи образцов наркотиков и их прекурсоров 

являются: 

обеспечение возможности проведения сравнительных исследований этих 

образцов для последующего определения места и способа производства, 

принадлежности к одной партии, возможных способов и путей их 

транспортировки и других целей в рамках борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков и их прекурсоров; 

обмен новыми образцами изымаемых наркотиков и их прекурсоров, 

находящихся в незаконном обороте. 

2. Передачу образцов наркотиков и их прекурсоров осуществляют 

представители компетентных органов Сторон по запросу. 

3. Транспортировка образцов наркотиков и их прекурсоров по 

территориям государств – участников настоящего Соглашения осуществляется 

под государственным контролем. В этих целях компетентные органы Сторон 

согласовывают списки лиц, осуществляющих доставку образцов наркотиков и 
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их прекурсоров, пункты пропуска через государственные (таможенные) границы 

государств – участников настоящего Соглашения, маршруты движения, 

транспорт и иные необходимые вопросы. 

Основным требованием при передаче образцов наркотиков и их 

прекурсоров является создание условий, обеспечивающих сохранность 

признаков, характеризующих сырьё, методы его получения и, по возможности, 

его фасовки и формы. 

4. Образцы наркотиков и их прекурсоров отбирают, по возможности, из 

крупных партий. В отдельных случаях, представляющих оперативный интерес, 

возможна передача образцов наркотиков и их прекурсоров из партий иного 

объема. 

5. Масса каждого образца наркотика или его прекурсора не должна быть 

более 50 г. В отдельных случаях, представляющих оперативный интерес, 

возможна передача образца наркотика или его прекурсора иной массы. 

6. Не допускается объединения в один образец наркотиков и их 

прекурсоров, имеющих отличия во внешнем виде или составе, даже если они 

находились в одной партии. 

7. Образцы наркотиков и их прекурсоров упаковываются в чистую 

первичную герметичную упаковку, обеспечивающую надёжную защиту от 

внешних воздействий, после чего опечатываются печатью компетентного органа 

запрашиваемой Стороны (отправителя). 

8. Данные образца указывают в Карточке учёта образца наркотического 

средства, психотропного вещества или их прекурсора установленной формы 

(приложение 2). 

9. Каждая первичная упаковка образца должна быть снабжена Этикеткой 

образца наркотического средства, психотропного вещества или их прекурсора 

установленной формы (приложение 3). 

Вся необходимая информация передаётся отдельно с использованием 

соответствующих каналов связи. 

10. Первичная упаковка обязательно помещается в индивидуальную или 

групповую опечатываемую транспортную упаковку. 

11. Сопроводительная документация содержит перечень образцов 

наркотиков и их прекурсоров с указанием их индивидуальных номеров и дат 

упаковки, сведения о внешнем виде наркотика или его прекурсора и упаковки, 

текст оттиска печати на этикетке. 
 

Приложение 2 

к Соглашению о порядке передачи 

образцов наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

от  18 октября 2011 года 

 

Карточка учета образца наркотического средства, 

психотропного вещества или их прекурсора 

1. Реквизиты   

1.1. Регистрационный №                                       от ______ 20    г. 
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1.2. Ведомство, должность, ф. и. о. составителя карточки   

1.3. № образца (индивидуальный номер)   

1.4. Дата упаковки   

2. Информация о наркотическом средстве, психотропном 

веществе или их прекурсоре 

  

2.1. Название   

2.2. Масса образца (в граммах)   

2.3. Дата изъятия партии   

2.4. Место изъятия   

2.5. Ведомство, проводившее изъятие   

2.6. Масса всей изъятой партии   

2.7. Процентное содержание субстанции   

2.8. Форма и размер упаковки изъятой партии   

3. Информация о регионе производства, маршруте и 

способе транспортировки наркотического средства, 

психотропного вещества или их прекурсора 

  

3.1. Из какого региона доставлен (страна, область)   

3.2. Место выращивания сырья   

3.3. Место переработки сырья   

3.4. Место производства   

3.5. Способы транспортировки   

3.6. Место складирования   

  Подпись уполномоченного лица   

 

 

 

Приложение 3 

к Соглашению о порядке передачи 

образцов наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

от  18 октября 2011 года 

 



120 

Этикетка образца наркотического средства, психотропного вещества 

 или их прекурсора 

№ образца    _____________________________________________________________ 

(индивидуальный номер) 

Дата упаковки    ___________________      Дата изъятия   _____________________ 

Место изъятия    _________________________________________________________ 

Упаковал 

____________________________________ 

____________________________________ 

Ф. И. О. 

МП  

(оттиск печати, используемой 

при опечатывании упаковки) 

 

 

11. Заседание Совета глав государств  

Содружества Независимых Государств  
(г. Душанбе, 3 сентября 2011 года) 

 

11.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение  

о Совете министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств 
 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств во 

исполнение Решения Совета глав государств Содружества Независимых 

Государств об Общем положении об органах отраслевого сотрудничества 

Содружества Независимых Государств от 9 октября 2009 года 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о Совете министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств, утверждённое 

Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 

17 мая 1996 года, с изменениями и дополнениями, внесенными Решением 

Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 9 октября 

2009 года, следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«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 – министерства внутренних дел). СМВД 

подотчётен Совету глав государств и Совету глав правительств Содружества 

Независимых Государств». 

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
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«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)». 

1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«СМВД руководит работой БКБОП, имеет право создавать свои рабочие 

органы на временной основе». 

1.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«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 

поочередно 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; 

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 

государств – участников Содружества Независимых Государств и органами 

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». 

1.5. Пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предшествующий и последующий председатели СМВД являются его 

сопредседателями. В случае временного отсутствия председателя СМВД его 

обязанности возлагаются на одного из сопредседателей». 

1.6. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

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

принятому решению в будущем». 

1.7. Пункт 16 исключить. 

1.8. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«На заседаниях СМВД принимаются решения, заявления, обращения, 

рекомендации, подписываются многосторонние договоры. Итоги заседаний 

оформляются протоколами». 

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты подписания. 
 

 

12. Заседание Совета глав правительств  

Содружества Независимых Государств  
(г. Ашхабад, 5 мая 2012 года) 

 

12.1. Решение о внесении изменений и дополнений в документы, 

регламентирующие вопросы создания Единой системы учета 

граждан третьих государств и лиц без гражданства, въезжающих 

на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств 
 

В целях актуализации деятельности 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, созданной Решением Совета 

глав правительств СНГ от 24 ноября 2006 года, и приведения Положения о 

единой системе учета 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, в соответствие с Соглашением о Единой системе учета граждан третьих 

государств и лиц без гражданства, въезжающих на территории государств – 

участников Содружества Независимых Государств от 18 октября 2011 года 

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ 

 

1. Внести изменения и дополнения в Решение Совета глав правительств 

СНГ 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 (далее – Решение) и 

утвержденное им Положение о Рабочей группе 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 (далее – Положение о 

Рабочей группе): 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2069
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1784
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=3201
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2069
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в названии Решения, пункте 1 Решения, названии Положения о Рабочей 

группе, пункте 1.1 Положения о Рабочей группе исключить слова «по разработке 

проекта Плана совместных работ»; 

в пункте 1.1 Положения о Рабочей группе слова «(далее – Плана)» 

заменить словами  «(далее – ЕСУ СНГ)»; 

пункт 2.1 Положения о Рабочей группе изложить в следующей редакции: 

«Основной задачей Рабочей группы является координация деятельности 

уполномоченных органов заинтересованных государств – участников СНГ, 

государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (далее – 

ОДКБ) и Евразийского экономического сообщества (далее – ЕврАзЭС) при 

организации теоретических и практических мероприятий по созданию ЕСУ 

СНГ»;  

абзац первый пункта 2.2 Положения о Рабочей группе изложить в 

следующей редакции: «Основными функциями Рабочей группы по созданию 

ЕСУ СНГ являются:»; 

в абзацах третьем и пятом пункта 2.2 Положения о Рабочей группе после 

аббревиатуры «ЕСУ» добавить аббревиатуру «СНГ»; 

абзац четвертый пункта 2.2 Положения о Рабочей группе после 

аббревиатуры «ЕСУ» дополнить словами «СНГ, согласование технической 

документации»; 

пункт 2.2 Положения о Рабочей группе дополнить абзацем следующего 

содержания: «проведение организационно-практических мероприятий, 

направленных на учет интересов государств-членов ОДКБ в создании 

межгосударственной информационной базы, содержащей сведения о лицах, 

допускающих нарушения миграционного законодательства, причастных к 

организации незаконной миграции, и государств-членов ЕврАзЭС в создании 

межгосударственного банка данных о трудящихся-мигрантах – гражданах 

государств-членов ЕврАзЭС»; 

абзац второй пункта 4.1 Положения о Рабочей группе исключить; 

абзац первый пункта 4.5 Положения о Рабочей группе изложить в 

следующей редакции: «Проведение заседаний Рабочей группы осуществляется 

за счет средств заинтересованных министерств (ведомств) принимающего 

государства».  

2. Внести изменения и дополнения в Положение о единой системе учета 

граждан третьих государств и лиц без гражданства, въезжающих на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств, утвержденное 

Решением Совета глав правительств СНГ от 3 июня 2005 года: 

абзац восьмой пункта 1.3 изложить в следующей редакции: «банк учетных 

данных – совокупность организованных по общим принципам распределенных 

баз (массивов) данных, а также программных и технических средств, 

обеспечивающих их обработку, систематизацию, архивирование и работу с 

ними заинтересованных корреспондентов и субъектов-потребителей учетных 

данных с единым центром управления»; 

в абзаце седьмом пункта 2.1, абзаце шестом пункта 2.4, абзаце втором 

пункта 3.1, абзацах первом и втором пункта 4.7, абзаце втором пункта 4.9, абзаце 

первом пункта 4.10, абзаце первом пункта 4.11 и абзаце первом пункта 5.3 

исключить слово «общий» в соответствующих падежах; 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1784
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в абзаце третьем пункта 3.1 слово «нормативно-правовой» заменить 

словами «нормативной правовой» и исключить слова «в рамках общего банка 

учетных данных» и «с блоками (модулями) общего банка учетных данных и 

субъектами-потребителями учетной информации. Сопряжение производится»; 

пункт 3.3 изложить в следующей редакции: «Единая система учета имеет 

блочно-модульную структуру»; 

в абзаце втором пункта 3.5 исключить слова «и общем» и «а также 

Интернет для обмена открытой информацией между заинтересованными 

органами и международными организациями через отдельные абонентские 

пункты»; 

в абзацах первом, третьем и восьмом пункта 4.1 слова 

«нормативно-правовых актов» заменить словами «нормативных правовых 

актов»; 

в абзаце первом пункта 4.1 исключить второе предложение; 

в абзаце четвертом пункта 4.4 слово «иммиграционного» заменить 

словами «миграционного/иммиграционного»; 

в абзаце первом пункта 4.7 исключить слова «на определенное время» и 

дополнить абзац словами «основанный на распределенной структуре 

национальных банков данных»; 

в абзаце втором пункта 4.7 исключить первое предложение; 

пункт 4.8 изложить в следующей редакции: «Места размещения узлов 

единой системы учета определяются заинтересованными органами государств – 

участников СНГ.  

Место размещения центра администрирования определяется заказчиком»; 

в абзаце первом пункта 4.9 слова «Общий и национальные банки 

(массивы) учетных данных и содержащаяся в них» заменить словами «Банк 

учетных данных и содержащаяся в нем», слова «внутригосударственными 

нормативно-правовыми актами» – словами «и другими нормативными 

правовыми актами»; 

в абзаце втором пункта 5.2 слова «общего и национальных банков учетных 

данных и органов их» заменить словами «банка учетных данных и органов его»; 

исключить принципиальную схему единой системы учета граждан третьих 

государств и лиц без гражданства, въезжающих на территории государств – 

участников СНГ (приложение) и примерный единый перечень учетных данных о 

гражданах третьих государств и лицах без гражданства, въезжающих на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств 

(справочный материал). 
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13. Заседание Совета глав государств  

Содружества Независимых Государств  
(г. Ашхабад, 5 декабря 2012 года) 

 

13.1. Соглашение о сотрудничестве в подготовке специалистов 

антитеррористических подразделений в учебных заведениях 

компетентных органов государств – участников Содружества 

Независимых Государств 
 

Государства – участники настоящего Соглашения, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

руководствуясь положениями Договора о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

терроризмом от 4 июня 1999 года, 

считая, что сотрудничество Сторон в подготовке специалистов 

антитеррористических подразделений имеет важное значение для повышения 

эффективности борьбы с терроризмом, 

стремясь к обеспечению высокого профессионального уровня 

специалистов антитеррористических подразделений компетентных органов, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Для целей настоящего Соглашения нижеупомянутые термины означают: 

антитеррористические подразделения – специально уполномоченные 

подразделения компетентных органов Сторон, к функциям которых отнесены 

предупреждение, выявление, пресечение террористической деятельности и 

минимизация её последствий; 

компетентные органы – органы безопасности, специальные службы, 

правоохранительные органы и другие государственные органы Сторон, 

имеющие в своей структуре антитеррористические подразделения; 

подготовка специалистов – обучение специалистов антитеррористических 

подразделений в учебных заведениях Сторон по образовательным программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

подготовки без повышения образовательного уровня; 

учебные заведения – учреждения высшего, среднего, начального 

специального и дополнительного профессионального образования, а также 

учебные центры и учебные объекты, в которых осуществляется подготовка 

специалистов компетентных органов Сторон; 

специалист, направленный на обучение – лицо, в отношении которого 

организован процесс передачи знаний, умений и навыков по учебным планам и 

учебным программам в учебном заведении соответствующей Стороны; 

преподаватель – лицо, имеющее соответствующую квалификацию и 

осуществляющее передачу знаний, умений и навыков специалисту, 

направленному на обучение; 
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материалы обеспечения – учебные пособия, учебно-методические 

материалы, учебно-классные принадлежности, лабораторное оборудование, 

технические средства обучения, а также расходные материалы и другое 

оборудование, необходимые для подготовки специалистов, направленных на 

обучение, по учебным программам и учебным планам; 

направляющая Сторона – Сторона, компетентный орган которой 

направляет специалистов, направленных на обучение, в учебные заведения 

компетентного органа другой Стороны, а также направляет своих 

преподавателей по запросу компетентного органа принимающей Стороны; 

принимающая Сторона – Сторона, компетентный орган которой 

принимает в своих учебных заведениях специалистов, направленных на 

обучение, и осуществляет их подготовку, а также принимает преподавателей, 

направленных компетентными органами других Сторон; 

передающая Сторона – Сторона, компетентный орган которой передает 

компетентному органу другой Стороны материалы обеспечения. 

 

Статья 2 

 

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество 

компетентных органов Сторон в подготовке специалистов, направленных на 

обучение, в целях: 

а) углубления их знаний, совершенствования умений и навыков в области 

борьбы с терроризмом и минимизации его последствий; 

б) овладения современными тактическими приёмами проведения 

специальных антитеррористических мероприятий; 

в) повышения уровня индивидуальной специальной подготовки; 

г) обмена опытом деятельности антитеррористических подразделений. 

 

Статья 3 

 

1. Стороны осуществляют сотрудничество в подготовке специалистов, 

направленных на обучение, через свои компетентные органы в соответствии с 

настоящим Соглашением при соблюдении национального законодательства и 

международных договоров, участницами которых они являются. 

2. Перечень компетентных органов определяется каждой Стороной и 

передаётся депозитарию при сдаче уведомления о выполнении 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего 

Соглашения в силу. 

3. В случае изменения перечня компетентных органов соответствующая 

Сторона в течение одного месяца письменно уведомляет об этом депозитарий. 

 

Статья 4 

 

1. Подготовка специалистов, направленных на обучение, осуществляется 

по учебным программам и учебным планам в рамках настоящего Соглашения, а 

также двусторонних и многосторонних соглашений на основании договоров 

(контрактов), заключённых компетентными органами Сторон, с учётом 



127 

ограничений, обусловленных обеспечением режима секретности, сохранности 

служебной информации ограниченного распространения и секретной 

информации принимающей Стороны. 

2. Подготовка специалистов, направленных на обучение, может 

осуществляться по решению компетентного органа принимающей Стороны 

раздельно, на специальных факультетах (курсах, в группах) учебных заведений, 

или совместно со специалистами антитеррористических подразделений 

принимающей Стороны. 

3. Подготовка специалистов, направленных на обучение, и методическое 

обеспечение учебного процесса осуществляются на русском языке. 

 

Статья 5 

 

1. Подготовка специалистов, направленных на обучение, осуществляется в 

учебных заведениях принимающей Стороны. 

Компетентные органы Сторон могут также направлять своих 

преподавателей для проведения учебных занятий на базе учебных заведений 

принимающей Стороны. 

2. Подготовка специалистов, направленных на обучение, осуществляется 

на платной (в том числе с предоставлением льгот по оплате подготовки) либо 

безвозмездной основе. 

3. Проживание специалистов, направленных на обучение, преподавателей 

направляющей Стороны организуется на условиях и в порядке, которые 

установлены принимающей Стороной. 

4. Договор (контракт) о подготовке специалистов, направляемых на 

обучение, заключается компетентным органом направляющей Стороны с 

учебным заведением принимающей Стороны до 1 декабря года, 

предшествующего году подготовки. 

В договоре (контракте) указываются: 

а) учебная программа и (или) учебный план; 

б) сроки проведения подготовки специалистов, направляемых на 

обучение; 

в) количество специалистов, направляемых на обучение, количество 

направляемых преподавателей; 

г) требования к специалистам, направляемым на обучение; 

д) условия обеспечения специалистов, направляемых на обучение, и (или) 

преподавателей направляющей Стороны материалами обеспечения, 

транспортом в учебных целях, жилыми помещениями и питанием, а также 

условия предоставления им медицинских услуг; 

е) условия пользования специалистами, направляемыми на обучение, 

преподавателями направляющей Стороны библиотеками, читальными и 

спортивными залами, другими помещениями и территориями в учебных целях; 

ж) условия проезда специалистов, направляемых на обучение, и (или) 

преподавателей направляющей Стороны к месту подготовки и обратно; 

з) порядок въезда на территорию (выезда с территории) и пребывания 

специалистов, направляемых на обучение, и преподавателей направляющей 

Стороны на территории принимающей Стороны; 
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и) порядок, сроки и условия оплаты подготовки специалистов, 

направляемых на обучение; 

к) основания для досрочного отчисления специалистов, направляемых на 

обучение; 

л) наличие страхования жизни и здоровья специалистов, направляемых на 

обучение, и преподавателей направляющей Стороны; 

м) порядок разрешения споров; 

н) другие дополнительные условия по договоренности между 

компетентными органами Сторон. 

 

Статья 6 

 

1. Компетентный орган принимающей Стороны до 1 июля года, 

предшествующего году подготовки, информирует компетентный орган 

направляющей Стороны об учебных программах и учебных планах, требованиях 

к специалистам, направляемым на обучение, количестве учебных мест, сроках и 

стоимости подготовки, а также о сроках и порядке прибытия специалистов, 

направляемых на обучение, в учебное заведение и их убытия. 

2. Заявку на подготовку специалистов, направляемых на обучение, 

компетентный орган направляющей Стороны предоставляет в компетентный 

орган принимающей Стороны до 1 сентября года, предшествующего году 

подготовки. В заявке указываются количество специалистов, направляемых на 

обучение, количество преподавателей, сроки и условия их командирования, 

учебные программы и учебные планы, а также другая информация, имеющая 

отношение к подготовке указанных специалистов. 

Заявка подписывается руководителем компетентного органа Стороны или 

лицом, его замещающим. 

 

Статья 7 

 

Реализация настоящего Соглашения осуществляется за счёт и в пределах 

средств, предусматриваемых компетентным органам Сторон в национальном 

бюджете каждой из Сторон на соответствующие финансовые годы, если в 

каждом отдельном случае не будет согласован иной порядок. 

 

Статья 8 

 

1. Стороны оказывают взаимную помощь в развитии учебных заведений, 

осуществляющих подготовку специалистов, направленных на обучение. 

В этих целях передача материалов обеспечения осуществляется на 

платной основе по внутренним тарифам передающей Стороны, по остаточной 

стоимости либо на безвозмездной основе. Для достижения целей подготовки 

специалистов компетентные органы Сторон по необходимости осуществляют 

совместную разработку и издание научных, учебных, 

информационно-справочных и иных материалов. 

Порядок передачи материалов обеспечения определяется в соответствии с 

национальным законодательством передающей Стороны. 
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2. Перемещение через государственные границы и транзит через 

территории Сторон материалов обеспечения осуществляются на основании 

национального законодательства каждой из Сторон. 

При перемещении через государственные границы, а также транзите через 

территории Сторон материалов обеспечения Стороны способствуют 

ускоренному выполнению соответствующих процедур, установленных 

национальным законодательством каждой из Сторон. 

 

Статья 9 

 

1. Ущерб, причиненный специалистом, направленным на обучение, 

преподавателем направляющей Стороны физическому либо юридическому лицу 

или самой принимающей Стороне, возмещается направляющей Стороной 

согласно национальному законодательству принимающей Стороны. 

Ущерб, причиненный жизни, здоровью или имуществу специалистов, 

направленных на обучение, преподавателей направляющей Стороны в ходе 

подготовки указанных специалистов, возмещается принимающей Стороной в 

порядке, предусмотренном её национальным законодательством в отношении 

своих граждан. 

Направляющая Сторона не предъявляет каких-либо претензий к 

принимающей Стороне, в том числе в отношении возмещения ущерба, 

связанного со смертью, телесными повреждениями, или любого другого ущерба, 

причиненного жизни, здоровью и имуществу специалистов, направленных на 

обучение, или преподавателей направляющей Стороны в период их нахождения 

на территории принимающей Стороны, если такой ущерб причинен по вине 

специалиста, направленного на обучение, или преподавателя направляющей 

Стороны. 

2. Направляющая Сторона сохраняет за специалистами, направленными на 

обучение, преподавателями и членами их семей в полном объёме льготы, 

гарантии и компенсации, установленные национальным законодательством. 

 

Статья 10 

 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из 

Сторон, вытекающих для неё из других международных договоров, участницей 

которых она является. 

 

Статья 11 

 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть 

внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, 

которые оформляются соответствующим протоколом. 
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Статья 12 

 

Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и 

толковании настоящего Соглашения, решаются путём консультаций и 

переговоров заинтересованных Сторон или посредством другой согласованной 

Сторонами процедуры. 

 

Статья 13 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты 

получения депозитарием третьего письменного уведомления о выполнении 

подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых 

для его вступления в силу. 

Для Сторон, выполнивших необходимые внутригосударственные 

процедуры позднее, настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 

30 дней с даты получения депозитарием соответствующих документов. 

 

Статья 14 

 

Настоящее Соглашение после вступления в силу открыто для 

присоединения других государств – участников Содружества Независимых 

Государств путём передачи депозитарию документов о присоединении. 

Для присоединившихся государств настоящее Соглашение вступает в силу 

по истечении 30 дней с даты получения депозитарием соответствующих 

документов. 

 

Статья 15 

 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. 

Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив 

депозитарию письменное уведомление о таком своём намерении не позднее чем 

за 6 месяцев до выхода и урегулировав финансовые и иные обязательства, 

возникшие за время действия настоящего Соглашения. 

 

Статья 16 

 

Компетентные органы Сторон при осуществлении сотрудничества в 

рамках настоящего Соглашения используют в качестве рабочего языка русский 

язык. 

 

Совершено в городе Ашхабаде 5 декабря 2012  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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13.2. Соглашение государств – участников Содружества 

Независимых Государств о сотрудничестве  

в материально-техническом обеспечении компетентных органов, 

осуществляющих борьбу с терроризмом и иными 

насильственными проявлениями экстремизма 
 

Государства – участники Содружества Независимых Государств, 

именуемые далее Сторонами, 

руководствуясь положениями Договора о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

терроризмом от 4 июня 1999 года, 

признавая необходимость проведения согласованной политики в сфере 

материально-технического обеспечения компетентных органов, 

осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными 

проявлениями экстремизма, 

руководствуясь намерением создать в этих целях равные и льготные 

условия для всестороннего оснащения компетентных органов, осуществляющих 

борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, 

специальной техникой, специальными средствами и материалами обеспечения, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Для целей настоящего Соглашения нижеупомянутые термины означают: 

антитеррористические подразделения – специально уполномоченные 

подразделения компетентных органов Сторон, к функциям которых отнесены 

предупреждение, выявление, пресечение террористической деятельности, иных 

насильственных проявлений экстремизма и минимизация их последствий; 

закупка и поставка на льготных условиях – закупка и поставка 

специальной техники, специальных средств и материалов обеспечения по ценам, 

формируемым в государстве для собственных нужд компетентных органов; 

компетентные органы – органы безопасности, специальные службы, 

правоохранительные органы и иные государственные органы Сторон, имеющие 

в своей структуре антитеррористические подразделения; 

материалы обеспечения – материально-технические и транспортные 

средства, снаряжение антитеррористических подразделений, включая оружие и 

боеприпасы, не относимые национальным законодательством Сторон к 

продукции военного назначения; 

материально-техническое обеспечение – закупка и поставка специальной 

техники, специальных средств и материалов обеспечения на основе договоров 

(контрактов), заключенных между компетентными органами; 

специальные средства – различного рода изделия, специально 

разработанные и предназначенные для применения компетентными органами 

Сторон в целях оказания нелетального обратимого воздействия на объект при 

отражении нападения, пресечении совершения преступления, оказании 

сопротивления, розыске, задержании, доставлении задержанных, пресечении 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=0927
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побега из-под стражи, освобождении заложников, захваченных зданий, 

помещений, сооружений, транспортных средств и участков, пресечении 

массовых беспорядков, остановке транспортных средств, принятые на 

вооружение компетентных органов Сторон, не относимые национальным 

законодательством Сторон к продукции военного назначения; 

специальная техника – средства связи, защиты информации, технические 

средства информационных и телекоммуникационных систем, средства 

радиоконтроля, специализированные территориально распределённые 

автоматизированные системы, типовые локальные сети вычислительной 

техники, средства жизнеобеспечения, средства индивидуальной защиты, в том 

числе бронезащиты, средства оперативной, криминалистической и поисковой 

техники, инженерно-технические средства, системы охраны, наблюдения и 

контроля, оперативно-служебный транспорт, технические средства обеспечения 

безопасности дорожного движения, а также иные технические средства и их 

комплектующие, принятые на вооружение (снабжение) компетентных органов 

Сторон, не относимые национальным законодательством Сторон к продукции 

военного назначения. 

 

Статья 2 

 

Стороны сотрудничают через компетентные органы, перечень которых 

определяется каждой Стороной и передаётся депозитарию при сдаче на 

хранение уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, 

необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу. 

Об изменениях перечня компетентных органов каждая из Сторон в 

течение месяца письменно уведомляет депозитарий. 

 

Статья 3 

 

Сотрудничество компетентных органов Сторон осуществляется 

посредством исполнения запросов о закупке и поставке, в том числе на льготных 

условиях, специальной техники, специальных средств и материалов обеспечения 

(далее – запрос) или направления информации о них. 

Информация о возможности закупки и поставки может быть передана 

другой Стороне в инициативном порядке, если есть основания полагать, что 

имеющиеся у компетентных органов Сторон специальная техника, специальные 

средства и материалы обеспечения представляют интерес для этой Стороны. 

При возникновении сомнений в запросе или информации в части их 

подлинности или содержания компетентные органы Сторон могут запрашивать 

их подтверждение либо разъяснение. 

Запрос направляется в письменной форме, подписывается руководителем 

компетентного органа и удостоверяется гербовой печатью запрашивающего 

компетентного органа. 
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Статья 4 

 

Компетентный орган запрашиваемой Стороны принимает все 

необходимые меры для обеспечения полного, своевременного и качественного 

исполнения запроса. 

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

его получения. 

Компетентный орган запрашивающей Стороны незамедлительно 

уведомляется об обстоятельствах, препятствующих исполнению запроса или 

задерживающих его. 

Если исполнение запроса не входит в компетенцию органа, получившего 

запрос, то данный орган передает его соответствующему компетентному органу 

запрашиваемой Стороны и уведомляет об этом компетентный орган 

запрашивающей Стороны. 

Если указанные в запросе сведения недостаточны для его исполнения, 

компетентный орган запрашиваемой Стороны вправе запросить 

дополнительные сведения, необходимые для надлежащего исполнения запроса. 

  
Статья 5 

 

В исполнении запроса может быть полностью или частично отказано, если 

компетентный орган запрашиваемой Стороны полагает, что исполнение запроса 

может нанести ущерб суверенитету, безопасности, правопорядку либо 

противоречит национальному законодательству и/или международным 

обязательствам его государства, а также повлечёт нарушение прав, свобод и 

законных интересов граждан. 

Компетентный орган запрашивающей Стороны незамедлительно 

уведомляется письменно о полном или частичном отказе в исполнении запроса с 

указанием обоснованных причин отказа. 

 

Статья 6 

 

Сведения об исполнении запроса не могут быть использованы без согласия 

предоставившего их компетентного органа запрашиваемой Стороны в иных 

целях, чем те, в которых они запрашивались и были предоставлены. 

Компетентный орган запрашивающей Стороны может использовать 

сведения об исполнении запроса в иных целях только с письменного согласия 

компетентного органа запрашиваемой Стороны. В таких случаях компетентный 

орган запрашивающей Стороны соблюдает ограничения использования 

сведений об исполнении запроса, установленные компетентным органом 

запрашиваемой Стороны. 

Для передачи третьей стороне сведений, полученных компетентным 

органом одной Стороны в ходе реализации настоящего Соглашения, требуется 

письменное согласие предоставившего эти сведения компетентного органа 

другой Стороны. 
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Статья 7 

 

Расходы, связанные с реализацией настоящего Соглашения, 

осуществляются за счёт средств, предусмотренных компетентным органам на 

эти цели. 

При осуществлении закупки и поставки специальной техники, 

специальных средств и материалов обеспечения на льготных условиях в 

соответствии с настоящим Соглашением Стороны определяют условия и формы 

расчетов. 

 

Статья 8 

 

При перевозке специальной техники, специальных средств и материалов 

обеспечения, поставляемых в рамках реализации настоящего Соглашения, 

Стороны применяют условия ввоза, вывоза или транзита, включая льготные 

тарифы, установленные для аналогичных перевозок специальной техники, 

специальных средств и материалов обеспечения в соответствии с требованиями 

национального законодательства Стороны, по территории которой проходит 

маршрут перевозки. 

Сторона транзита обеспечивает приоритетный порядок перемещения по 

своей территории специальной техники, специальных средств и материалов 

обеспечения, поставляемых в соответствии с настоящим Соглашением, на 

основании запроса поставляющей Стороны или получающей Стороны. 

 

Статья 9 

 

Получающая Сторона не продаёт и не передаёт поставленные в рамках 

настоящего Соглашения специальную технику, специальные средства и 

материалы обеспечения третьей стороне, юридическим и физическим лицам без 

письменного согласия поставляющей Стороны. 

 

Статья 10 

 

Стороны в соответствии с национальным законодательством принимают 

необходимые меры для сохранения информации ограниченного 

распространения, полученной в результате сотрудничества в рамках настоящего 

Соглашения. 

Вопросы защиты сведений, составляющих государственные секреты 

(государственную тайну), регулируются соглашениями, заключёнными между 

Сторонами. 

 

Статья 11 

 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из 

Сторон, вытекающих для неё из других международных договоров, участницей 

которых она является. 
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Статья 12 
 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть 

внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, 

которые оформляются соответствующим протоколом. 

 

Статья 13 

 

Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и 

толковании настоящего Соглашения, решаются путём консультаций и 

переговоров заинтересованных Сторон или посредством другой согласованной 

Сторонами процедуры. 

 

Статья 14 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты 

получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими 

его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, 

настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения 

депозитарием соответствующих документов. 

 

Статья 15 

 

Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для 

присоединения любого государства – участника Содружества Независимых 

Государств путём передачи депозитарию документа о присоединении. 

Для присоединяющегося государства Соглашение вступает в силу по 

истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа о присоединении. 

 

Статья 16 

 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. 

Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив 

депозитарию письменное уведомление о таком своем намерении не позднее чем 

за 6 месяцев до выхода и урегулировав финансовые и иные обязательства, 

возникшие за время действия настоящего Соглашения. 

 

Статья 17 

 

Компетентные органы Сторон при осуществлении сотрудничества в 

рамках настоящего Соглашения используют в качестве рабочего языка русский 

язык. 

 

Совершено  в городе Ашхабаде 5 декабря 2012 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. 

 

13.3. Соглашение об образовании Совета руководителей 

подразделений финансовой разведки государств – участников 

Содружества Независимых Государств 
 

Государства – участники Содружества Независимых Государств, 

именуемые в дальнейшем Сторонами, 

учитывая международный характер и современные масштабы легализации 

(отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, 

представляющие угрозу безопасности Сторон, 

придавая важное значение развитию сотрудничества и стремясь к 

координации взаимодействия в противодействии легализации (отмыванию) 

преступных доходов и финансированию терроризма, 

осознавая, что развитие такого сотрудничества отвечает их интересам, 

исходя из целей и задач Содружества Независимых Государств, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Для целей настоящего Соглашения под подразделением финансовой 

разведки понимается компетентный орган Стороны, ответственный за 

получение, анализ и передачу правоохранительным органам информации, 

касающейся доходов, в отношении которых имеются подозрения в их 

криминальном происхождении и/или потенциальном финансировании 

терроризма, или требуемой в соответствии с национальным законодательством о 

борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием 

терроризма. 

 

Статья 2 

 

Стороны образовывают Совет руководителей подразделений финансовой 

разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (далее 

– Совет). 

 

Статья 3 

 

Совет осуществляет свою деятельность на основании Положения о Совете 

руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников 

Содружества Независимых Государств, которое является неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 
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Статья 4 

 

Каждая из Сторон определяет компетентный орган, ответственный за 

реализацию настоящего Соглашения, и информирует об этом депозитарий 

одновременно с уведомлением о выполнении внутригосударственных процедур, 

необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу. 

В случае изменения компетентного органа, ответственного за реализацию 

настоящего Соглашения, Стороны информируют об этом депозитарий. 

 

Статья 5 

 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть 

внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, 

которые оформляются соответствующим протоколом. 

 

Статья 6 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты 

получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими 

его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, 

настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения 

депозитарием соответствующих документов. 

 

Статья 7 

 

Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для 

присоединения любого государства – участника Содружества Независимых 

Государств путём передачи депозитарию документа о присоединении. 

Для присоединяющегося государства Соглашение вступает в силу по 

истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа о присоединении. 

 

Статья 8 

 

Настоящее Соглашение заключается на неопределённый срок. 

Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив 

депозитарию письменное уведомление о своем намерении не позднее чем за 

6 месяцев до даты выхода и урегулировав финансовые и иные обязательства, 

возникшие за время действия Соглашения. 

 

Совершено в городе Ашхабаде 5 декабря 2012 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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Приложение 

к Соглашению об образовании Совета 

руководителей подразделений 

финансовой разведки 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

от  5 декабря 2012 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете руководителей подразделений финансовой разведки 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет руководителей подразделений финансовой разведки 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – Совет) 

является органом отраслевого сотрудничества Содружества Независимых 

Государств (далее – СНГ) и предназначен для обеспечения организации и 

координации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и 

финансированию терроризма. 

1.2. Совет руководствуется в своей деятельности Уставом СНГ, 

договорами и решениями, принятыми в рамках СНГ, и настоящим Положением. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Исполнительным комитетом СНГ, Межпарламентской Ассамблеей 

государств – участников СНГ, другими органами СНГ, а при необходимости – 

рабочими (исполнительными) органами международных организаций, Группы 

разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ) и 

региональных групп по типу ФАТФ, а также органами государственной власти 

государств – участников СНГ. 

1.4. Совет подотчетен в своей деятельности Совету глав государств СНГ. 

1.5. Совет организует свою работу на основе разработанных и 

утвержденных им планов. 

Совет ежегодно предоставляет в Исполнительный комитет СНГ 

информацию о своей деятельности. 

 

2. Основные направления деятельности и функции Совета 

 

2.1. Основными направлениями деятельности Совета являются: 

организация взаимодействия подразделений финансовой разведки и иных 

заинтересованных органов государств – участников СНГ, а также органов СНГ, в 

сферу деятельности которых входит противодействие легализации (отмыванию) 

преступных доходов и финансированию терроризма; 

определение приоритетных направлений сотрудничества и принятие 

совместных эффективных мер; 

содействие выработке единых подходов в целях сближения и 

гармонизации национального законодательства государств – участников СНГ; 

разработка предложений о совершенствовании правовой базы 

сотрудничества государств – участников СНГ; 
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обеспечение реализации принятых в рамках СНГ документов. 

2.2. Основными функциями Совета являются: 

подготовка предложений о разработке целевых программ, а также 

предложений по приоритетным направлениям сотрудничества 

государств – участников СНГ в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма; 

содействие во внедрении государствами – участниками СНГ 

рекомендаций ФАТФ; 

содействие обмену информацией между подразделениями финансовой 

разведки; 

подготовка предложений по формированию единых стандартов 

информационного обмена между подразделениями финансовой разведки; 

разработка совместно с заинтересованными органами 

государств – участников СНГ рекомендаций по выявлению и пресечению форм 

и методов, используемых в целях легализации (отмывания) преступных доходов 

и финансирования терроризма; 

разработка и реализация совместных мер, направленных на борьбу с 

легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием 

терроризма; 

взаимодействие с заинтересованными органами СНГ, а также рабочими 

(исполнительными) органами международных организаций, ФАТФ и 

региональных групп по типу ФАТФ в вопросах своей компетенции; 

организация и координация исполнения принятых документов в рамках 

СНГ по компетенции Совета и собственных решений; 

анализ тенденций (типологий) в сфере легализации (отмывания) 

преступных доходов и финансирования терроризма; 

содействие обмену опытом между подразделениями финансовой разведки 

государств – участников СНГ, в том числе оказание методической помощи; 

рассмотрение вопросов организации подготовки и повышения 

квалификации кадров для подразделений финансовой разведки 

государств – участников СНГ и создания базовых организаций 

государств – участников СНГ по подготовке и переподготовке кадров; 

рассмотрение вопросов проведения совместных 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам, 

представляющим взаимный интерес; 

осуществление иных функций, входящих в компетенцию Совета. 

 

3. Права Совета 

 

Совет имеет право: 

принимать в рамках своей компетенции решения и рекомендации, 

направленные на развитие сотрудничества и взаимодействия подразделений 

финансовой разведки; 

вносить в установленном порядке на рассмотрение Совета глав 

государств, Совета глав правительств, Экономического совета СНГ 

подготовленные Советом проекты документов, а также информацию о 
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выполнении решений Совета глав государств, Совета глав правительств и 

Экономического совета СНГ, касающихся деятельности Совета; 

осуществлять взаимодействие с другими заинтересованными органами 

отраслевого сотрудничества СНГ; 

создавать, при необходимости, для выполнения стоящих перед Советом 

задач рабочие группы по направлениям деятельности и утверждать положения о 

них; 

вносить на рассмотрение органов СНГ аналитическую и иную 

информацию о вопросах, входящих в компетенцию Совета; 

решать иные вопросы в пределах своей компетенции. 

 

4. Организация деятельности Совета 

 

4.1. В состав Совета входят руководители подразделений финансовой 

разведки государств – участников настоящего Соглашения (далее – члены Совета). 

Каждое государство имеет в Совете один голос. 

Член Совета, не имеющий возможности прибыть на заседание, вправе 

делегировать своего представителя, наделённого полномочиями принимать 

решения на заседании Совета. 

В состав Совета с правом совещательного голоса входят руководитель 

Секретариата Совета, а также представитель Исполнительного комитета СНГ. 

На заседания Совета в качестве наблюдателей с предварительного 

согласия всех его членов могут приглашаться представители подразделений 

финансовой разведки других государств, а также представители международных 

организаций. 

4.2. Председательство в Совете осуществляется, как правило, в течение 

одного года поочередно каждым государством – участником настоящего 

Соглашения в лице его представителя в порядке русского алфавита названий 

государств – участников настоящего Соглашения, если иное не будет 

установлено решением Совета. Предшествующий и последующий председатели 

Совета являются его сопредседателями. 

В случае временного отсутствия председателя Совета его обязанности 

возлагаются на одного из сопредседателей. 

4.3. Заседания Совета проводятся, как правило, в 

государствах – участниках настоящего Соглашения поочередно, по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

4.4. Порядок созыва заседаний Совета, их проведения, кворум, процедура 

принятия решений, а также другие вопросы деятельности определяются 

регламентом, утверждённым Советом. 

4.5. Председатель Совета: 

осуществляет общее руководство деятельностью Совета; 

проводит заседания Совета; 

подписывает и направляет от имени Совета документы; 

представляет в установленном порядке Совет в органах СНГ; 

поддерживает и развивает по поручению Совета контакты с органами 

СНГ, рабочими (исполнительными) органами других международных 
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организаций, ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ в пределах своей 

компетенции; 

содействует обеспечению взаимодействия между подразделениями 

финансовой разведки; 

осуществляет иные действия, связанные с обеспечением деятельности 

Совета. 

 

5. Секретариат Совета 

 

5.1. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности Совета осуществляется Секретариатом. 

Функции Секретариата выполняет подразделение финансовой разведки, 

руководитель которого председательствует в Совете, совместно с 

соответствующим структурным подразделением Исполнительного комитета 

СНГ. 

Руководителем Секретариата является представитель подразделения 

финансовой разведки, руководитель которого председательствует в Совете, а 

заместителем руководителя Секретариата – представитель Исполнительного 

комитета СНГ. 

5.2. Секретариат Совета: 

организует и обеспечивает проведение заседаний Совета в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением и регламентом. Проведение 

выездных заседаний осуществляется совместно с подразделением финансовой 

разведки принимающей Стороны; 

готовит поступившие материалы к рассмотрению на заседаниях Совета; 

рассылает в установленном порядке предварительную повестку дня и 

проекты документов, вносимые на рассмотрение заседаний Совета; 

обеспечивает своевременное направление документов, принятых Советом; 

организует заседание экспертов по рассмотрению вопросов подготовки 

проектов документов к заседаниям Совета; 

ведёт протоколы заседаний экспертов; 

взаимодействует с подразделениями финансовой разведки 

государств – участников настоящего Соглашения в части своевременного 

определения участников заседания Совета и предшествующего ему заседания 

экспертов по обсуждению вопросов, вносимых на рассмотрение очередного 

заседания Совета; 

осуществляет контроль за исполнением принятых Советом решений, о 

результатах информирует председателя и членов Совета; 

взаимодействует в пределах своей компетенции с другими органами СНГ, 

а также с соответствующим подразделением Исполнительного комитета СНГ в 

части согласования и подготовки проектов документов. 

5.3. Руководитель Секретариата назначается председателем Совета. 

Руководитель Секретариата: 

руководит деятельностью Секретариата Совета; 

осуществляет организационное и информационное обеспечение 

деятельности Совета во взаимодействии со структурным подразделением 

Исполнительного комитета СНГ. 
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5.4. Учёт и хранение документов Совета осуществляет структурное 

подразделение Исполнительного комитета СНГ, представитель которого входит 

в состав Секретариата. 

 

6. Финансирование 

 

Расходы, связанные с финансированием проведения заседания Совета, 

осуществляются за счёт соответствующих органов государственной власти 

принимающего государства – участника настоящего Соглашения. 

Расходы на командирование членов и участников заседания Совета 

осуществляются направляющими органами государственной власти и 

организациями государства – участника настоящего Соглашения. 

 

13.4. Решение о Руководителе Антитеррористического центра 

государств – участников Содружества Независимых Государств 
 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

продлить генерал-полковнику полиции Новикову Андрею Петровичу срок 

пребывания в должности Руководителя Антитеррористического центра 

государств – участников Содружества Независимых Государств по 31 декабря 

2015 года. 

 

Совершено в городе Ашхабаде 5 декабря 2012 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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14. Заседание Совета глав правительств  

Содружества Независимых Государств  
(г. Минск, 31 мая 2013 года) 

 

14.1. Решение о Концепции антитеррористической деятельности 

на железнодорожном транспорте государств – участников СНГ 
 

Совет глав правительств  Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Концепцию антитеррористической деятельности на 

железнодорожном транспорте государств – участников СНГ (прилагается).  

2. Железнодорожным администрациям государств – участников СНГ 

совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами принять меры 

по реализации указанной Концепции. 

3. Совету по железнодорожному транспорту государств – участников 

Содружества в своей деятельности руководствоваться положениями Концепции, 

а также осуществлять мониторинг ее реализации. 

 
УТВЕРЖДЕНА 

Решением Совета глав правительств СНГ о 

Концепции антитеррористической 

деятельности на железнодорожном транспорте 

государств – участников СНГ 

от 31 мая 2013 года 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

антитеррористической деятельности на железнодорожном 

транспорте государств – участников СНГ 

 

Концепция антитеррористической деятельности на железнодорожном 

транспорте государств – участников СНГ (далее – Концепция) разработана 

в соответствии с Декларацией по вопросам обеспечения безопасности на 

транспорте в государствах – участниках Содружества Независимых Государств 

от 18 сентября 2003 года в целях формирования подходов к противодействию 

негативным факторам и угрозам террористических актов. 

Концепция представляет собой систему взглядов на основные 

направления и формы сотрудничества в области антитеррористической 

деятельности на железнодорожном транспорте и определяет цели и задачи 

взаимодействия по противодействию терроризму. 

Правовую основу антитеррористической деятельности на 

железнодорожном транспорте составляют общепризнанные принципы и нормы 

международного права; действующие в государствах – участниках Содружества 

Независимых Государств нормативные правовые акты, определяющие 

общегосударственную систему противодействия терроризму, в том числе 

Договор о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 года, а также иные 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1450
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=927
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международные договоры, сторонами которых являются государства – 

участники СНГ; Концепция сотрудничества государств – участников СНГ в 

борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, 

одобренная Решением Совета глав государств СНГ от 26 августа 2005 года. 

 

I. Термины и определения 
 

Акт незаконного вмешательства террористического характера в 

деятельности железнодорожного транспорта – противоправное действие 

(бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее  безопасному 

функционированию железнодорожного комплекса, повлекшее за собой 

причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо 

создавшее угрозу наступления таких последствий; 

антитеррористическая деятельность – реализация субъектами 

железнодорожного транспорта в пределах их компетенции и полномочий 

комплекса мероприятий по оказанию содействия органам государственной 

власти и местного самоуправления  в предупреждении террористических актов, 

а также в минимизации и ликвидации их последствий и своевременному 

информированию субъектами железнодорожного транспорта  указанных 

органов об угрозах совершения актов незаконного вмешательства; 

железнодорожный подвижной состав – локомотивы, пассажирские 

вагоны локомотивной тяги и мотор-вагонный подвижной состав, грузовые 

вагоны, а также иной железнодорожный подвижной состав, предназначенный 

для обеспечения перевозок и функционирования инфраструктуры; 

объекты железнодорожного транспорта – технологический комплекс, 

включающий железнодорожные пути общего пользования, железнодорожные 

станции, устройства электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, 

централизации и блокировки, информационные комплексы и системы 

управления движением и иные обеспечивающие функционирование этого 

комплекса здания, строения, сооружения, устройства и оборудование, а также 

имущественный комплекс, используемый для железнодорожной транспортной 

деятельности; 

оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств – определение степени защищенности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств от угроз совершения 

актов незаконного вмешательства; 

профилактические мероприятия – действия, осуществляемые 

охранными организациями, службами безопасности железнодорожного 

транспорта во взаимодействии с правоохранительными органами по 

предупреждению актов незаконного вмешательства террористического 

характера; 

субъекты железнодорожного транспорта – юридические и физические 

лица, являющиеся собственниками объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств или использующие их на ином законном основании, 

выполняющие работы (услуги) для пользователей услугами железнодорожного 

транспорта, связанные с организацией и (или) осуществлением перевозочного 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1823
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процесса, а также работы (услуги), связанные с ремонтом, содержанием и 

эксплуатацией подвижного состава и объектов железнодорожного транспорта; 

терроризм – идеология насилия и практика воздействия на общественное 

сознание, на принятие решений органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или международными организациями, связанные 

с устрашением населения и/или иными формами противоправных 

насильственных действий; 

террористический акт – совершение взрыва, поджога, захват заложников 

и иные действия, создающие опасность гибели людей, причинения 

значительного ущерба либо наступление опасных последствий, в целях 

нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания 

воздействия на принятие решений органами власти;  

угроза безопасности на железнодорожном транспорте – условия, 

обстоятельства и причины, способные нанести ущерб национальной 

безопасности, а также юридическим лицам, ущемить их интересы, нарушить 

устойчивость железнодорожного транспортного комплекса, нанести вред 

здоровью и (или) жизни людей, ущерб имуществу и окружающей среде. 

 

II. Общие положения 
 

2.1. Расширение географии и увеличение угроз терроризма, актов 

незаконного вмешательства террористического характера в деятельность 

железнодорожного транспорта, участие в них транснациональных преступных 

структур, расширение масштабов незаконного оборота оружия, взрывных 

устройств и взрывчатых веществ представляют в современных условиях угрозу 

безопасности на железнодорожном транспорте. 

2.2. Государства – участники СНГ считают, что сотрудничество должно 

стать эффективным инструментом по профилактике террористических 

проявлений на железнодорожном транспорте. 

2.3. Государства – участники СНГ как одну из важнейших задач 

рассматривают способность обеспечивать защищенность объектов 

железнодорожного транспорта от актов незаконного вмешательства 

террористического характера, активно сотрудничают по этому вопросу и 

выступают за дальнейшее усиление взаимодействия на данном направлении. 

2.4. Сотрудничество государств – участников СНГ в рамках данной 

Концепции будет осуществляться на добровольной основе. 

 

III. Цели и задачи сотрудничества 
 

3.1. Создание атмосферы неприятия террористических проявлений 

в любых формах. 

3.2. Комплексный подход к обеспечению антитеррористической 

деятельности на железнодорожном транспорте. 

3.3. Обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, пользующихся 

услугами железнодорожного транспорта, объектов железных дорог 

государств – участников СНГ и безопасности движения поездов от возможных 

террористических угроз. 
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3.4. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств с выработкой решений по их защищенности от 

террористических актов. 

3.5. Выработка согласованных подходов железнодорожных 

администраций государств – участников СНГ к вопросам предупреждения и 

реагирования на террористические акты на железнодорожном транспорте. 

3.6. Совершенствование нормативно-правовой базы сотрудничества, 

включая работу по присоединению к универсальным антитеррористическим 

конвенциям ООН. 

 

IV. Основные направления сотрудничества 
 

4.1. Разработка нормативно-технической документации в области 

защищенности железнодорожного транспорта от актов незаконного 

вмешательства террористического характера. 

4.2. Развитие технического потенциала защищенности объектов 

железнодорожного транспорта от актов незаконного вмешательства 

террористического характера. 

4.3. Профилактика и предупреждение актов незаконного вмешательства 

в деятельность железнодорожного транспорта. 

4.4. Анализ факторов и условий, способствующих актам незаконного 

вмешательства террористического характера в деятельность железнодорожного 

транспорта, прогнозирование их возможных последствий на железных дорогах 

государств – участников СНГ. 

4.5. Взаимодействие с правоохранительными органами и средствами 

массовой информации в целях повышения эффективности противодействия 

актам незаконного вмешательства террористического характера в деятельность 

железнодорожного транспорта государств – участников СНГ. 

4.6. Совершенствование материально-технической базы, обеспечивающей 

защищенность железных дорог государств – участников СНГ, в том числе 

внедрение специальных технических средств и оборудования для оснащения 

объектов железнодорожной инфраструктуры. 

4.7. Повышение оперативности передачи соответствующей информации и 

обмена имеющимися данными в целях обеспечения безопасности 

железнодорожного транспорта. 

4.8. Дальнейшее развитие партнерских связей в сфере безопасности 

железнодорожного транспорта между железнодорожными администрациями, 

субъектами железнодорожного транспорта и частными структурами. 

 

V. Формы сотрудничества 
 

5.1. Проведение согласованных совместных скоординированных 

профилактических мероприятий по обеспечению защищенности объектов 

железнодорожного транспорта. 

5.2. Обмен опытом в сфере антитеррористической деятельности на 

железнодорожном транспорте. 
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VI. Объекты железнодорожного транспорта, подлежащие 

антитеррористической защите 

 

6.1. Объекты с массовым пребыванием граждан. 

6.2. Железнодорожный подвижной состав. 

6.3. Искусственные сооружения.  

6.4. Объекты, являющиеся потенциальными источниками катастроф 

техногенного характера.  

6.5. Объекты, которые относятся к сфере управления деятельностью 

железнодорожного транспорта, безопасности движения и организации 

перевозочного процесса.  

6.6. Объекты жизнеобеспечения деятельности железнодорожного 

транспорта. 

6.7. Места хранения грузов и багажа. 

 

VII.  Механизм реализации Концепции железнодорожными 

администрациями государств – участников СНГ 
 

7.1. Разработка согласованных совместных планов и программ по 

реализации Концепции.  

7.2. Анализ хода выполнения согласованных решений о взаимодействии 

по антитеррористической деятельности Советом по железнодорожному 

транспорту государств – участников Содружества. 

7.3. Финансирование реализации мероприятий данной Концепции 

осуществляется заинтересованными государствами – участниками СНГ по 

договоренности в рамках финансовых средств, ежегодно предусматриваемых 

в национальных бюджетах уполномоченным министерствам и ведомствам на 

выполнение их функций, а также за счет внебюджетных источников. 

7.4. Финансирование мероприятий по совершенствованию 

материально-технической базы, обеспечивающей защищенность железных 

дорог, осуществляется за счет средств субъектов железнодорожного транспорта, 

а также из внебюджетных источников. 
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15. Заседание Совета глав государств  

Содружества Независимых Государств  
(г. Минск, 25 октября 2013 года) 

 

15.1. Решение о Концепции сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств в 

борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием 

информационных технологий 
 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить Концепцию сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями, 

совершаемыми с использованием информационных технологий (прилагается). 

2. Поручить Совету министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств совместно с заинтересованными органами 

отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств разработать и 

внести в установленном порядке на рассмотрение Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств проект Программы сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий. 
 

Совершено в городе Минске 25 октября 2013 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. 

 
ОДОБРЕНА 

Решением Совета глав государств Содружества 

Независимых Государств о Концепции 

сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с 

преступлениями, совершаемыми с 

использованием информационных технологий 

от  25 октября 2013  года 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

сотрудничества государств – участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием 

информационных технологий 
 

Государства – участники Содружества Независимых Государств (далее – 

СНГ), развивая положения Концепции взаимодействия государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью от 2 апреля 

1999 года и учитывая, что: 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=00882
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информационные технологии активно используются во всех сферах 

жизнедеятельности общества; 

преступления, совершаемые с использованием информационных 

технологий, приобретают транснациональный характер и создают угрозу 

национальной безопасности государств – участников СНГ; 

происходит сращивание различных видов преступности, главным образом 

за счёт использования средств компьютерной техники и информационных сетей 

в качестве оперативных средств связи и телекоммуникаций; 

субъекты, совершающие преступления с использованием 

информационных технологий, непрерывно совершенствуют средства и методы, 

применяемые в преступной деятельности; 

эффективная борьба с преступлениями, совершаемыми с использованием 

информационных технологий, может быть обеспечена на основе тесного 

взаимодействия правоохранительных органов государств – участников СНГ 

между собой, а также с правоохранительными органами других государств, 

принимают настоящую Концепцию сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

преступлениями, совершаемыми с использованием информационных 

технологий (далее – Концепция). 
 

I. Общие положения 
 

Целью настоящей Концепции является расширение и укрепление 

сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с преступлениями, 

совершаемыми с использованием информационных технологий. Настоящая 

Концепция определяет принципы, задачи, основные направления, формы и 

систему обеспечения сотрудничества. 

Настоящая Концепция направлена на развитие правовых и 

организационных основ сотрудничества в борьбе с преступлениями, 

совершаемыми с использованием информационных технологий, и является 

основой для разработки программ и планов совместных действий. 
 

II. Принципы сотрудничества 
 

Сотрудничество государств – участников СНГ в борьбе с преступлениями, 

совершаемыми с использованием информационных технологий, 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; 

укрепления доверия между компетентными органами 

государств – участников СНГ; 

создания в соответствии с международным правом и национальным 

законодательством государств – участников СНГ благоприятных условий для 

совместных усилий в данном направлении. 
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III. Задачи сотрудничества 
 

Задачами сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с 

преступлениями, совершаемыми с использованием информационных 

технологий, являются: 

выработка, внедрение и использование понятий и категорий, 

используемых в процессе борьбы с преступлениями, совершаемыми с 

использованием информационных технологий, создание условий для 

эффективного сотрудничества государств – участников СНГ в правовом 

регулировании взаимодействия в данной сфере; 

разработка и реализация согласованных мер, направленных на борьбу с 

преступлениями, совершаемыми с использованием информационных 

технологий; 

координация деятельности компетентных органов 

государств – участников СНГ в этой области; 

повышение эффективности сотрудничества компетентных органов 

государств – участников СНГ в предупреждении, выявлении, пресечении и 

расследовании преступлений, выявлении и установлении лиц, их 

подготавливающих, совершающих или совершивших, а также розыске лиц, 

скрывающихся от уголовного преследования, в целях привлечения их к 

уголовной ответственности. 
 

IV. Основные направления сотрудничества 
 

Основными направлениями сотрудничества государств – участников СНГ 

в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных 

технологий, являются: 

совершенствование договорно-правовой базы сотрудничества в борьбе с 

преступлениями, совершаемыми с использованием информационных 

технологий; 

разработка и реализация совместных программ и планов противодействия 

преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий; 

сотрудничество с международными организациями в борьбе с 

преступлениями, совершаемыми с использованием информационных 

технологий; 

осуществление согласованных мер для выполнения положений 

международных нормативных правовых документов, направленных на борьбу с 

преступлениями, совершаемыми с использованием информационных 

технологий; 

оказание взаимной консультативной помощи в разработке национальной 

системы мер противодействия преступлениям, совершаемым с использованием 

информационных технологий; 

оказание содействия при осуществлении следственных действий, 

оперативно-розыскных и иных мероприятий, в том числе по взаимодействию с 

операторами электрической связи на территориях государств – участников СНГ; 

обмен опытом работы по предупреждению, выявлению, пресечению, 

раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых с использованием 
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информационных технологий, проведение совместных семинаров, учений, 

сборов, консультаций и совещаний; 

оценка эффективности совместных усилий, предпринимаемых 

компетентными органами государств – участников СНГ в борьбе с 

преступлениями, совершаемыми с использованием информационных 

технологий, внедрение положительного опыта в практику их деятельности; 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров, 

участвующих в противодействии преступлениям, совершаемым с 

использованием информационных технологий; 

проведение совместных научных исследований; 

разработка, производство, поставка, оказание помощи компетентным 

органам государств – участников СНГ во внедрении специальных 

программно-технических средств, необходимых для обнаружения, фиксации, 

изъятия и исследования следов преступлений, совершаемых с использованием 

информационных технологий; 

реализация Соглашения о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере 

компьютерной информации от 1 июня 2001 года. 
 

V. Основные формы сотрудничества 
 

Основные формы сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с 

преступлениями, совершаемыми с использованием информационных 

технологий, предусматривают: 

обмен оперативной, статистической, научно-методической и иной 

информацией о состоянии преступности в сфере информационных технологий, 

информацией для пополнения единого банка данных о транснациональных 

преступных группах и преступных организациях, совершающих преступления с 

использованием информационных технологий; 

проведение согласованных следственных действий, комплексных 

совместных и/или согласованных профилактических оперативно-розыскных 

мероприятий и специальных операций, создание и укрепление 

специализированных подразделений по противодействию преступлениям, 

совершаемым с использованием информационных технологий, оснащение их 

современными аппаратно-программными научно-техническими средствами; 

выполнение запросов, поступающих от компетентных органов других 

государств – участников СНГ, по вопросам противодействия преступлениям, 

совершаемым с использованием информационных технологий; 

выработку рекомендаций и предложений по совершенствованию 

правового обеспечения, форм и методов совместной деятельности 

специализированных подразделений по противодействию преступлениям, 

совершаемым с использованием информационных технологий; 

разработку и внедрение технологий, рекомендаций и согласованных мер, 

препятствующих совершению преступлений с использованием 

информационных технологий; 

совместное использование высоких технологий в сфере противодействия 

преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий; 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=01180
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взаимообмен нормативными правовыми актами, научными, учебными и 

методическими пособиями по проблемным вопросам противодействия 

преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий. 
 

VI. Информационное и научное обеспечение сотрудничества 
 

Информационное и научное обеспечение сотрудничества 

государств – участников СНГ в борьбе с преступлениями, совершаемыми с 

использованием информационных технологий, включает: 

проведение научно-практических конференций, семинаров, учений, 

сборов, консультаций и совещаний о развитии международного сотрудничества 

государств – участников СНГ в противодействии преступлениям, совершаемым 

с использованием информационных технологий; 

создание единого специализированного автоматизированного банка 

данных государств – участников СНГ о транснациональных преступных 

группах, специализирующихся на совершении преступлений с использованием 

информационных технологий, нераскрытых транснациональных преступлениях, 

участниках транснациональных преступных групп и отдельных лицах, 

привлечённых к ответственности за совершение преступлений с использованием 

информационных технологий; 

разработку методических пособий по предупреждению, выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых с 

использованием информационных технологий; 

проведение совместных научных исследований по проблемам 

противодействия преступлениям, совершаемым с использованием 

информационных технологий. 
 

VII. Материально-техническое и финансовое обеспечение сотрудничества 
 

Материально-техническое и финансовое обеспечение сотрудничества 

осуществляется в порядке и на условиях, определяемых 

государствами – участниками СНГ, за счёт ассигнований, предусмотренных в 

национальных бюджетах заинтересованным органам государственной власти на 

выполнение возложенных на них функций. 

Подготовка и повышение квалификации кадров осуществляются на основе 

двусторонних и многосторонних соглашений. 
 

VIII. Механизм реализации положений Концепции 
 

Механизм реализации положений Концепции предусматривает: 

выработку согласованных подходов к вопросам противодействия 

преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий; 

выполнение положений международных договоров, заключенных в этой 

сфере; 

разработку программ совместных мер борьбы с преступлениями, 

совершаемыми с использованием информационных технологий, и их 

мониторинг; 
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координацию взаимодействия правоохранительных органов 

государств – участников СНГ в противодействии преступлениям, совершаемым 

с использованием информационных технологий. 

Контроль за исполнением решений, принятых в рамках настоящей 

Концепции, на национальном уровне осуществляется компетентными органами 

государств – участников СНГ. 

Анализ хода выполнения согласованных решений о сотрудничестве 

государств – участников СНГ в противодействии преступлениям, совершаемым 

с использованием информационных технологий, и подготовка информации 

Совету глав государств и Совету глав правительств СНГ осуществляются 

Исполнительным комитетом СНГ. 

При необходимости государства – участники СНГ могут принять решение 

о внесении изменений и дополнений в настоящую Концепцию. 
 

 

16. Заседание Совета глав правительств  

Содружества Независимых Государств  
(г. Санкт-Петербург, 20 ноября 2013 года) 

 

16.1. Соглашение о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в области обеспечения 

информационной безопасности 
 

Правительства государств – участников Содружества Независимых 

Государств, далее именуемые Сторонами, 

в целях осуществления взаимодействия при выполнении положений 

Концепции сотрудничества государств – участников Содружества Независимых 

Государств в сфере обеспечения информационной безопасности, утвержденной 

Решением Совета глав государств СНГ от 10 октября 2008 года, 

признавая важность совместного и эффективного использования 

новейших информационно-коммуникационных технологий для усиления 

противодействия угрозам информационной безопасности 

государств – участников СНГ, 

учитывая, что дальнейшее развитие сотрудничества и взаимодействия 

Сторон в сфере обеспечения информационной безопасности является 

необходимостью и отвечает их интересам, 

стремясь ограничить угрозы информационной безопасности 

государств – участников СНГ, обеспечить интересы государств в сфере 

информационной безопасности, 

принимая во внимание важное значение информационной безопасности 

для реализации основных прав и свобод человека и гражданина, 

желая создать правовые и организационные основы сотрудничества 

государств – участников СНГ в сфере обеспечения информационной 

безопасности, 

признавая необходимость предотвращения возможности использования 

информационно-коммуникационных технологий в целях, которые не 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2519
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совместимы с задачами обеспечения стабильности и безопасности 

государств – участников СНГ и способны оказать негативное воздействие на 

целостность инфраструктуры государств, нанося ущерб их безопасности как в 

гражданской, так и в военной сферах, 

полагая, что для эффективной борьбы с правонарушениями в 

информационном обществе требуется более широкое, оперативное и хорошо 

отлаженное сотрудничество уполномоченных органов государств – участников 

СНГ, 

согласились о нижеследующем: 
 

Статья 1 
 

Целью настоящего Соглашения является проведение совместных 

скоординированных мероприятий, направленных на обеспечение 

информационной безопасности в государствах − участниках настоящего 

Соглашения. 
 

Статья 2 
 

Для целей настоящего Соглашения приведенные термины имеют 

следующие значения: 

воздействие на информацию – действие по изменению формы 

предоставления и/или содержания информации; 

доступ к информации − возможность получения информации и ее 

использования; 

защита информации – деятельность, направленная на защиту прав 

субъектов на информацию, предотвращение несанкционированного доступа к 

ней и/или утечки защищаемой информации, несанкционированных и/или 

непреднамеренных воздействий на неё; 

защищаемая информация – информация, подлежащая защите в 

соответствии с законодательством государств – участников СНГ и/или 

требованиями, установленными обладателем данной информации; 

информационная безопасность – состояние защищенности личности, 

общества и государства и их интересов от угроз, деструктивных и иных 

негативных воздействий в информационном пространстве; 

информационная инфраструктура – совокупность технических средств и 

систем формирования, создания, преобразования, передачи, использования и 

хранения информации; 

информационная преступность – использование информационных 

ресурсов и/или воздействие на них в информационном пространстве в 

противоправных целях; 

информационная система – организационно упорядоченная совокупность 

средств, реализующих определённые технологические действия посредством 

информационных процессов, предназначенных для решения конкретных 

функциональных задач; 

информационное оружие – информационные технологии, средства и 

методы, применяемые в целях ведения информационной войны; 
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информационное пространство – сфера деятельности, связанная с 

формированием, созданием, преобразованием, передачей, использованием, 

хранением информации, оказывающая воздействие в том числе на 

индивидуальное и общественное сознание, информационную инфраструктуру и 

собственно информацию; 

информационно-коммуникационные технологии − информационные 

процессы и методы работы с информацией, осуществляемые с применением 

средств вычислительной техники и средств телекоммуникации; 

информационные процессы – процессы формирования, поиска, сбора, 

обработки, хранения, распространения и использования информации; 

информационные ресурсы – информационная инфраструктура, а также 

собственно информация и её потоки; 

информационные технологии − совокупность методов, производственных 

процессов и программно-технических средств, объединенных в 

технологический комплекс, обеспечивающий сбор, создание, хранение, 

накопление, обработку, поиск, вывод, копирование, передачу, распространение 

и защиту информации; 

информационный терроризм – использование информационных ресурсов 

и/или воздействие на них в информационном пространстве в террористических 

целях; 

информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 

процессах независимо от формы их представления; 

информация ограниченного доступа – информация, доступ к которой 

ограничен законодательством государств – участников СНГ либо их 

международными договорами; 

межгосударственная информационная система – задействованная в 

межгосударственных информационных обменах система, принадлежащая 

органам СНГ, субъектам государств – участников СНГ на правах совместной 

собственности, совместного владения или совместного (общего) пользования; 

несанкционированный доступ к информации – доступ к защищаемой 

информации с нарушением прав или правил, установленных её обладателем, 

владельцем и/или законодательством государств – участников СНГ; 

обеспечение информационной безопасности – система мер правового, 

организационно-технического и организационно-экономического характера по 

выявлению угроз информационной безопасности, предотвращению их 

реализации, пресечению и ликвидации последствий реализации таких угроз; 

сертификация на соответствие требованиям по защите информации – 

форма подтверждения соответствия объектов оценки требованиям по защите 

информации, установленным в нормативных правовых актах 

государств – участников настоящего Соглашения; 

средство защиты информации − техническое, программное, 

программно-техническое средство, вещество и/или материал, предназначенный 

или используемый для защиты информации; 

трансграничная передача информации – передача информации оператором 

через государственные границы государств – участников СНГ органу власти, 

физическому или юридическому лицу государства; 
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угрозы информационной безопасности – факторы, создающие опасность 

для личности, общества, государства и их интересов в информационном 

пространстве. 

В целях настоящего Соглашения под угрозами информационной 

безопасности понимаются в том числе разработка и применение информационного 

оружия, информационный терроризм и информационная преступность; 

уполномоченные органы − органы Сторон, наделённые соответствующей 

компетенцией и полномочиями, осуществляющие координацию деятельности в 

сфере информационной безопасности. 
 

Статья 3 
 

Стороны организуют взаимодействие и сотрудничество по следующим 

основным направлениям: 

сближение нормативных правовых актов и нормативно-методических 

документов государств – участников настоящего Соглашения, 

регламентирующих отношения в сфере обеспечения информационной 

безопасности; 

разработка нормативных правовых актов для проведения совместных 

скоординированных мероприятий в информационном пространстве, 

направленных на обеспечение информационной безопасности в 

государствах – участниках настоящего Соглашения; 

разработка и доведение до пользователей нормативных документов, 

регулирующих вопросы обеспечения информационной безопасности; 

нормативное правовое обеспечение развития производства 

программно-технических средств и средств защиты информации; 

разработка межгосударственных стандартов в области информационной 

безопасности, совместимых с международными стандартами; 

создание защищенных информационных систем различного прикладного 

назначения; 

организация трансграничной передачи информации; 

совершенствование технологии защиты информационных систем и 

ресурсов от потенциальных и реальных угроз; 

анализ и оценка угроз информационной безопасности информационных 

систем; 

совершенствование деятельности в области выявления и нейтрализации 

устройств и программ, представляющих опасность для функционирования 

информационных систем; 

реализация согласованных мероприятий, направленных на недопущение 

несанкционированного доступа к информации, размещенной в 

информационных системах, и её утечки по техническим каналам; 

обеспечение защиты информации ограниченного доступа и 

информационных технологий при взаимодействии информационных систем 

различных классов защищенности; 

модернизация принадлежащих государствам – участникам настоящего 

Соглашения сегментов межгосударственных информационных систем и их 

программного обеспечения; 
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установление согласованного порядка сертификации и взаимного 

признания результатов сертификации средств защиты информации; 

разработка перспективных информационных технологий в области 

информационной безопасности; 

экспертиза научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

научно-технической продукции в области информационной безопасности; 

профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров в 

области обеспечения информационной безопасности; 

обобщение, распространение и внедрение передового опыта; 

организация и проведение научных конференций, симпозиумов и 

совещаний. 
 

Статья 4 
 

Стороны предпринимают консолидированные усилия по 

противодействию угрозам использования информационно-коммуникационных 

средств и технологий в целях совершения противоправных и иных 

деструктивных действий как в мирное время, так и в угрожаемый период в 

отношении государств – участников СНГ. 

Стороны разрабатывают и реализуют межгосударственные программы, 

обеспечивающие комплексное решение вопросов информационной 

безопасности, и отдельные проекты по реализации представляющих взаимный 

интерес конкретных направлений сотрудничества. 

Стороны в соответствии с законодательством государств – участников 

настоящего Соглашения стремятся к упрощению порядка обмена данными о 

работах, проводимых в области обеспечения информационной безопасности. 

Стороны создают условия для активного участия государственных 

органов и организаций, независимо от форм собственности, в работах по 

обеспечению информационной безопасности. 

Стороны проводят совместные мероприятия по вопросам обеспечения 

информационной безопасности на принципах равноправия и взаимной выгоды. 

Стороны проводят консультации на основе настоящего Соглашения в 

целях координации и повышения эффективности сотрудничества. 
 

Статья 5 
 

Стороны осуществляют меры, предусматривающие проведение работ по 

реализации настоящего Соглашения поэтапно. 

На первом этапе Стороны обеспечивают сбор, анализ и обмен 

информацией, необходимой для реализации направлений сотрудничества, 

указанных в статье 3 настоящего Соглашения, разрабатывают и доводят до 

уполномоченных органов других Сторон нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы обеспечения информационной безопасности. 

Стороны принимают согласованные меры к упрощению порядка обмена 

информацией о работах, проводимых в области информационной безопасности. 
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На последующих этапах Стороны организуют реализацию направлений 

сотрудничества, указанных в статье 3 настоящего Соглашения, в согласованные 

сроки. 
 

Статья 6 
 

Стороны обязуются не разглашать и обеспечить надлежащей защитой 

информацию ограниченного доступа, которая стала известна им в процессе 

реализации настоящего Соглашения. 

В рамках настоящего Соглашения не осуществляется передача сведений, 

отнесенных законодательством государств – участников настоящего 

Соглашения к государственной тайне (государственным секретам). 
 

Статья 7 
 

Стороны самостоятельно несут расходы, возникающие в ходе реализации 

ими положений настоящего Соглашения, если в каждом конкретном случае не 

будет согласован иной порядок. 
 

Статья 8 
 

Ответственными за реализацию настоящего Соглашения являются 

уполномоченные органы, перечень которых определяется каждой Стороной и 

передается депозитарию при сдаче уведомления о выполнении 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего 

Соглашения в силу, или документа о присоединении. 

Каждая из Сторон в течение 30 дней письменно уведомляет депозитарий 

об изменениях перечня уполномоченных органов. 
 

Статья 9 
 

Уполномоченные органы обмениваются между собой информацией по 

основным направлениям взаимодействия и сотрудничества, приведенным в 

статье 3 настоящего Соглашения. 

Уполномоченные органы осуществляют обмен опытом между Сторонами 

по вопросам обеспечения информационной безопасности и других 

информационных технологий, а также средств защиты информации. 

 

Статья 10 

 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из 

Сторон, вытекающих для неё из других международных договоров, участником 

которых является её государство. 
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Статья 11 

 

В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть 

внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, 

которые оформляются соответствующим протоколом. 

 

Статья 12 

 

Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и 

толковании настоящего Соглашения, решаются путём консультаций и 

переговоров заинтересованных Сторон. 

 

Статья 13 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты 

получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими 

его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, 

настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения 

депозитарием соответствующих документов. 

 

Статья 14 

 

Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для 

присоединения любого государства – участника СНГ путём передачи 

депозитарию документа о присоединении. 

Для присоединяющегося государства настоящее Соглашение вступает в 

силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа о 

присоединении. 

 

Статья 15 

 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из 

Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив депозитарию 

письменное уведомление о таком своем намерении не позднее чем за 6 месяцев 

до выхода и урегулировав обязательства, возникшие за время действия 

настоящего Соглашения. 

 

Совершено в городе Санкт-Петербурге 20 ноября 2013 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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17. Заседание Совета глав правительств  

Содружества Независимых Государств  
(г. Минск, 30 мая 2014 года) 

 

17.1. Протокол 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 Соглашения о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств в вопросах 

возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания от 

7 октября 2002 года, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

учитывая заинтересованность в продолжении сотрудничества в вопросах 

возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 
 

Абзацы первый и второй статьи 17 Соглашения о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств в вопросах 

возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания от 

7 октября 2002 года изложить в следующей редакции: 

«Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок, если 

Стороны не примут иного решения». 

 

Статья 2 
 

Настоящий Протокол временно применяется с 10 июня 2014 года и 

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, Протокол вступает в силу с даты сдачи 

соответствующих документов депозитарию. 

  

Совершено в городе Минске 30 мая 2014 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящий Протокол, его 

заверенную копию. 

  

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1316
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1316


161 

17.2. Решение о придании федеральному государственному 

казенному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Академия управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» статуса 

базовой организации государств – участников Содружества 

Независимых Государств по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации руководящего состава для органов 

внутренних дел (полиции) 
 

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств 

решил: 

1. Придать федеральному государственному казенному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования «Академия управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» статус базовой 

организации государств – участников Содружества Независимых Государств по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации руководящего состава 

для органов внутренних дел (полиции). 
2. Утвердить Положение о базовой организации государств – участников 

Содружества Независимых Государств по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации руководящего состава для органов внутренних дел 
(полиции) (прилагается). 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств о 

придании федеральному государственному 

казенному образовательному учреждению 

высшего профессионального образования 

«Академия управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» 

статуса базовой организации государств – 

участников Содружества Независимых 

Государств по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации руководящего 

состава для органов внутренних дел 

(полиции) 

от 30 мая 2014 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о базовой организации государств – участников Содружества 

Независимых Государств по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации руководящего состава для органов внутренних дел 

(полиции) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Базовая организация государств – участников Содружества 

Независимых Государств по подготовке, переподготовке и повышению 
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квалификации руководящего состава для органов внутренних дел (полиции) 

(далее – Базовая организация) создается в целях подготовки для органов 

внутренних дел (полиции) государств – участников Содружества Независимых 

Государств (далее – СНГ) высококвалифицированных руководителей. 

Статус Базовой организации придается федеральному государственному 

казенному образовательному учреждению высшего профессионального 

образования «Академия управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (далее – Академия). 

1.2. В своей деятельности Базовая организация руководствуется Уставом 

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

международными договорами в области образования и в сфере борьбы с 

преступностью, принятыми в рамках СНГ, настоящим Положением и 

национальным законодательством Российской Федерации. 

1.3. Базовая организация осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ, Советом министров 

внутренних дел государств – участников СНГ, Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников СНГ, министерствами внутренних дел 

(полицией) государств – участников СНГ. 

1.4. В работе Базовой организации могут принимать участие 

представители Исполнительного комитета СНГ и других органов СНГ. 

 

II. Основные задачи и направления деятельности 

 

2.1. Основными задачами являются: 

организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

руководящего состава для органов внутренних дел (полиции) государств – 

участников СНГ; 

научное, учебно-методическое, информационное обеспечение, а также 

разработка рекомендаций по нормативно-методическому обеспечению для 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководящего состава 

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

организация взаимодействия в научной деятельности по основным 

направлениям сотрудничества в обеспечении борьбы с преступностью; 

выработка общих подходов по программам подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации руководителей органов внутренних дел (полиции) 

государств – участников СНГ; 

содействие взаимодействию высших учебных заведений государств – 

участников СНГ, вовлеченных в процесс подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации руководящего состава для органов внутренних дел 

(полиции), по внедрению современных, инновационных методов и форм 

подготовки в учебный процесс. 

2.2. Основными направлениями деятельности являются: 

организация и обеспечение процесса обучения, согласование и 

гармонизация форм и методов учебной и научно-методической работы для 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей 

органов внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ; 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=0187
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разработка с учетом потребностей государств – участников СНГ моделей 

образовательных программ высшего профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации руководящего состава органов 

внутренних дел (полиции); 

обмен опытом, координация разработки и реализации совместных 

образовательных и научно-исследовательских программ в рамках 

осуществления подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

руководящего состава органов внутренних дел (полиции) государств – 

участников СНГ; 

обмен учебными и научно-методическими материалами, а также 

результатами научно-исследовательских работ для подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации руководящего состава органов внутренних дел 

(полиции) государств – участников СНГ; 

выполнение представляющих взаимный интерес совместных научных 

исследований по проблемам обеспечения правопорядка и их использования в 

области подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководящего 

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

проведение профильных научных конференций, семинаров и выставок для 

обмена опытом и ознакомления с достижениями государств – участников СНГ в 

области внедрения современных технологий борьбы с преступностью и 

обеспечения правопорядка; 

обмен учебно-методической литературой, научными трудами, 

монографиями, информационно-аналитическими материалами для их 

использования в подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

руководящего состава органов внутренних дел (полиции) государств – 

участников СНГ; 

обмен профессорско-преподавательским и научно-исследовательским 

персоналом для обеспечения заявленных образовательных и научных задач. 

 

III. Права 

 

3.1. Базовая организация имеет право: 

предоставлять в соответствующие органы отраслевого сотрудничества 

СНГ материалы и информацию по итогам работы и вносить предложения о 

развитии форм деятельности Базовой организации; 

запрашивать через органы отраслевого сотрудничества СНГ информацию, 

необходимую для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим 

Положением; 

принимать участие в работе органов отраслевого сотрудничества СНГ при 

рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Базовой организации; 

проводить научные, учебно-методические конференции, семинары и 

другие мероприятия. 

3.2. Базовая организация имеет право осуществлять научную и 

образовательную деятельность с участием практиков, 

профессорско-преподавательского и научного состава с образовательными и 

научными учреждениями государств – участников СНГ на двусторонней и 



164 

многосторонней основе в соответствии с национальным законодательством 

государств, на территории которых осуществляется эта деятельность. 

 

IV. Организация работы 
 

4.1. Руководство Базовой организацией осуществляется начальником 

Академии. 

4.2. Работа по организации деятельности Базовой организации 

осуществляется штатным персоналом Академии в соответствии с регламентом, 

утвержденным начальником Академии. 

4.3. При Базовой организации создается совещательный орган – 

Общественный совет из представителей высших учебных заведений 

государств – участников СНГ, вовлеченных в процесс подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации руководящего состава для органов 

внутренних дел (полиции), и ведущих научно-исследовательских 

подразделений, подчиненных министерствам внутренних дел государств – 

участников СНГ. 

Положение об Общественном совете и регламент его работы 

утверждаются руководителем Базовой организации – начальником Академии. 

При Базовой организации могут создаваться и иные совещательные 

органы, а также рабочие группы с привлечением ученых и специалистов из 

государств – участников СНГ. 

4.4. Материально-техническое обеспечение деятельности рабочих и 

совещательных органов Базовой организации осуществляется штатным 

персоналом Академии. 

4.5. Рабочим языком Базовой организации является русский язык. 

 

V. Финансовое обеспечение деятельности 

 

Оказание услуг по основным видам деятельности, указанным в разделе 2 

настоящего Положения, для органов внутренних дел (полиции) государств – 

участников СНГ осуществляется на договорной основе. 

 

VI. Заключительное положение 

 

Решение о прекращении выполнения функций Базовой организации 

принимается Советом глав правительств СНГ по предложению Совета 

министров внутренних дел государств – участников СНГ. 
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18. Заседание Совета глав государств  

Содружества Независимых Государств  
(г. Минск, 10 октября 2014 года) 

 

18.1. Решение о Программе сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств в 

противодействии незаконной миграции на 2015–2019 годы 
  

Совет глав государств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Программу сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств в противодействии незаконной миграции 

на 2015–2019 годы (прилагается). 

2. Финансирование совместных мероприятий указанной Программы 

осуществляется заинтересованными государствами – участниками Содружества 

Независимых Государств по договоренности в рамках финансовых средств, 

ежегодно предусматриваемых в национальных бюджетах соответствующим 

государственным органам на выполнение их функций. 

 

Совершено в городе Минске 10 октября 2014 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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УТВЕРЖДЕНА 

Решением Совета глав государств Содружества 

Независимых Государств о Программе сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых 

Государств в противодействии незаконной миграции на 

2015–2019 годы от 10 октября 2014 года 
 

ПРОГРАММА 
 

сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии незаконной 

миграции на 2015–2019 годы 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование Программа сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в 

противодействии незаконной миграции на 2015–2019 годы (далее – Программа) 

Орган, инициировавший внесение 

документа  

Совет руководителей миграционных органов государств – участников Содружества Независимых 

Государств  

Основной разработчик  Совместная комиссия государств – участников Соглашения о сотрудничестве государств – участников 

СНГ в борьбе с незаконной миграцией от 6 марта 1998 года  

Основные исполнители Государства – участники СНГ (их компетентные органы), уставные органы и органы отраслевого 

сотрудничества СНГ 

Цель и задачи Цель Программы – дальнейшее совершенствование сотрудничества государств – участников СНГ, их 

компетентных органов в противодействии незаконной миграции. 

  Основные задачи Программы: 

выработка и реализация согласованной миграционной политики государств – участников СНГ; 

развитие международно-правовой базы сотрудничества государств – участников СНГ; 

совершенствование и сближение национального законодательства государств – участников СНГ; 

совершенствование пограничного и миграционного контроля на государственных границах 

государств – участников СНГ; 

проведение совместных и/или согласованных профилактических, оперативно-розыскных 

мероприятий и специальных операций; 

информационное и научное обеспечение сотрудничества; 

осуществление сотрудничества в сфере подготовки, переподготовки кадров и повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов; 

развитие сотрудничества с международными организациями 

Срок реализации 2015–2019 годы 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=0773
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Финансирование Финансирование совместных мероприятий настоящей Программы осуществляется заинтересованными 

государствами – участниками СНГ по договоренности в рамках финансовых средств, ежегодно 

предусматриваемых в национальных бюджетах для обеспечения деятельности соответствующих 

государственных органов 

Ожидаемые результаты реализации Дальнейшее развитие сотрудничества государств – участников СНГ, повышение результативности 

проводимых совместных и/или согласованных профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и 

специальных операций  

Система организации контроля за 

исполнением 

Ежегодное рассмотрение уставными органами и органами отраслевого сотрудничества СНГ хода 

выполнения Программы. 

Ежегодное предоставление Исполнительным комитетом СНГ Совету глав государств и Совету глав 

правительств СНГ доклада о ходе выполнения Программы 

Перечень употребляемых сокращений МПА – Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ, 

СРМО – Совет руководителей миграционных органов государств – участников СНГ, 

КСГП – Координационный совет генеральных прокуроров государств – участников СНГ, 

СМВД – Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ, 

СОРБ – Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ, 

СРПФР – Совет руководителей подразделений финансовой  разведки государств – участников СНГ, 

АТЦ – Антитеррористический центр государств – участников СНГ, 

СКПВ – Совет командующих Пограничными войсками, 

КСОНР – Координационный совет руководителей органов налоговых (финансовых) расследований 

государств – участников СНГ, 

КГПП СРТС – Комитет глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных 

служб государств – участников СНГ, 

БКБОП – Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств – участников СНГ, 

ИК СНГ – Исполнительный комитет СНГ, 

МТРК «Мир» – Межгосударственная телерадиокомпания «Мир», 

СКБНМ – Совместная комиссия государств – участников Соглашения о сотрудничестве государств – 

участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией от 6 марта 1998 года 

Примечание: после слов «государства – участники СНГ» первым указывается орган, осуществляющий роль 

организатора исполнения мероприятий. 

Другие исполнители принимают участие в реализации мероприятий в соответствии с компетенцией. 

  

Программа разработана во исполнение п. 5.1 Плана основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего 

развития СНГ, утвержденного Решением Совета глав государств СНГ от 5 октября 2007 года, и Стратегии 

экономического развития СНГ на период до 2020 года, утвержденной Решением Совета глав правительств СНГ от 14 

ноября 2008 года. 

Принятие Программы обусловлено необходимостью дальнейшего развития такого сотрудничества. 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2298
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2533
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Комплекс мер, предусмотренных Программой, основывается на анализе миграционной обстановки (ситуации) и 

прогнозе тенденций ее развития в государствах – участниках СНГ, результатах научных исследований, практике борьбы с 

незаконной миграцией, в том числе опыте совместных действий и результатах предыдущих программ. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с принципами и нормами международного права и 

международными обязательствами, национальным законодательством государств – участников СНГ. 
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Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

  

1 2 3 

I. Организационно-правовые вопросы 

1.1. Продолжать развивать международно-правовую базу сотрудничества:     

1.1.1. Рекомендовать государствам – участникам СНГ, не подписавшим документы в 

сфере незаконной миграции в рамках СНГ, рассмотреть возможность присоединения к 

ранее принятым документам: 

Решению Совета глав правительств СНГ от 25 января 2000 года 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; 

2015–2019 гг. Государства –

участники СНГ 

Соглашению об образовании Совета руководителей миграционных органов 

государств – участников Содружества Независимых Государств от 5 октября 

2007 года; 

    

Соглашению о Единой системе учета граждан третьих государств и лиц без 

гражданства, въезжающих на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств  от 18 октября 2011 года; 

Решению Совета глав правительств СНГ о финансировании работ по созданию 

Единой системы учета граждан третьих государств и лиц без гражданства, 

въезжающих на территории государств – участников Содружества Независимых 

Государств от 31 мая 2013 года; 

    

1.1.2. Рекомендовать продолжить процесс заключения государствами – участниками СНГ 

двусторонних соглашений о реадмиссии 

2015–2019 гг. Государства – 

участники СНГ 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1007
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2284
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=3201
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=3891
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1 2 3 

1.2. Продолжить совершенствование и сближение национального законодательства 

государств – участников СНГ:  

2015–2019 гг. Государства – 

участники СНГ 

1.2.1. Рассматривать вопросы о состоянии и эффективности взаимодействия государств – 

участников СНГ в противодействии незаконной миграции и выполнении решений Совета 

глав государств, Совета глав правительств СНГ, международных договоров, заключенных 

в рамках СНГ; 

Регулярно Государства – 

участники СНГ, 

СРМО, СМВД, 

СОРБ, СКПВ, 

СКБНМ 

1.2.2. Продолжить работу по совершенствованию законодательных актов государств – 

участников СНГ в сфере противодействия незаконной миграции: 

2015–2019 гг. МПА 

модельного соглашения «Об организованном наборе граждан для осуществления 

временной трудовой деятельности на территории СНГ»; 

2015–2017 гг. МПА 

модельного соглашения «Об информационном взаимодействии в сфере миграции»; 2015–2017 гг. МПА 

1.2.3. Рекомендовать продолжить принятие нормативно-правовых актов, в том 

числе:  

об усилении уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконной 

миграцией; 

о выявлении и конфискации доходов, полученных в результате организации и 

содействия незаконной миграции; 

о лицензировании деятельности агентств по трудоустройству граждан за рубежом и 

туристической деятельности 

2015–2019 гг. Государства – 

участники СНГ 

1.3. Продолжить работу по:  

совершенствованию национальных механизмов выдворения и/или депортации, а 

также высылки незаконных мигрантов; 

  

2015–2019 гг. 

  

Государства – 

участники СНГ 

взаимодействию компетентных органов государств – участников СНГ при 

административном выдворении и/или депортации, а также высылке незаконных 

мигрантов, идентификации личности иностранных граждан и лиц без гражданства 

(далее – иностранные граждане), задержанных без документов, удостоверяющих 

личность 

2015–2019 гг. СРМО, СМВД, 

СОРБ, СКПВ, 

СКБНМ 

1.4. Рассмотреть вопрос о создании общего банка данных недействительных документов 

граждан государств – участников СНГ, а также разработке Положения об указанном 

банке данных 

2015 г. СРМО, СМВД, 

СОРБ, СКПВ, 

СРПФР 
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1 2 3 

II. Организационно-практические мероприятия 

2.1. Продолжить проведение совместных и/или согласованных профилактических, 

оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций по: 

выявлению и перекрытию каналов незаконной миграции, отслеживанию денежных 

потоков, проходящих через государства – участники СНГ, при наличии оснований 

предполагать существование связи между денежными потоками и незаконной 

миграцией; 

По 

согласованию 

Государства – 

участники 

СНГ,  СРМО, 

СМВД, СОРБ, 

СКПВ, КГПП 

СРТС, КСОНР, 

БКБОП, СРПФР 

выявлению и пресечению деятельности юридических и физических лиц, 

транснациональных преступных групп, действующих в сфере незаконной миграции, 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных от организации и 

содействия незаконной миграции 

    

2.2. Периодически обобщать и рассматривать на заседаниях органов отраслевого 

сотрудничества СНГ опыт проведения совместных и/или согласованных 

профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций 

компетентными органами государств – участников СНГ, а также практику третьих 

государств по пресечению незаконной миграции 

2015–2019 гг. СРМО, СМВД, 

СКПВ, КГПП СРТС 

2.3. Продолжить пополнение и использование раздела Специализированного банка 

данных БКБОП о международных транснациональных преступных группах, 

занимающихся переправкой незаконных мигрантов, их лидерах, а также коммерческих, 

общественных и иных организациях и структурах, причастных к организации незаконной 

миграции 

2015–2019 гг. СМВД, БКБОП, 

СРМО, СОРБ, 

СРПФР 

2.4. Продолжить обмен оперативной информацией о фактах въезда в государства – 

участники СНГ и выезда за рубеж лидеров и участников организованных преступных 

групп, связанных с незаконной миграцией 

2015–2019 гг. Государства – 

участники СНГ, 

СМВД, БКБОП, 

СОРБ, СКПВ 

2.5. В целях реализации Положения 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 (Решение Совета глав правительств 

СНГ от 25.01.2000) продолжить: 

    

пополнение и использование во взаимных интересах общей базы данных о 2015–2019 гг. Уполномоченные 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1007
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незаконных мигрантах и лицах, въезд которым на территории государств – 

участников Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией от 6 марта 1998 года 

закрыт в соответствии с их действующим национальным законодательством; 

органы Российской 

Федерации и других 

государств – 

участников 

Соглашения  

обмен информацией в отношении незаконных мигрантов и лиц, въезд которым на 

территории государств – участников Соглашения о сотрудничестве государств – 

участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией 

от 6 марта 1998 года закрыт в соответствии с их действующим национальным 

законодательством 

2015–2019 гг. Уполномоченные 

органы государств – 

участников 

Соглашения 

2.6. Рекомендовать продолжить работу по созданию специализированных учреждений 

временного содержания иностранных граждан, задержанных на период определения их 

правового положения, а также подлежащих административному выдворению и/или 

депортации, а также высылке 

2015–2019 гг. Государства – 

участники СНГ 

2.7. Продолжить практику создания, в случае необходимости, совместных 

оперативно-следственных групп из представителей компетентных органов 

заинтересованных государств – участников СНГ в целях раскрытия преступлений 

транснационального характера, связанных с незаконной миграцией 

2015–2019 гг. Компетентные 

органы государств – 

участников СНГ 

2.8. Осуществлять практику проведения совещаний руководителей подразделений 

компетентных органов государств – участников СНГ по противодействию незаконной 

миграции 

Ежегодно СРМО, СМВД, 

КСГП, 

компетентные 

органы государств – 

участников СНГ, 

ИК СНГ 

2.9. Рекомендовать государствам – участникам СНГ продолжить:  

практику принятия национальных программ по противодействию незаконной 

миграции; 

  

2015–2019 гг. 

  

Государства – 

участники СНГ 

принятие мер к совершенствованию технической и иной защиты паспортов, 

въездных виз, других документов, используемых при въезде, пребывании и выезде с 

территорий государств – участников СНГ; 

2015–2019 гг. Государства – 

участники СНГ 

работу по дальнейшему развитию сотрудничества государств – участников СНГ в 

сфере совершенствования пограничного контроля на государственных границах 

государств – участников СНГ; 

2015–2019 гг. Государства – 

участники СНГ, 

СКПВ 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=0773
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мониторинг финансовых потоков, поступающих в государства – участники СНГ 

посредством международной банковской системы из государств, неблагополучных 

в миграционном отношении, а также осуществлять противодействие легализации 

доходов, полученных в результате организации и содействия незаконной миграции; 

2015–2019 гг. Государства – 

участники СНГ, 

СРПФР, СМВД, 

БКБОП, СОРБ, 

СРМО 

рабочие контакты с представителями международных организаций, 

правоохранительных органов, органов безопасности и специальных служб 

зарубежных стран в целях обмена информацией о деятельности организованных 

преступных групп (преступных организаций), направленной на создание каналов 

незаконной миграции, а также о результатах пресечения противоправной 

деятельности их участников (организаторов), сообщников и ликвидации этих 

каналов; 

2015–2019 гг. Государства – 

участники СНГ, 

СОРБ, СМВД, 

СКПВ, БКБОП 

работу по созданию Единой системы учета граждан третьих государств и лиц без 

гражданства, въезжающих на территории государств – участников СНГ; 

2015–2019 гг. Государства – 

участники СНГ, 

СРМО, СКПВ, АТЦ 

развивать сотрудничество и обмен опытом в области противодействия незаконной 

миграции с международными организациями: Организацией Договора о 

коллективной безопасности, Евроазиатским экономическим сообществом, 

Шанхайской организацией сотрудничества, Организацией по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Международной организацией по миграции, 

Международной организацией труда, Центральноазиатским региональным 

информационным координационным центром, в том числе взаимодействовать при 

подготовке проектов и реализации программ ООН; 

2015–2019 гг. СРМО, ИК СНГ 

согласовывать в рамках Содружества Независимых Государств и продвигать в ходе 

проведения различного рода международных форумов совместные инициативы по 

противодействию незаконной миграции 

2015–2019 гг. Государства – 

участники СНГ, 

СРМО, СКБНМ,  

ИК СНГ 

2.10. Создавать, в случае необходимости, совместные рабочие группы из представителей 

компетентных органов заинтересованных государств – участников СНГ в целях 

противодействия организации, финансированию и осуществлению преступной, в том 

числе террористической (экстремистской), деятельности лицами, прибывшими на 

территории государств – участников СНГ из третьих стран с использованием каналов 

незаконной миграции 

2015–2019 гг. Государства – 

участники СНГ, 

СРМО, СОРБ, 

СМВД, СКПВ, 

СРПФР 
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III. Информационное и научное обеспечение 

3.1. Продолжить практику обмена информацией: 

о национальном законодательстве в области миграции, а также об изменениях в нем; 

об образцах документов, удостоверяющих личность и дающих право на пересечение 

государственной границы, изменениях требований к документам для въезда, 

пребывания и выезда с территорий государств – участников СНГ; 

о выявленных каналах незаконной миграции; 

о способах фальсификации документов, являющихся основанием для оформления 

виз, а также использовании поддельных виз; 

о международных договорах в области миграции, заключенных государствами – 

участниками СНГ с третьими странами; 

о создании и функционировании специализированных учреждений временного 

содержания иностранных граждан, задержанных на период определения их правового 

положения, подлежащих административному выдворению и/или депортации, а также 

высылке; 

о методике оценки рисков в области незаконной миграции и об управлении 

миграционными рисками 

2015–2019 гг. Государства – 

участники СНГ, 

СРМО, СОРБ, 

СМВД, СКПВ, 

СРПФР 

3.2. Разработать методические рекомендации по противодействию незаконной миграции в 

государствах – участниках СНГ 

2016 г. Государства – 

участники СНГ, 

СКБНМ, СРМО 

3.3. Продолжить обмен опытом, методическими пособиями и рекомендациями по 

предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, 

связанных с незаконной миграцией 

2015–2019 гг. Государства – 

участники СНГ, 

СРМО, СМВД, 

СОРБ, СКПВ, 

СКБНМ  

3.4. Проводить семинары и рабочие встречи по актуальным проблемам сотрудничества в 

противодействии незаконной миграции 

На регулярной 

основе 

Государства – 

участники СНГ, 

СРМО, СМВД, 

СОРБ, СКПВ, 

СКБНМ 

3.5. Провести Международную конференцию по противодействию незаконной миграции 2016 г. Государства – 

участники СНГ, 
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СРМО, СМВД, 

СОРБ, СКПВ, 

КСОНР, СКБНМ, 

ИК СНГ 

3.6. Осуществлять прогнозирование, в том числе с учетом международной обстановки, 

миграционных процессов для выявления новых каналов незаконной миграции из третьих 

стран 

2015–2019 гг. Государства – 

участники СНГ, 

СРМО, СКБНМ 

3.7. Продолжить исследования явления незаконной миграции и связанных с ней 

противоправных деяний 

2015–2019 гг. Государства – 

участники СНГ, 

СРМО, СМВД, 

СОРБ, СКПВ, 

БКБОП, СКБНМ 

3.8. Осуществлять на регулярной основе взаимодействие со средствами массовой 

информации в проведении информационно-пропагандистских мероприятий по 

противодействию незаконной миграции 

2015–2019 гг. Государства – 

участники СНГ, 

СРМО, КСГП, 

СМВД, СОРБ, 

СКПВ, КСОНР, ИК 

СНГ, МТРК «Мир» 

3.9. Готовить для продвижения в средствах массовой информации, прежде всего на МТРК 

«Мир», специальные репортажи и программы по вопросам противодействия незаконной 

миграции, включая информацию о нормативно-правовой базе и реализации 

соответствующих национальных программ в этой области в государствах – участниках 

СНГ 

2015–2019 гг. Государства – 

участники СНГ, 

СРМО, МТРК 

«Мир» 

3.10. Осуществлять издание информационных материалов по проблемам 

противодействия незаконной миграции в государствах – участниках СНГ и обмен ими 

На регулярной 

основе 

СРМО, СМВД, 

СОРБ, СКПВ, 

СКБНМ 

IV. Кадровое обеспечение 

4.1. Продолжить на договорной основе: 

сотрудничество в подготовке, повышении квалификации, переподготовке 

сотрудников компетентных органов, в том числе на базе Международного учебного 

центра подготовки, повышения квалификации, переподготовки кадров в сфере 

миграции и противодействия торговле людьми Учреждения образования 

«Академия МВД Республики Беларусь», Всероссийского института повышения 

2015–2019 гг. Государства – 

участники СНГ 
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квалификации МВД России, а также путем консультаций и стажировок в 

специализированных подразделениях; 

обмен инструктивными и учебно-методическими материалами по подготовке и 

переподготовке кадров, повышению квалификации сотрудников компетентных 

органов 

4.2. В целях повышения эффективности сотрудничества в сфере подготовки, 

переподготовки кадров и повышения квалификации сотрудников компетентных органов 

государств – участников СНГ, занимающихся противодействием незаконной миграции, 

проработать и, при необходимости, внести дополнительные предложения о придании 

ведущим учебным заведениям и научно-исследовательским учреждениям статуса базовых 

организаций в рамках СНГ 

2015–2019 гг. Государства – 

участники СНГ, 

СРМО, СМВД, 

КСГП 

 

V. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

5.1. Развивать на основе договоренностей сотрудничество в области разработки, 

производства, поставок современных специальных средств, техники и оборудования для 

оснащения подразделений компетентных органов государств – участников СНГ, 

занимающихся вопросами противодействия незаконной миграции 

2015–2019 гг. Государства – 

участники СНГ 

5.2. Финансирование совместных мероприятий настоящей Программы осуществляется 

заинтересованными государствами – участниками СНГ по договоренности в рамках 

финансовых средств, ежегодно предусматриваемых в национальных бюджетах для 

обеспечения деятельности соответствующих государственных органов  

2015–2019 гг. Государства – 

участники СНГ 

 

VI. Механизм контроля 

6.1. Компетентным органам государств – участников СНГ, а также органам отраслевого 

сотрудничества – исполнителям предусмотренных мероприятий, другим 

заинтересованным органам СНГ обеспечить  реализацию положений настоящей 

Программы и определить конкретные формы контроля за её выполнением 

2015–2019 гг. Государства – 

участники СНГ,  

СРМО, СМВД, 

СОРБ, СКПВ, 

КСГП, СКБНМ 

6.2. Рассматривать ход выполнения настоящей Программы Ежегодно Государства – 

участники СНГ, 

СРМО, СМВД, 

СОРБ, СКПВ, 

СКБНМ 
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6.3. Ежегодно информировать ИК СНГ о ходе выполнения настоящей Программы Февраль 

следующего за 

отчетным года 

Государства – 

участники СНГ, 

СРМО, СМВД, 

СОРБ, СКПВ, 

БКБОП, СКБНМ 

6.4. Предоставлять доклад Совету глав государств и Совету глав правительств СНГ о ходе 

выполнения настоящей Программы 

Ежегодно ИК СНГ  
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18.2. Решение о Концепции сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств в противодействии  

торговле людьми 

  
Совет глав государств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

одобрить Концепцию сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств в противодействии торговле людьми 

(прилагается). 

 

Совершено в городе Минске 10 октября 2014 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 

торговле людьми  

от 10 октября 2014 года  

  

КОНЦЕПЦИЯ 

сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств в противодействии торговле людьми 

  

Государства – участники Содружества Независимых Государств (далее – 

СНГ), принимая настоящую Концепцию,  

основываются на общепризнанных принципах и нормах международного 

права, положениях национального законодательства государств – участников 

СНГ, 

руководствуются нормативными правовыми актами СНГ в сфере 

противодействия торговле людьми, в том числе Соглашением о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

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

принимают во внимание модельные законы «О противодействии торговле 

людьми» от 3 апреля 2008 года, «Об оказании помощи жертвам торговли 

людьми» от 3 апреля 2008 года, «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» от 3 декабря 2009 года, Рекомендации по 

унификации и гармонизации законодательства государств – участников СНГ в 

сфере борьбы с торговлей людьми от 3 апреля 2008 года, Рекомендации по 

гармонизации и унификации законодательства государств – участников СНГ в 

сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1901
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развитию от 28 октября 2010 года, а также положения межгосударственных 

среднесрочных программ сотрудничества в борьбе с торговлей людьми. 

 

1. Общие положения 
 

Целью Концепции является расширение и укрепление сотрудничества 

государств – участников СНГ в противодействии торговле людьми. Настоящая 

Концепция определяет принципы, приоритеты и основные направления 

взаимодействия. 

Концепция направлена на развитие правовых и организационных основ 

сотрудничества государств – участников СНГ в противодействии торговле 

людьми. 

Совершенствование взаимодействия в области предупреждения 

преступлений, связанных с торговлей людьми, на территориях государств – 

участников СНГ является одним из важнейших направлений дальнейшего 

наращивания усилий международного сообщества по противодействию этим 

опасным транснациональным преступлениям.  

Концепция основывается на криминологическом и социально-правовом 

анализе ситуации в сфере противодействия торговле людьми в государствах – 

участниках СНГ, прогнозе тенденций совершения указанных преступлений, 

результатах научных исследований, материалах изучения и обобщения 

практического опыта международного сотрудничества государств – участников 

СНГ, Совета Европы и ООН в сфере борьбы с торговлей людьми, коммерческой 

эксплуатацией ее жертв. 

Под противодействием торговле людьми в настоящей Концепции 

понимается комплексная, системная деятельность государств – участников СНГ, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

обеспечивающая разработку и реализацию в тесном взаимодействии с 

институтами гражданского общества и населением социально-экономических, 

политических, правовых, организационных и иных мер, направленных 

на  предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие преступлений, 

связанных с торговлей людьми, в том числе информирование граждан об 

опасностях таких преступлений, стимулирование активности должностных лиц, 

служащих и граждан в неприятии указанных явлений; своевременное выявление 

и устранение обстоятельств, способствующих данным преступлениям; оказание 

воспитательного воздействия на потенциальных жертв торговли людьми, а 

также лиц, склонных к совершению данных преступлений либо их 

совершивших; криминализацию и обеспечение неотвратимости наказания за 

торговлю людьми. 

 

2. Состояние и тенденции развития ситуации в сфере торговли людьми 

 

Торговля людьми признается международным правом одним из 

опаснейших видов транснациональной организованной преступности в целях 

получения криминального дохода. Торговля людьми является актуальной 

социальной и правовой проблемой также для государств – участников СНГ.  
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Правоохранительными органами выявляется все большее число 

преступлений, связанных с трудовой и сексуальной эксплуатацией людей, в том 

числе с вовлечением несовершеннолетних и людей с ограниченными 

возможностями. Проблема незаконного вывоза (ввоза) людей из государств их 

происхождения в другие страны в целях эксплуатации представляет собой 

угрозу национальной безопасности.  

Получила распространение практика склонения беременных женщин к 

передаче (продаже) рожденных ими детей другим гражданам за денежное 

вознаграждение, а также организация вывоза за рубеж беременных женщин в 

целях последующего рождения и продажи рожденных ими на территории 

другого государства детей иностранным гражданам. Отмечаются факты 

незаконного удержания за границей семьями иностранных граждан детей – 

граждан других государств, выехавших на отдых и лечение в рамках 

гуманитарного сотрудничества. Указанная противоправная деятельность 

осуществляется в скрытых, замаскированных формах и способах, 

свидетельствующих о высокой латентности такого рода практики. 

Появилась и получила распространение новая форма эксплуатации 

человека в виде так называемого «домашнего рабства». Отмечается 

значительный рост спроса на органы, ткани и клетки человека, предназначенные 

для незаконного использования в целях трансплантации.  

 

3. Основные принципы сотрудничества 
 

Сотрудничество государств – участников СНГ в противодействии 

торговле людьми осуществляется на основе принципов: 

уважения суверенитета государств – участников СНГ и их национального 

законодательства, общепризнанных принципов и норм международного права; 

создания в соответствии с международным правом и национальным 

законодательством государств – участников СНГ благоприятных условий для 

совместных усилий в данном направлении; 

углубления и расширения международного сотрудничества; 

развития взаимодействия и укрепления доверия между компетентными 

органами государств – участников СНГ; 

приоритетности предупредительных мер в борьбе с торговлей людьми; 

ответственности за надлежащую организацию и эффективное 

осуществление предупредительных мер; 

выполнения международных обязательств по криминализации торговли 

людьми, установления за совершение таких преступлений эффективного, 

соразмерного наказания и обеспечения его неотвратимости; 

комплексного подхода к организации и осуществлению 

предупредительной деятельности, предполагающей активное участие всех 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в данной 

работе с обязательным привлечением к ней неправительственных организаций, 

других институтов гражданского общества, в том числе средств массовой 

информации, всего населения; 

приоритетности профилактических мер, направленных на защиту прав и 

законных интересов детей – потенциальных жертв торговли людьми, создания 
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благоприятных условий для всестороннего, гармоничного развития личности 

ребенка. 

 

4. Приоритеты деятельности 
 

Приоритетным направлением сотрудничества в противодействии торговле 

людьми является осуществление эффективной государственной 

(межгосударственной) политики, призванной обеспечить: 

устранение факторов, способствующих торговле людьми; 

создание необходимых условий и механизмов для оценки состояния 

криминогенной обстановки, характеризующей угрозы возникновения и развития 

явлений, связанных с торговлей людьми, структуры, тенденций и масштабов их 

распространения, а также разработку на этой основе необходимых 

превентивных мер воздействия; 

совершенствование системы органов государственной власти и органов 

местного самоуправления и разграничение их компетенции в сфере 

противодействия торговле людьми; 

проведение эффективной работы по профилактике торговли людьми, в том 

числе создание благоприятных условий, способствующих активизации участия в 

ней институтов гражданского общества, средств массовых коммуникаций; 

повышение уровня осведомленности общества относительно тяжких 

последствий эксплуатации людей, особенно детей; 

проведение комплексных исследований в целях определения степени 

позитивного влияния средств массовых коммуникаций на формирование 

активной гражданской позиции общественных институтов и населения по 

неприятию явлений торговли людьми, оценки готовности граждан 

противодействовать торговле людьми законными способами и средствами; 

совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей 

деятельность печатных, аудиовизуальных и электронных средств массовой 

информации, направленное на обеспечение строгого запрета производства и 

распространения материалов, пропагандирующих деяния, связанные с 

торговлей людьми; 

укрепление социального партнерства и сотрудничества с 

международными негосударственными организациями, общественными 

объединениями, средствами массовой информации и гражданами;  

предупреждение виктимизации жертв торговли людьми, раннюю 

профилактику с помощью просветительских, информационных, 

социально-бытовых и иных превентивных мер;  

совершенствование международного сотрудничества в целях эффективной 

реализации общей превенции уголовно-правовых запретов и наказаний, 

действенной защиты прав и законных интересов жертв торговли людьми;  

неотвратимость наказания для торговцев людьми; 

выявление и блокирование финансовых активов, сформировавшихся в 

результате преступной деятельности, связанной с торговлей людьми; 

принятие эффективных мер по борьбе с коррупцией в сфере 

противодействия торговле людьми; 

социальную реабилитацию и реинтеграцию жертв торговли людьми. 
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5. Основные направления сотрудничества 

 

Основными направлениями сотрудничества в противодействии торговле 

людьми являются: 

совершенствование правового, информационно-аналитического и 

научного обеспечения противодействия торговле людьми; 

разработка и реализация комплексных (целевых) государственных 

(межгосударственных) программ, предусматривающих профилактические меры 

по выявлению и устранению (нейтрализации, минимизации) причин и условий, 

способствующих торговле людьми; 

пресечение деятельности, направленной на завуалированное вовлечение 

граждан в различные формы эксплуатации; 

повышение эффективности адресной правовой, социальной, 

экономической и иных мер защиты (помощи, трудоустройства) социально 

уязвимых групп граждан, и в первую очередь женщин и детей; 

совершенствование практики применения миграционного и трудового 

законодательства в целях предупреждения незаконной трудовой миграции;  

повышение уровня взаимодействия правоохранительных и специальных 

органов и пограничных ведомств в охране государственной границы в целях 

пресечения незаконного пересечения границы мигрантами и потенциальными 

жертвами торговли людьми; 

обмен опытом работы по предупреждению, выявлению, пресечению и 

раскрытию преступлений, связанных с торговлей людьми; 

обучение специалистов органов государственной власти и органов 

местного самоуправления практическим навыкам, приемам и методам работы по 

выявлению жертв торговли людьми и оказанию им необходимой помощи; 

просвещение и информирование общественности об опасностях торговли 

людьми, обеспечиваемых государством мерах защиты, а также 

административных, уголовно-правовых и других мерах противодействия 

торговле людьми; 

создание системы государственных гарантий и практических мер по 

усилению профилактической направленности образовательной деятельности, в 

том числе путем информирования учащихся образовательных учреждений об 

опасностях торговли людьми, выявление и устранение обстоятельств, 

способствующих беспризорности детей и их девиантному поведению, а также 

обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

обеспечение занятости жертв торговли людьми; 

лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности, 

при осуществлении которых существует реальная опасность вовлечения 

потенциальных жертв в торговлю людьми, установление дополнительных 

требований безопасности к деятельности таких предпринимательских структур. 
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6. Материально-техническое, финансовое и кадровое обеспечение 
 

Материально-техническое и финансовое обеспечение сотрудничества 

осуществляется в порядке и на условиях, определяемых государствами –

участниками СНГ, за счет ассигнований, предусмотренных в национальных 

бюджетах заинтересованным  органам государственной власти на выполнение 

возложенных на них функций. 

Подготовка и повышение квалификации кадров осуществляются на основе 

двусторонних и многосторонних соглашений, в том числе с использованием 

потенциала базовых организаций государств – участников СНГ. 

 

7. Механизм реализации Концепции 
 

Государства – участники СНГ разрабатывают международные договоры, 

осуществляют совместные программы в рамках реализации положений 

настоящей Концепции. 

Контроль за исполнением решений, принятых в рамках настоящей 

Концепции, на национальном уровне осуществляется компетентными органами 

государств – участников СНГ.  

Анализ хода выполнения согласованных решений о взаимодействии 

государств – участников СНГ в предупреждении преступлений, связанных с 

торговлей людьми, регулярная подготовка и предоставление докладов Совету 

глав государств и Совету глав правительств СНГ осуществляются 

Исполнительным комитетом СНГ при участии компетентных ведомств 

государств – участников и органов СНГ. 
 

 

19. Заседание Совета глав правительств  

Содружества Независимых Государств  
(пос. Бурабай, 29 мая 2015 года) 

 

19.1. Решение о Регламенте информационного взаимодействия 

государств – участников Соглашения о Единой системе учёта 

граждан третьих государств и лиц без гражданства, въезжающих 

на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств от 18 октября 2011 года 
  

В целях обеспечения взаимодействия государств – участников 

Соглашения о Единой системе учета граждан третьих государств и лиц без 

гражданства, въезжающих на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств от 18 октября 2011 года (далее – ЕСУ СНГ), а также 

определения сферы ответственности и полномочий ее участников Совет глав 

правительств Содружества Независимых Государств 

 

 

  

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=3201
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РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Регламент информационного взаимодействия 

государств – участников Соглашения о Единой системе учета граждан третьих 

государств и лиц без гражданства, въезжающих на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств от 18 октября 

2011 года (далее – Регламент, прилагается). 

2. Правительствам государств – участников Соглашения о ЕСУ СНГ 

определить порядок передачи полномочным органом данных ЕСУ СНГ своим 

заинтересованным министерствам и ведомствам. 

3. Участникам ЕСУ СНГ, указанным в пункте 1.3 Регламента, обеспечить 

защиту информации  в рамках ЕСУ СНГ. 

 

Совершено в посёлке Бурабай 29 мая 2015 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. 

 
УТВЕРЖДЕН 

Решением Совета глав правительств СНГ о 

Регламенте информационного взаимодействия 

государств – участников Соглашения о Единой 

системе учета граждан третьих государств и лиц без 

гражданства, въезжающих на территории 

государств – участников Содружества Независимых 

Государств от 18 октября 2011 года 

от  29 мая 2015 года 

  

РЕГЛАМЕНТ 

информационного взаимодействия государств – участников 

Соглашения о Единой системе учета граждан третьих государств и лиц без 

гражданства, въезжающих на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств от 18 октября 2011 года 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Единая система учета граждан третьих государств и лиц без 

гражданства, въезжающих на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – ЕСУ СНГ), содействует обеспечению 

безопасности государств – участников Соглашения о ЕСУ СНГ от 18 октября 

2011 года (далее – Соглашение), повышению эффективности совместной борьбы 

с терроризмом, транснациональной преступностью, незаконной миграцией и 

иными вызовами и угрозами. 

1.2. ЕСУ СНГ используется в целях обеспечения эффективного контроля 

миграционной ситуации, въезда, выезда и пребывания на территориях 

государств – участников Соглашения, создания межгосударственного банка 

данных о трудящихся-мигрантах, а также в создании межгосударственной 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=3201
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информационной базы, содержащей сведения о лицах, допускающих нарушения 

миграционного законодательства, причастных к организации незаконной 

миграции, в интересах государств – членов Организации Договора о 

коллективной безопасности. 

1.3. Участниками информационного взаимодействия (далее – Участники 

ЕСУ СНГ) являются: 

национальные полномочные органы (далее – НПО) государств –

участников Соглашения (поставщики/потребители данных); 

субъекты – получатели данных ЕСУ СНГ в рамках их компетенции и в 

объеме, определяемом НПО: 

Антитеррористический центр государств – участников Содружества 

Независимых Государств; 

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории государств –участников 

Содружества Независимых Государств; 

Координационная служба Совета командующих Пограничными войсками; 

Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности. 

1.4. Оператором ЕСУ СНГ является Федеральная миграционная служба 

(ФМС России) – НПО Российской Федерации (далее – Оператор). 

Оператор решает следующие задачи: 

обеспечение разработки и согласования методологической базы 

технологического функционирования, развития и использования ЕСУ СНГ; 

формирование и ведение реестра электронных сервисов ЕСУ СНГ; 

подключение Участников ЕСУ СНГ к информационному 

взаимодействию; 

разработка программно-аппаратного комплекса (далее – ПАК) Оператора 

и ПАК Участника по согласованию с Участниками ЕСУ СНГ; 

сбор, обобщение и согласование с Участниками ЕСУ СНГ предложений по 

вопросам развития ЕСУ СНГ; 

определение порядка информационно-телекоммуникационного 

взаимодействия в рамках ЕСУ СНГ по согласованию с Участниками ЕСУ СНГ; 

обеспечение функционирования и развития Удостоверяющего центра ЕСУ 

СНГ; 

инсталляция прикладного программного обеспечения и системы защиты 

информации на ПАК Оператора и ПАК Участников. 

1.5. НПО создают национальные узлы. Национальный узел является 

информационной системой и содержит данные одного Участника Соглашения.  

1.6. НПО ЕСУ СНГ обеспечивают: 

своевременное и достоверное наполнение базы данных национального 

узла; 

функционирование ЕСУ СНГ в соответствии с регламентами и 

технологиями, определяемыми Оператором; 

участие в разработке и развитии ПАК ЕСУ СНГ. 

Участники ЕСУ СНГ самостоятельно осуществляют приобретение, 

монтаж и ввод в эксплуатацию технических средств и системного программного 

обеспечения ПАК Участника. 
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2. Функциональная схема построения ЕСУ СНГ 
 

2.1. ПАК Оператора: 

обеспечивает централизованную среду взаимодействия Участников ЕСУ 

СНГ; 

осуществляет технологическое управление и мониторинг 

работоспособности ПАК Участников; 

обеспечивает логирование и катастрофоустойчивость ЕСУ СНГ. 

2.2. ПАК Участника: 

на аппаратном уровне используется типовое тиражируемое решение на 

единой для всех платформе; 

на программном уровне реализуется на одинаковом типовом 

тиражируемом программном обеспечении (операционной системе, системе 

управления базами данных, прикладном программном обеспечении); 

на информационном уровне обеспечивается единой системой 

классификаторов и словарей. 

2.3. НПО самостоятельно разрабатывает системы передачи данных из 

собственной национальной системы в ПАК НПО.  

2.4. В рамках ЕСУ СНГ обеспечивается защита информации, в том числе 

криптографическими методами, на основе программно-аппаратных комплексов, 

разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

имеющих сертификаты соответствия регулятора Российской Федерации в сфере 

защиты информации. 

 

3. Функции участников информационного взаимодействия 
 

3.1. Потребитель/получатель данных ЕСУ СНГ – субъект 

информационного взаимодействия, осуществляющий следующие функции: 

формирование запросов на необходимую информацию; 

передача запросов поставщикам данных ЕСУ СНГ через Оператора; 

прием, обработка и сохранение ответов на запросы. 

3.2. Поставщик данных ЕСУ СНГ – субъект информационного 

взаимодействия, осуществляющий следующие функции: 

обработка запросов от потребителя данных; 

подготовка ответов на запросы;  

направление ответов в адрес потребителя через Оператора; 

сохранение содержимого запросов и направляемых ответов. 

3.3. Оператор ЕСУ СНГ: 

осуществляет поиск и адресацию объектов взаимодействия; 

обеспечивает гарантированную доставку сообщений между ПАК 

Участников; 

ведет централизованную базу нормативно-справочной 

информации  (классификаторов, справочников и единых учетов); 

обобщает статистическую и аналитическую информацию о работе ЕСУ 

СНГ. 
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4. Виды информационного взаимодействия 
 

Настоящим Регламентом в ЕСУ СНГ предусмотрены следующие виды 

взаимодействия: 

получение информации о въезде, выезде и пребывании; 

получение информации о статистических показателях в сфере внешней 

миграции. 

 

5. Порядок получения информации о въезде, выезде и пребывании 

 

5.1. Потребитель/получатель данных формирует запрос и подписывает его 

электронной подписью. 

5.2. Потребитель/получатель данных направляет запрос одному или 

нескольким поставщикам данных через ПАК Оператора. 

5.3. ПАК Оператора осуществляет проверку прав доступа 

потребителя/получателя данных и сертификата ключа электронной подписи и 

направляет поставщику/поставщикам данных. 

5.4. ПАК Участника поставщика данных осуществляет проверку прав 

доступа потребителя/получателя данных и сертификата ключа электронной 

подписи. 

5.5. ПАК Участника поставщика данных принимает запрос и информирует 

потребителя/получателя данных о статусе его обработки в автоматизированном 

режиме через Оператора. 

5.6. После исполнения запроса ПАК Участника поставщика данных 

формирует пакет с данными, подписанный электронной подписью, и направляет 

его потребителю/получателю данных через Оператора. 

5.7. ПАК Оператора осуществляет проверку сертификата ключа 

электронной подписи поставщика данных. 

5.8. Запрос о статистической информации предоставляется на основе 

единых показателей, согласованных со всеми участниками Соглашения. 

 

6. Заключительные положения 
 

Участники ЕСУ СНГ назначают исполнителей, ответственных за 

информационное взаимодействие в рамках настоящего Регламента. 

По взаимному согласию Участников ЕСУ СНГ в настоящий Регламент 

могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются 

соответствующим решением. 
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20. Заседание Совета глав государств  

Содружества Независимых Государств  
(пос. Бурабай, 16 октября 2015 года) 

 

20.1. Решение о Программе сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств  в 

укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 

2016–2020 годы 
  

В целях дальнейшей реализации Концепции согласованной пограничной 

политики государств – участников Содружества Независимых Государств от 

26 августа 2005 года Совет глав государств Содружества Независимых 

Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Программу сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств в укреплении пограничной безопасности 

на внешних границах на 2016–2020 годы (прилагается). 

2. Совету командующих Пограничными войсками организовать 

координацию работы по выполнению мероприятий Программы. 

3. Финансирование совместных мероприятий Программы осуществляется 

заинтересованными государствами – участниками СНГ по договоренности в 

рамках финансовых средств, ежегодно предусматриваемых в национальных 

бюджетах компетентным министерствам и ведомствам на выполнение их 

функций.  

 

Совершено в посёлке Бурабай 16 октября 2015 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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УТВЕРЖДЕНА 

Решением Совета глав государств Содружества 

Независимых Государств о Программе сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых 

Государств в укреплении пограничной безопасности 

на внешних границах на 2016–2020 годы 

от  16 октября 2015 года 
 

ПРОГРАММА 

сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств  

в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2016–2020 годы 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программа сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в 

укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2016–2020 годы (далее – Программа) 

Необходимость принятия  Принятие Программы обусловлено необходимостью повышения эффективности сотрудничества 

государств – участников и органов СНГ в защите национальных интересов в пограничной сфере по 

противодействию современным вызовам и угрозам пограничной безопасности на внешних границах 

Разработчик Совет командующих Пограничными войсками 

Основные исполнители Государства – участники и органы СНГ, Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ 

Цель Консолидация усилий государств – участников и органов СНГ для дальнейшей реализации Концепции 

согласованной пограничной политики государств – участников Содружества Независимых 

Государств от 26 августа 2005 года, формирования на внешних границах целостной системы 

обеспечения пограничной безопасности и противодействия потенциальным и реальным вызовам и 

угрозам 

Задачи Совершенствование форм, способов и методов охраны внешних границ государств – участников СНГ; 

координация деятельности пограничных ведомств по формированию современного облика охраны 

внешних границ государств – участников СНГ; 

совершенствование нормативной правовой базы СНГ и гармонизация национального законодательства 

государств – участников СНГ в пограничной сфере; 

проведение комплекса мероприятий по созданию единого информационного пространства 

пограничных ведомств государств – участников СНГ с учётом возможностей Автоматизированной 

системы оперативного обмена информацией Совета командующих Пограничными войсками; 

оказание своевременной помощи в обустройстве участков внешних границ государств – участников 

СНГ на наиболее угрожаемых направлениях;  

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров (специалистов) 
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в пограничной сфере; 

повышение уровня эффективности внедрения в практическую деятельность пограничных ведомств 

государств – участников СНГ результатов проводимых совместных научно-исследовательских работ; 

  наращивание сотрудничества с пограничными структурами стран, не входящих в Содружество, а также 

с рабочими органами профильных международных организаций; 

развитие и укрепление дружественных связей и гуманитарного сотрудничества государств –участников 

СНГ в пограничной сфере 

Срок реализации 2016–2020 годы 

Перечень основных мероприятий 

и их исполнители 

Организационно-правовые мероприятия Государства – участники и органы СНГ, МПА 

  

  

Организационно-практические мероприятия Государства – участники и органы СНГ 

  Сотрудничество в информационной сфере Государства – участники и органы СНГ 

  Военно-техническое сотрудничество Государства – участники и органы СНГ 

  Сотрудничество в научно-исследовательской 

сфере 

Государства – участники и органы СНГ,  МПА 

  Сотрудничество в гуманитарной сфере 

(культура, спорт, ветеранское движение) 

Государства – участники и органы СНГ, МСООВПС 

  Сотрудничество в подготовке и повышении 

квалификации кадров 

Государства – участники и органы СНГ 

  Финансовое обеспечение Государства – участники и органы СНГ 

  Механизм контроля Государства – участники и органы СНГ, ИК СНГ 

Объемы и основные источники 

финансирования, направления 

расходования финансовых средств 

Финансирование совместных мероприятий Программы осуществляется заинтересованными 

государствами – участниками СНГ по договоренности в рамках финансовых средств, ежегодно 

предусматриваемых в национальных бюджетах компетентным министерствам и ведомствам на 

выполнение их функций 

Ожидаемые результаты Повышение уровня пограничной безопасности, в том числе активизация сотрудничества государств –

участников СНГ в пограничной сфере, повышение результативности проводимых совместных 

специальных пограничных операций и совместных оперативно-профилактических мероприятий, 

направленных на противодействие трансграничной преступной деятельности на внешних границах 

Контроль за исполнением Контроль за исполнением Программы государствами – участниками СНГ осуществляется в 

соответствии с национальным законодательством. 

Ежегодное рассмотрение органами СНГ хода выполнения Программы. 

Ежегодное предоставление Советом командующих Пограничными войсками Совету глав государств и 

Совету глав правительств СНГ Доклада о ходе выполнения Программы 
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Перечень сокращенных наименований: 

СГГ – Совет глав государств СНГ,  

СГП – Совет глав правительств СНГ, 

АТЦ – Антитеррористический центр государств – участников СНГ, 

БКБОП – Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников СНГ, 

ИК СНГ – Исполнительный комитет СНГ, 

КГПП СРТС – Комитет глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств –

участников СНГ, 

КСГП – Координационный совет генеральных прокуроров государств – участников СНГ, 

КС СКПВ – Координационная служба Совета командующих Пограничными войсками, 

МКСДО – Международный координационный совет динамовских организаций, 

МПА – Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ, 

МТРК «Мир» – Межгосударственная телерадиокомпания «Мир», 

МСООВПС – Международный союз общественных объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной службы, 

ПА ФСБ России – федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Пограничная академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации» – базовая организация государств – 

участников СНГ в области подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров руководящего 

состава в пограничной сфере, 

СКПВ – Совет командующих Пограничными войсками, 

СМВД – Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ, 

СМО – Совет министров обороны государств – участников СНГ, 

СОРБ – Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ, 

СРМО – Совет руководителей миграционных органов государств – участников СНГ. 
 

  Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Орган СНГ, 

принимающий 

решение 

  I. Организационно-правовые мероприятия 

1.1. Рекомендовать государствам – участникам СНГ 

ускорить осуществление внутригосударственных 

процедур, необходимых для вступления в силу 

ранее принятых документов по вопросам 

пограничного сотрудничества, в том числе:  

2016–2020 гг. Государства, не выполнившие 

внутригосударственные 

процедуры  
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  Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Орган СНГ, 

принимающий 

решение 

  Решения о Концепции согласованной пограничной 

политики государств – участников Содружества 

Независимых Государств от 26.08.2005; 

  Кыргызская Республика, 

Республика Таджикистан  

  

  Протокола об утверждении Положения об 

организации взаимодействия пограничных и иных 

ведомств государств – участников Содружества 

Независимых Государств в оказании помощи при 

возникновении и урегулировании (ликвидации) 

кризисных ситуаций на внешних границах от 

05.10.2007; 

  Республика Армения, 

Республика Таджикистан  

  

  Протокола о внесении изменений и дополнений в 

Соглашение о сотрудничестве пограничных войск 

в сфере пограничного контроля в пунктах 

пропуска через границы государств – участников 

Содружества Независимых Государств с 

государствами, не входящими в Содружество от 

25 ноября 1998 года от 21.05.2010 

  Республика Таджикистан   

1.2. Подготовить и внести на рассмотрение Совета 

глав государств СНГ проект Программы 

сотрудничества государств – участников СНГ в 

укреплении пограничной безопасности на 

внешних границах на 2021–2025 годы 

До 2020 г. СКПВ, 

государства – участники СНГ, 

заинтересованные органы СНГ 

СГГ  

1.3. Изучить вопрос о целесообразности внесения 

изменений и дополнений в Договор о 

сотрудничестве в охране границ государств –

участников Содружества Независимых 

Государств с государствами, не входящими в 

Содружество от 26.05.1995   

2019 г. СКПВ, 

государства – участники СНГ 

  

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=01819
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=02303
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=02839
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=0443
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  Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Орган СНГ, 

принимающий 

решение 

1.4. Провести обсуждение имплементации 

(использования) в правовой системе государств –

участников СНГ модельных законов 

«О пограничной безопасности», «О 

государственной границе» и «О пограничных 

ведомствах (силах)»  

2017 г. МПА, государства – участники 

СНГ, СКПВ 

  

1.5. Провести инвентаризацию нормативно-правовой 

базы государств – участников СНГ по 

пограничным вопросам 

2016 г. ИК СНГ, СКПВ   

1.6. Продолжить работу по совершенствованию и 

развитию модельного законодательства в сфере 

пограничной и миграционной безопасности  

2016–2020 гг. СКПВ, СРМО, МПА, 

заинтересованные органы СНГ 

  

1.7. Издать: 

сборник основных международных нормативных 

правовых документов СНГ в пограничной сфере 

(с изменениями и дополнениями); 

  

2018 г. 

  

Государства – участники СНГ, 

СКПВ 

  

  комментарии к 

модельным  законам  «О пограничной 

безопасности», «О государственной границе» и 

«О пограничных ведомствах (силах)»; 

2017–2018 гг. Государства – участники СНГ, 

СКПВ 

  

  Глоссарий  терминов, используемых 

государствами – участниками СНГ в пограничной 

сфере 

До 2019 г. Государства – участники СНГ, 

СКПВ 

  

1.8. Активизировать сотрудничество с компетентными 

органами в рамках деятельности Объединенной 

комиссии при Межпарламентской Ассамблее 

государств – участников СНГ по гармонизации 

законодательства в сфере безопасности и 

противодействия новым вызовам и угрозам 

2016–2020 гг. Государства – участники СНГ, 

СКПВ, СРМО, МПА, 

заинтересованные органы СНГ  
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  Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Орган СНГ, 

принимающий 

решение 

1.9. Изучить вопрос о целесообразности разработки 

модельных законов «О национальной 

безопасности», «О государственной 

безопасности», «О военной безопасности» и 

внести соответствующие предложения на 

рассмотрение Межпарламентской Ассамблеи 

государств – участников СНГ 

2017 г. Государства – участники СНГ, 

МПА, СОРБ, СМО, СМВД, 

СКПВ  

  

1.10. Разработать методическое пособие по подготовке 

формирований, включаемых в состав группировки 

пограничных и иных ведомств государств –

участников СНГ, направляемой для 

урегулирования (ликвидации) кризисных 

ситуаций на внешних границах 

2016–2017 гг. ПА ФСБ России, СКПВ, 

заинтересованные органы 

СНГ, государства – участники 

СНГ 

  

 II. Организационно-практические мероприятия 

2.1. Продолжить практику проведения совместных 

специальных пограничных операций и 

совместных оперативно-профилактических 

мероприятий с максимальным привлечением 

пограничных ведомств государств – участников 

СНГ, пограничных структур стран, не входящих в 

СНГ, а также органов СНГ и взаимодействующих 

рабочих структур международных организаций  

Ежегодно 

По решению 

СКПВ 

СКПВ, 

государства – участники СНГ, 

КС СКПВ, АТЦ, БКБОП, 

КГПП СРТС, СМВД, СОРБ 

  

2.2. Принять участие в подготовке и организации 

проведения: 

совместных специальных оперативных (учебных) 

мероприятий «Контролируемая поставка» по 

противодействию проникновению через внешние 

границы государств – участников СНГ средств 

террора, наркотических веществ и литературы 

экстремистского характера;  

 

2017–2020 гг. 

 

Заинтересованные 

государства – участники СНГ, 

АТЦ, СКПВ, КГПП СРТС, 

СМВД 

  



196 

  Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Орган СНГ, 

принимающий 

решение 

  скоординированного оперативного 

сопровождения железнодорожных поездов 

международного следования по территориям 

государств – участников СНГ 

2018 г. СКПВ, 

государства – участники СНГ, 

СМВД, КГПП СРТС, АТЦ 

  

2.3. Осуществлять постоянный мониторинг 

обстановки на внешних границах государств –

участников СНГ и готовить при необходимости 

предложения (меры) Совету глав государств и 

Совету глав правительств СНГ по укреплению 

пограничной безопасности  

2016–2020 гг. Государства – участники СНГ, 

СКПВ 

  

2.4. Продолжить практику формирования и 

функционирования временного рабочего органа – 

региональной структуры Совета командующих 

Пограничными войсками – Группы по 

мониторингу и анализу ситуации на внешних 

границах государств – участников СНГ в 

Центрально-Азиатском регионе  

2016–2020 гг. СКПВ, 

государства – участники СНГ 

  

2.5. Изучить возможность создания на постоянной 

основе координационно-ситуационных центров по 

мониторингу обстановки на внешних границах 

государств – участников СНГ  

2019 г. СКПВ, 

государства – участники СНГ 

  

2.6. Продолжить практику подготовки формирований, 

включаемых в состав группировки пограничных и 

иных ведомств государств – участников СНГ, 

направляемой для урегулирования (ликвидации) 

кризисных ситуаций на внешних границах, в том 

числе организовать и провести: 
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  Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Орган СНГ, 

принимающий 

решение 

  совместные командно-штабные тренировки 

(учения) руководящего состава формирований 

пограничных и иных ведомств государств –

участников СНГ; 

2017 г. 

 

 

 

2019 г. 

Республика Казахстан, СКПВ, 

компетентные органы 

государств – участников СНГ 

 

Республика Таджикистан, 

СКПВ, компетентные органы 

государств – участников СНГ 

  

  совместные учения формирований пограничных и 

иных ведомств государств – участников СНГ; 

2020 г. Российская Федерация, СКПВ, 

компетентные органы 

государств – участников СНГ 

  

  курсы подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

кадров органов управления формирований 

пограничных и иных ведомств государств – 

участников СНГ 

1 раз в два года Российская Федерация (ПА 

ФСБ России), 

государства – участники СНГ 

  

2.7. Продолжить практику обмена опытом между 

пограничными ведомствами государств –

участников СНГ по вопросам практического 

взаимодействия в ходе проведения рабочих встреч 

(сборов, совещаний и семинаров) специалистов 

(представителей), в том числе с помощью 

проведения показных занятий или тренингов на 

базе пограничного ведомства – организатора 

мероприятия  

2016–2020 гг. СКПВ, пограничные ведомства 

государств – участников СНГ, 

заинтересованные органы СНГ 

  

2.8. Организовать проведение конференций, 

семинаров, рабочих встреч по рассмотрению 

вопросов: 

совершенствования системы обеспечения 

пограничной безопасности на внешних границах 

государств – участников СНГ; 

 

2016 г.  

 

Республика Беларусь, СКПВ, 

государства – участники СНГ, 

АТЦ, КГПП СРТС, СМВД 
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  Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Орган СНГ, 

принимающий 

решение 

  осуществления совместных мер по 

урегулированию кризисных ситуаций социального 

характера в пограничных пространствах; 

2017 г. Российская Федерация, СКПВ, 

государства – участники СНГ, 

АТЦ, КГПП СРТС, СМВД 

  

  совместного противодействия распространению 

международного терроризма, трансграничной 

преступности, незаконной миграции, торговле 

людьми, органами и тканями человека, 

незаконному перемещению оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, 

наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов и прекурсоров через внешние границы 

государств – участников СНГ;  

2018 г. Республика Таджикистан, 

СКПВ, 

государства – участники СНГ, 

АТЦ, КГПП СРТС, СМВД 

  

  адаптации согласованной пограничной политики к 

современным реалиям и условиям меняющейся 

обстановки на внешних границах государств – 

участников СНГ; 

2019 г. Республика Казахстан, СКПВ, 

государства – участники СНГ, 

АТЦ, КГПП СРТС, СМВД 

  

  тактики ведения оперативно-разыскной 

деятельности на участках внешних границ 

государств – участников СНГ на наиболее 

угрожаемых  направлениях  

2017 г. СКПВ, СОРБ, 

государства – участники СНГ  

  

2.9. Предусмотреть подключение пользователей к 

Единой системе учета граждан третьих государств 

и лиц без гражданства, въезжающих на территории 

государств – участников СНГ (ЕСУ СНГ) для 

получения необходимой информации из 

создаваемого банка данных в рамках ЕСУ СНГ, а 

также его пополнение за счет собственных 

ресурсов  

В течение двух 

лет после 

подписания 

Решения СГП о 

Регламенте 

информационного 

взаимодействия 

государств –

участников 

Соглашения о 

Единой системе 

Государства – участники 

СНГ,  СРМО, СКПВ, АТЦ, 

БКБОП 
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  Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Орган СНГ, 

принимающий 

решение 

учета граждан 

третьих 

государств и лиц 

без гражданства, 

въезжающих на 

территории 

государств –

участников СНГ 

от 18.10.2011 

2.10. Участвовать в совместных практических 

мероприятиях по противодействию 

трансграничным вызовам и угрозам, в том числе: 

Ежегодно 

(по отдельным 

планам) 

    

  в совместных антитеррористических учениях 

подразделений органов безопасности и 

специальных служб государств – участников СНГ; 

  Государства – участники СНГ, 

СКПВ, СОРБ, СМВД, АТЦ 

  

  в тактико-специальных учениях подразделений 

пограничных ведомств государств – участников 

СНГ совместно с правоохранительными 

подразделениями и подразделениями силового 

обеспечения таможенных органов; 

  Государства – участники СНГ, 

СКПВ, КГПП СРТС 

  

  в комплексных оперативно-профилактических 

мероприятиях и специальных операциях по 

противодействию незаконному обороту 

наркотиков, психотропных веществ, их аналогов и 

прекурсоров, преступлениям террористической и 

экстремистской направленности, незаконной 

миграции, торговле людьми, органами и тканями 

человека, а также по розыску лиц, находящихся в 

межгосударственном розыске;  

  Государства – участники СНГ, 

СКПВ, СМВД, СОРБ, 

СРМО,  АТЦ, КГПП СРТС  

  

  в целевых мероприятиях по противодействию 

трансграничным вызовам и угрозам, проводимых 

  Государства – участники СНГ, 

СКПВ, СМВД, АТЦ 
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  Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Орган СНГ, 

принимающий 

решение 

в рамках Организации Договора о коллективной 

безопасности и Шанхайской организации 

сотрудничества  

  III. Сотрудничество в информационной сфере 

3.1. Продолжить работу пограничных ведомств по 

присоединению к информационному обмену в 

рамках созданной Автоматизированной системы 

оперативного обмена информацией Совета 

командующих Пограничными войсками (АСООИ 

СКПВ) 

До 2020 г. Государства – участники СНГ, 

не являющиеся участниками 

АСООИ СКПВ 

  

3.2. Осуществлять обмен 

информационно-аналитическими материалами: 

об обстановке на внешних границах и основных 

вызовах и угрозах пограничной безопасности 

государств – участников СНГ; 

о мерах государств – участников СНГ в борьбе с 

международным терроризмом, религиозным 

экстремизмом, незаконной миграцией и 

незаконным перемещением наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов и 

прекурсоров через границы; 

2016–2020 гг. Государства – участники СНГ, 

СКПВ 

  

  об актуальных проблемах сотрудничества 

пограничных ведомств государств – участников 

СНГ 

      

3.3. Совершенствовать систему информирования 

общественности о совместной деятельности 

пограничных ведомств государств – участников 

СНГ по охране внешних границ 

2016–2020 гг. Государства – участники СНГ, 

СКПВ, МТРК «Мир» 
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  Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Орган СНГ, 

принимающий 

решение 

3.4. Организовать проведение в государствах – 

участниках СНГ цикла передач: 

«Именные пограничные заставы пограничных 

ведомств государств – участников СНГ»; 

  

 

2018 г.  

МТРК «Мир», 

государства – участники СНГ, 

СКПВ 

  

  «Лучшие подразделения (специалисты) 

пограничных ведомств государств – участников 

СНГ по итогам года» 

2016–2020 гг.     

3.5. Обеспечить подготовку видеосюжетов и 

фотоматериалов о деятельности лучших 

подразделений с направлением их в 

Координационную службу для обобщения и 

последующего размещения на сайте Совета 

командующих Пограничными войсками 

2016–2020 гг. Пограничные ведомства 

государств – участников СНГ, 

КС СКПВ 

  

3.6. Поддерживать в актуализированном состоянии 

сайт Совета командующих Пограничными 

войсками и содействовать формированию сайтов 

пограничных ведомств в государствах –

участниках СНГ 

2016–2020 гг. КС СКПВ, 

государства – участники СНГ 

  

3.7. Совершенствовать, развивать и углублять 

взаимовыгодное сотрудничество в 

информационной сфере с международными 

организациями в интересах объективной и 

качественной оценки, анализа и своевременного 

прогнозирования обстановки на внешних 

границах государств – участников СНГ 

2016–2020 гг. Государства – участники СНГ, 

СКПВ 
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решение 

 IV. Военно-техническое сотрудничество 

4.1. Обобщать и распространять передовой опыт 

пограничных ведомств государств – участников 

СНГ по внедрению новой техники, организации 

эксплуатации, ремонта и технического 

обслуживания вооружения и специальной 

техники, в том числе в ходе организации и участия 

в международных военно-технических салонах и 

специализированных выставках 

2016–2020 гг. СКПВ, 

государства – участники СНГ 

  

4.2. Осуществлять регулярный обмен информацией о 

новых разработках и принятых на вооружение 

образцах специальной техники и оборудования, 

производимых в государствах – участниках СНГ 

для использования пограничными ведомствами в 

охране границы 

2016–2020 гг. СКПВ, 

государства – участники СНГ 

  

4.3. Развивать сотрудничество в области разработки, 

производства, поставок современных средств, 

техники и оборудования для оснащения 

подразделений пограничных ведомств 

государств – участников СНГ 

2016–2020 гг. Государства – участники СНГ, 

СКПВ 

  

4.4. Продолжить работу по созданию 

межгосударственного единого информационного 

банка данных по вооружению, военной и 

специальной технике пограничных ведомств 

государств – участников СНГ 

До 2018 г. Государства – участники СНГ, 

СКПВ 

  

4.5. Осуществлять мониторинг реализации Решения 

Совета глав государств СНГ об оказании помощи 

Республике Таджикистан для укрепления 

пограничной безопасности на 

таджикско-афганском участке внешних границ 

государств – участников СНГ от 28.05.2014 

Ежегодно Государства – участники СНГ, 

СКПВ 

  

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=04903
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исполнения 

Исполнитель Орган СНГ, 

принимающий 

решение 

4.6. Направлять специалистов пограничных ведомств 

государств – участников СНГ для участия в 

совместных практических мероприятиях в период 

проведения международных салонов средств 

обеспечения безопасности государства, 

демонстрационных показов, рабочих встреч 

специалистов и др. 

2016–2020 гг. Государства – участники СНГ, 

СКПВ 

  

  V. Сотрудничество в научно-исследовательской сфере 

5.1. Продолжить научные исследования в области 

обеспечения пограничной безопасности 

государств – участников СНГ и внедрение в 

практику служебной деятельности пограничных 

ведомств и образовательных учреждений 

государств – участников СНГ пограничного 

профиля результатов завершенных совместных 

научно-исследовательских работ 

2016–2020 гг. Государства – участники СНГ, 

СКПВ, ПА ФСБ России 

  

5.2. Провести опытно-конструкторскую работу по 

разработке специального программного 

обеспечения единого информационного банка 

данных по вооружению, военной и специальной 

технике пограничных ведомств государств –

участников СНГ на основе системы единых 

межгосударственных стандартов  

2016–2017 гг. Российская Федерация   

5.3. Подготовить и провести: 

международные научно-практические 

конференции: 

      

  «Проблемы развития системы обучения 

пограничных кадров руководящего состава 

государств – участников СНГ и пути их решения»; 

2016 г. СКПВ, ПА ФСБ России, 

государства – участники СНГ 

  

  «Пограничная безопасность: теория и практика»; 2017 г. Республика Беларусь, СКПВ   
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Исполнитель Орган СНГ, 

принимающий 
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  «О совершенствовании информационного 

взаимодействия, формировании новых подходов к 

реализации согласованной пограничной политики 

в сфере обеспечения безопасности и охраны 

внешних границ государств – участников СНГ с 

учетом современных вызовов и угроз»; 

2018 г. СКПВ, 

государства – участники СНГ 

  

  «Угрозы пограничной безопасности на внешних 

границах государств – участников СНГ, 

создаваемые современными миграционными 

процессами»; 

2019 г. Республика Таджикистан, 

СКПВ 

  

  «Роль и место пограничных ведомств 

государств – участников СНГ в системе 

противодействия экстремизму и терроризму»; 

2020 г. Республика Казахстан, СКПВ   

  круглые столы: 

«Совершенствование содержания обучения кадров 

в области противодействия незаконной миграции 

на путях международного сообщения»; 

  

2018 г. 

  

Академия МВД Республики 

Беларусь, ПА ФСБ России, 

СКПВ, ИК СНГ, 

государства – участники СНГ 

  

  «Проблемы и направления совершенствования 

системы подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

кадров для пограничных органов государств –

участников СНГ» 

2019 г. ПА ФСБ России, СКПВ, 

государства – участники СНГ 

  

5.4. Организовать на базе специального факультета 

Пограничной академии ФСБ России секцию 

Координационной службы СКПВ по проблемам 

обеспечения защиты и охраны внешних границ 

государств – участников СНГ  

Ежегодно,  

I полугодие 

ПА ФСБ России, СКПВ   
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Исполнитель Орган СНГ, 
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5.5. Подготовить и издать методические 

рекомендации: 

по совершенствованию организации и технологии 

пограничного контроля в международных 

автомобильных, железнодорожных, воздушных и 

морских пунктах пропуска государств –

участников СНГ; 

  

2016 г. 

  

Российская Федерация, СКПВ 

  

  по внедрению в практическую деятельность 

подразделений пограничного контроля 

пограничных ведомств государств – участников 

СНГ положений научно-исследовательской 

работы «Пропуск СНГ»; 

2017 г. Российская Федерация, СКПВ   

  по формированию и применению группировки 

пограничных и иных ведомств государств –

участников СНГ для урегулирования 

(ликвидации) кризисных ситуаций на внешних 

границах; 

2017 г. СКПВ, Российская Федерация, 

государства – участники СНГ 

  

  

  по совершенствованию подготовки и проведения 

пограничными ведомствами государств –

участников СНГ совместных специальных 

пограничных операций и 

оперативно-профилактических мероприятий, 

проводимых в рамках Совета командующих 

Пограничными войсками; 

2018 г. Республика Беларусь, СКПВ   

  по многоуровневой подготовке офицера – 

руководителя кинологической службы для 

пограничных ведомств государств – участников 

СНГ 

2019 г. Республика Казахстан, СКПВ   
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  VI. Сотрудничество в гуманитарной сфере (культура, спорт, ветеранское движение) 

6.1. Организовать и провести мероприятия, 

посвященные 25-летию образования Совета 

командующих Пограничными войсками, в том 

числе: 

      

  Международный конкурс фотографий 

«Пограничному Содружеству – 25 лет»; 

2016 г. СКПВ, 

государства – участники СНГ 

  

  VI Международный литературный конкурс 

«Границы Содружества – мужество, честь и 

отвага»; 

2016–2017 гг. СКПВ, 

государства – участники СНГ, 

Объединенная редакция 

журнала «Пограничник 

Содружества» 

  

  издать документально-историческую книгу и 

выпустить видеофильм о деятельности Совета 

командующих Пограничными войсками;  

2016–2017 гг. СКПВ, 

государства – участники СНГ, 

Объединенная редакция 

журнала «Пограничник 

Содружества» 

  

  изготовить полиграфическую и сувенирную 

продукцию; 

2016–2017 гг. Государства – участники СНГ, 

СКПВ 

  

  подготовить специальный информационный 

выпуск о деятельности Совета командующих 

Пограничными войсками (Координационной 

службы СКПВ); 

2017 г. СКПВ, МТРК «Мир»   

  организовать проведение гастрольного тура 

творческих коллективов пограничных ведомств 

государств – участников СНГ по странам 

Содружества 

2017 г. СКПВ, 

государства – участники СНГ 
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6.2. Организовать и провести мероприятия по 

подготовке и празднованию 75-й годовщины 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов, в том 

числе:  

      

  Эстафету Победы вдоль внешних границ 

государств – обеды советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов; 

2019–2020 гг. Государства – участники СНГ, 

СКПВ, МСООВПС, 

Объединенная редакция 

журнала «Пограничник 

Содружества», СКПВ 

  

  Международный смотр-конкурс на лучшую 

организацию ветеранов пограничной службы 

государств – участников СНГ; 

2019–2020 гг. Государства – участники СНГ, 

СКПВ, МСООВПС 

  

  Международный конкурс детского рисунка 

«Я помню! Я горжусь!»; 

2020 г. Государства – участники СНГ, 

СКПВ 

  

  единый информационный день (в пограничных 

ведомствах государств – участников СНГ), 

посвященный памяти подвига 

воинов-пограничников в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками в период 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 

28 мая 2020 г. Государства –  участники СНГ, 

СКПВ, МСООВПС 

  

6.3. Популяризовать и расширять круг участников 

Международного фестиваля пограничной песни и 

Межрегионального фестиваля армейской песни 

«За веру! За Отчизну! За любовь!» 

2016–2020 гг. СКПВ, 

государства – участники СНГ 

  

6.4. Организовать и провести фотоконкурс «История 

границы – история моей семьи», посвященный 

100-летию образования пограничных войск 

2018–2019 гг. СКПВ, 

государства – участники СНГ 
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6.5. Совершенствовать и укреплять сотрудничество 

пограничных ведомств государств – участников 

СНГ в области спорта и физической подготовки, 

подготовить и провести Спартакиаду пограничных 

ведомств государств – участников СНГ по 

военно-прикладным видам спорта, посвященную: 

 СКПВ, МКСДО, 

государства – участники СНГ 

  

  25-летию образования Совета командующих 

Пограничными войсками; 

100-летию образования пограничных войск; 

75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов 

2017 г. 
 

2019 г. 

2020 г. 

    

  VII. Сотрудничество в подготовке и повышении квалификации кадров 

7.1. Продолжить сотрудничество в области 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров для пограничных ведомств, 

а также научно-педагогических кадров для 

образовательных учреждений пограничного 

профиля, используя возможности базовой 

организации государств – участников СНГ в 

области подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

кадров руководящего состава в пограничной 

сфере, а также иных образовательных учреждений 

пограничного профиля государств – участников 

СНГ 

2016–2020 гг. Государства – участники СНГ, 

ПА ФСБ России, СКПВ 
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7.2. Организовать обмен: 

учебно-методическими материалами (пособиями) 

по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации кадров для пограничных ведомств и 

других компетентных органов; 

опытом в развитии учебной 

материально-технической базы образовательных 

учреждений государств – участников СНГ 

пограничного профиля 

2016–2020 гг. СКПВ, 

государства – участники СНГ 

  

7.3. Организовать взаимные посещения делегациями 

образовательных учреждений пограничного 

профиля государств – участников СНГ в целях 

накопления и обмена опытом ведения 

образовательного процесса, по итогам которых 

провести на базе Пограничной академии ФСБ 

России круглый стол 

2016–2019 гг. СКПВ, ПА ФСБ России, 

государства – участники СНГ 

  

  VIII. Финансовое обеспечение 

  Осуществлять финансирование совместных 

мероприятий Программы государствами –

участниками СНГ по договоренности в рамках 

финансовых средств, ежегодно 

предусматриваемых в национальных бюджетах 

для обеспечения деятельности соответствующих 

министерств и ведомств, задействованных в 

реализации мероприятий Программы  

2016–2020 гг. Государства – участники СНГ   

  IX. Механизм контроля 

9.1. Механизм внутригосударственного контроля за 

выполнением Программы определить в 

соответствии с национальным законодательством 

государств – участников СНГ 

I полугодие 

2016 года после 

утверждения 

настоящей 

Программы 

Государства –  участники СНГ   
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9.2. Рассматривать ход выполнения Программы Ежегодно Государства – участники СНГ, 

СКПВ, АТЦ, СОРБ, СМВД, 

БКБОП, СМО, КСГП, СРМО 

  

9.3. Предоставлять Совету командующих 

Пограничными войсками информацию о ходе 

реализации Программы  

Ежегодно  

(до 25 января) 

Государства – участники СНГ, 

СОРБ, АТЦ, КГПП СРТС, 

СМВД, БКБОП, 

СМО, СРМО, МТРК «Мир» 

  

9.4. Предоставлять Доклад главам государств СНГ о 

ходе выполнения положений Программы 

Ежегодно  

(до 25 февраля) 

СКПВ   

9.5. Принять планы по реализации положений 

Программы и определить форматы контроля за ее 

выполнением  

В течение 

6 месяцев после 

утверждения 

Программы 

СКПВ, АТЦ,  СМВД, 

СМО, КСГП, СРМО 
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20.2. Решение о Руководителе Антитеррористического центра 

государств – участников Содружества Независимых Государств 
 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

продлить генерал-полковнику полиции Новикову Андрею Петровичу срок 

пребывания в должности Руководителя Антитеррористического центра 

государств – участников Содружества Независимых Государств по 31 декабря 

2018 года. 

 

20.3. Соглашение о порядке создания и деятельности совместных 

следственно-оперативных групп на территориях 

государств – участников Содружества Независимых Государств 
 

Государства – участники Содружества Независимых Государств, 

именуемые в дальнейшем Сторонами,  

признавая необходимость совершенствования правовой базы 

сотрудничества в противодействии преступности,  

выражая намерение углублять сотрудничество в раскрытии преступлений 

и расследовании уголовных дел, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами 

международного права, 

основываясь на положениях международных договоров, участницами 

которых являются Стороны,  

 

согласились о нижеследующем: 
 

Статья 1 
 

Термины, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 

«взаимосвязанные преступления» – преступления, совершенные одним 

или несколькими лицами на территориях двух или более Сторон или 

затрагивающие их интересы; 

«центральные компетентные органы Сторон» – государственные органы, 

уполномоченные в соответствии с настоящим Соглашением и 

законодательством Сторон принимать решения о создании, прекращении 

деятельности совместных следственно-оперативных групп и назначении их 

руководителей; 

«компетентные органы Сторон» – органы, уполномоченные в 

соответствии с законодательством Сторон осуществлять предварительное 

расследование и оперативно-розыскную деятельность, принимать решения о 

создании и деятельности следственных, следственно-оперативных групп; 

«совместная следственно-оперативная группа» – группа, созданная по 

согласованию центральных компетентных органов Сторон, состоящая из двух и 
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более национальных следственных, следственно-оперативных групп 

компетентных органов Сторон; 

«руководитель совместной следственно-оперативной группы» – 

должностное лицо, назначаемое по согласованию между центральными 

компетентными органами Сторон для координации деятельности национальных 

следственных, следственно-оперативных групп в пределах полномочий, 

определенных настоящим Соглашением; 

«упрощенный порядок взаимодействия (сношения)» – непосредственное 

взаимодействие (сношение) членов совместной следственно-оперативной 

группы друг с другом.  

 

Статья 2 
 

Целью настоящего Соглашения является регулирование вопросов 

создания, деятельности и прекращения деятельности совместных 

следственно-оперативных групп на территориях Сторон для раскрытия и 

расследования взаимосвязанных преступлений по уголовным делам, 

находящимся в производстве компетентных органов Сторон, сопряженным с 

необходимостью предоставления доказательств либо проведения 

процессуальных действий и (или) оперативно-розыскных мероприятий на 

территориях двух и более Сторон. 

 

Статья 3 
 

1. Правовую основу создания, деятельности и прекращения деятельности 

совместных следственно-оперативных групп составляют настоящее 

Соглашение, другие применимые международные договоры, участницами 

которых являются Стороны, и законодательство Сторон.  

2. Совместные следственно-оперативные группы являются формой 

сотрудничества компетентных органов Сторон в раскрытии преступлений и 

расследовании уголовных дел. 

 

Статья 4 
 

Основными задачами совместных следственно-оперативных групп 

являются: 

а) согласованная деятельность компетентных органов Сторон по 

раскрытию преступлений и расследованию уголовных дел; 

б) организация упрощенного порядка взаимодействия (сношения); 

в) создание условий для оперативного обмена информацией; 

г) взаимное информирование о ходе выполнения согласованных действий 

по раскрытию  преступлений и расследованию уголовных дел;  

д) планирование действий по выдвинутым версиям и их проверка на 

территориях Сторон; 

е) организация проведения исследований и экспертиз; 

ж) решение вопросов, связанных с хранением и передачей вещественных 

доказательств; 
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з) выполнение поручений о проведении процессуальных действий и (или) 

оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с законодательством 

запрашиваемой Стороны. По просьбе компетентного органа запрашивающей 

Стороны может быть применено законодательство запрашивающей Стороны, 

если это не противоречит законодательству и (или) международным 

обязательствам запрашиваемой Стороны;  

и) координация и взаимодействие при проведении процессуальных 

действий и (или) оперативно-розыскных мероприятий на территориях Сторон. 

 

Статья 5 
 

1. Предложение о создании совместной следственно-оперативной группы 

оформляется запросом, который направляется центральному компетентному 

органу запрашиваемой Стороны центральным компетентным органом 

запрашивающей Стороны. В запросе должны содержаться следующие данные: 

а) наименование центрального компетентного органа запрашиваемой 

Стороны; 

б) наименование центрального компетентного органа запрашивающей 

Стороны; 

в) номер находящегося в производстве компетентного органа 

запрашивающей Стороны уголовного дела о преступлении, для раскрытия 

и (или) расследования которого необходимо создание совместной 

следственно-оперативной группы, описание и квалификация совершенного 

преступления по законодательству запрашивающей Стороны и текст 

применяемого положения закона, данные о размере ущерба, если он был 

причинен в результате преступного деяния; 

г) наименование подразделения компетентного органа, осуществляющего 

расследование; 

д) обоснование необходимости создания совместной 

следственно-оперативной группы, список должностных лиц национальной 

следственной и (или) следственно-оперативной группы запрашивающей 

Стороны, предложение по кандидатуре руководителя совместной 

следственно-оперативной группы; 

е) предварительный перечень процессуальных действий и (или) 

оперативно-розыскных мероприятий, которые предстоит провести совместной 

следственно-оперативной группе на территории запрашиваемой Стороны; 

ж)  представляющие интерес для расследования имеющиеся данные: 

о физическом лице: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место 

жительства, гражданство, род деятельности;  

о юридическом лице: наименование, юридический адрес и (или) 

местонахождение, банковские и иные реквизиты; 

з) при наличии представителей лиц, указанных в подпункте «ж», их 

фамилии, имена, отчества и адреса; 

и) необходимость обеспечения конфиденциальности поступления запроса 

и сведений, полученных в ходе его исполнения; 

к) контактные телефоны и другие каналы связи; 
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л) при необходимости предполагаемый порядок несения возможных 

расходов, связанных с деятельностью совместной следственно-оперативной 

группы; 

м) иные необходимые сведения. 

2. Запрос подписывается руководителем (заместителем руководителя) 

центрального компетентного органа запрашивающей Стороны и скрепляется 

гербовой печатью этого органа. 

3. Центральный компетентный орган запрашиваемой Стороны может 

запросить у центрального компетентного органа запрашивающей Стороны 

дополнительные сведения, необходимые, по его мнению, для исполнения 

запроса. 

4. Исполнение запроса может быть отложено или в его исполнении может 

быть отказано, если центральный компетентный орган запрашиваемой Стороны 

полагает, что его исполнение может нанести ущерб суверенитету, общественной 

безопасности, общественному порядку, публичному порядку  или другим 

существенным интересам его государства либо противоречит законодательству 

или международным обязательствам запрашиваемой Стороны. 

5. Центральный компетентный орган запрашиваемой Стороны не позднее 

15 дней после получения запроса о создании совместной 

следственно-оперативной группы письменно уведомляет центральный 

компетентный орган запрашивающей Стороны о принятом решении и, в случае 

согласия, одновременно предоставляет ему список должностных лиц 

национальной следственной, следственно-оперативной группы компетентного 

органа запрашиваемой Стороны и дополнительные данные, указанные в 

пункте 1 настоящей статьи. 

6. Об отказе в исполнении запроса о создании совместной 

следственно-оперативной группы или задержке его исполнения центральный 

компетентный орган запрашиваемой Стороны уведомляет центральный 

компетентный орган запрашивающей Стороны с указанием причины отказа или 

задержки. 

 

Статья 6 
 

1. Решение о создании, прекращении деятельности совместной 

следственно-оперативной группы и назначении ее руководителя принимается 

руководителями центральных компетентных органов Сторон.  

2. Компетентный орган Стороны вправе принимать решение об изменении 

состава своих представителей в совместной следственно-оперативной группе, о 

чем информирует компетентные органы других Сторон, создавших совместную 

следственно-оперативную группу. 

3. Центральный компетентный орган Стороны при необходимости 

включения своей национальной следственной, следственно-оперативной группы 

в состав созданной другими Сторонами совместной следственно-оперативной 

группы направляет в соответствии со статьей 5 настоящего Соглашения запрос в 

центральный компетентный орган Стороны, от которой назначен руководитель 

совместной следственно-оперативной группы. 

В случае включения в состав действующей совместной 

следственно-оперативной группы национальных следственных, 
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следственно-оперативных групп других Сторон руководители 

заинтересованных центральных компетентных органов Сторон принимают об 

этом соответствующие решения. 

4. Центральный компетентный орган Стороны, принявший решение о 

выходе национальной следственной, следственно-оперативной группы из 

состава совместной следственно-оперативной группы, направляет уведомления 

в центральные компетентные органы других Сторон. 

 

Статья 7 

 

1. Руководитель совместной следственно-оперативной группы организует 

ее работу в соответствии с настоящим Соглашением и законодательством 

Сторон, на территориях которых проводятся процессуальные действия и (или) 

оперативно-розыскные мероприятия. 

2. В функции руководителя совместной следственно-оперативной группы 

входят: 

а) организация работы совместной следственно-оперативной группы; 

б) обеспечение упрощенного порядка взаимодействия (сношения); 

в) урегулирование вопросов, связанных с сохранением тайны следствия; 

г) урегулирование вопросов, возникающих при хранении и передаче 

вещественных доказательств; 

д) внесение предложения о прекращении деятельности совместной 

следственно-оперативной группы.  

 

Статья 8 
 

1. В совместной следственно-оперативной группе применяется 

упрощенный порядок взаимодействия (сношения). При необходимости 

выполнения процессуальных действий и (или) оперативно-разыскных 

мероприятий руководитель национальной следственной, 

следственно-оперативной группы (лицо, в производстве которого находится 

уголовное дело) компетентного органа запрашивающей Стороны (далее – 

руководитель национальной следственно-оперативной группы) направляет 

руководителю национальной следственно-оперативной группы компетентного 

органа запрашиваемой Стороны поручение о проведении процессуальных 

действий и (или) оперативно-розыскных мероприятий. 

2. К поручению о проведении процессуальных действий и (или) 

оперативно-розыскных мероприятий прилагаются надлежащим образом 

заверенные, санкционированные в необходимых случаях в установленном 

законодательством запрашивающей Стороны порядке постановления о 

проведении процессуальных действий и (или) оперативно-разыскных 

мероприятий. 

3. В процессе исполнения поручения руководители национальных 

следственно-оперативных групп компетентных органов Сторон обмениваются 

информацией о ходе проведения процессуальных действий и (или) 

оперативно-розыскных мероприятий. 

4. По просьбе руководителя национальной следственно-оперативной 

группы компетентного органа запрашивающей Стороны руководитель 
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национальной следственно-оперативной группы компетентного органа 

запрашиваемой Стороны своевременно сообщает ему о времени и месте 

исполнения поручения. Уполномоченные представители запрашивающей 

Стороны с согласия компетентного органа запрашиваемой Стороны 

присутствуют при исполнении поручения, а также принимают участие в 

проведении процессуальных действий и (или) оперативно-розыскных 

мероприятий, если это не противоречит законодательству запрашиваемой 

Стороны.  

5. После выполнения поручения руководитель национальной 

следственно-оперативной группы компетентного органа запрашиваемой 

Стороны направляет полученные документы, предметы и материалы 

руководителю национальной следственно-оперативной группы компетентного 

органа запрашивающей Стороны. Доказательства, полученные в запрашиваемой 

Стороне в соответствии с ее законодательством, имеют такое же доказательное 

значение и в запрашивающей Стороне. Процессуальные документы заверяются 

гербовой печатью компетентного органа запрашиваемой Стороны. 

6. Исполнение поручения может быть отложено или в его исполнении 

может быть отказано, если компетентный орган запрашиваемой Стороны 

полагает, что исполнение поручения может нанести ущерб суверенитету, 

общественной безопасности, общественному порядку, публичному порядку  или 

другим существенным интересам его государства либо противоречит 

законодательству или международным обязательствам запрашиваемой 

Стороны. 

7. В случае если поручение не может быть исполнено, руководитель 

национальной следственно-оперативной группы компетентного органа 

запрашивающей Стороны уведомляется об обстоятельствах, которые 

препятствуют исполнению поручения. 

 

Статья 9 
 

В случаях, не терпящих отлагательства, одновременно с направлением 

оригиналов документов, указанных в статьях 5 и 8 настоящего Соглашения, их 

копии могут быть направлены факсимильной связью или с использованием 

иных средств коммуникации. 

 

Статья 10 
 

1. Компетентный орган каждой из Сторон обеспечивает 

конфиденциальность полученных сведений и документов, если компетентный 

орган запрашивающей Стороны считает нежелательным разглашение их 

содержания. 

2. В случае невозможности соблюдения конфиденциальности при 

исполнении поручения компетентный орган запрашиваемой Стороны 

информирует об этом компетентный орган запрашивающей Стороны. 

3. Степень конфиденциальности определяется компетентным органом 

запрашивающей Стороны. 

4. Для передачи третьей стороне конфиденциальных сведений и 

документов, полученных в рамках настоящего Соглашения, требуется 
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письменное согласие компетентного органа Стороны, предоставившей эти 

сведения. 
 

Статья 11 
 

1. Стороны определяют перечень своих центральных компетентных 

органов и компетентных органов, ответственных за выполнение настоящего 

Соглашения, и передают его депозитарию при сдаче на хранение уведомления о 

выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления 

настоящего Соглашения в силу. 

2. Об изменениях в перечне центральных компетентных органов и 

компетентных органов каждая из Сторон в месячный срок письменно 

уведомляет депозитарий. 

 

Статья 12 
 

Компетентные органы Сторон самостоятельно несут расходы, 

возникающие в ходе выполнения настоящего Соглашения, если в каждом 

конкретном случае не будет согласован иной порядок. 

 

Статья 13 
 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из 

Сторон, вытекающих для нее из других международных договоров, участницей 

которых она является. 

 

Статья 14 
 

По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены 

изменения и дополнения, которые оформляются соответствующим протоколом. 

 

Статья 15 

 

Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и 

толковании настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и 

переговоров заинтересованных Сторон. 

 

Статья 16 

 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты 

получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими 

его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

2. Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, 

настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения 

депозитарием соответствующего уведомления. 
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Статья 17 
 

Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для 

присоединения любого государства – участника Содружества Независимых 

Государств путем передачи депозитарию документа о присоединении. Для 

присоединяющегося государства настоящее Соглашение вступает в силу по 

истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа о присоединении. 

 

Статья 18 

 

Стороны при осуществлении сотрудничества в рамках настоящего 

Соглашения используют русский язык. 

 

Статья 19 
 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из 

Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив депозитарию 

письменное уведомление о таком намерении не позднее чем за 6 месяцев до 

выхода и урегулировав финансовые и иные обязательства, возникшие за время 

действия Соглашения. 

 

Совершено в поселке Бурабай (Республика Казахстан) 16 октября 

2015 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. 

 

 

21. Заседание Совета глав правительств  

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

 

21.1. Решение о Регламенте компетентных органов по 

осуществлению межгосударственного розыска лиц 
 

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

утвердить Регламент компетентных органов по осуществлению 

межгосударственного розыска лиц (прилагается). 
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УТВЕРЖДЕН 

Решением Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств о 

Регламенте компетентных органов по 

осуществлению межгосударственного 

розыска лиц от 30 октября 2015 года 

 

Регламент 

компетентных органов по осуществлению 

межгосударственного розыска лиц 
 

I. Общие положения 

 

1. Регламент компетентных органов по осуществлению 

межгосударственного розыска лиц (далее – Регламент) разработан в целях 

реализации положений Договора государств – участников Содружества 

Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 

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

уполномоченных осуществлять розыск лиц в соответствии с национальным 

законодательством (далее – компетентные органы). 

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории государств –участников 

Содружества Независимых Государств (далее – БКБОП) оказывает содействие 

компетентным органам в организации взаимодействия и осуществлении 

межгосударственного розыска лиц. 

2. Межгосударственный розыск лиц – комплекс оперативно-розыскных, 

поисковых, информационно-аналитических и иных мероприятий с 

задействованием Межгосударственного информационного банка (далее – МИБ), 

направленных на: 

обнаружение, задержание и заключение под стражу в целях выдачи или 

осуществления уголовного преследования лиц, скрывающихся от органов 

дознания, следствия или суда и уклоняющихся от отбывания уголовного 

наказания; 

установление места нахождения лиц, уклоняющихся от исполнения 

решений судов по искам; 

установление места нахождения лиц, пропавших без вести или 

утративших связь с родственниками; 

установление личности человека, не способного сообщить о себе 

установочные данные; 

установление личности человека по неопознанному трупу; 

предоставление информации обо всех категориях разыскиваемых и 

устанавливаемых лиц, находящихся за пределами государства – инициатора 

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

3. МИБ функционирует в соответствии с Соглашением о 

взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией 

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

преступностью от 22 мая 2009 года, заключенными в рамках СНГ. 

4. В ходе проведения межгосударственного розыска лиц могут 

использоваться информационные системы; создаваться, формироваться, вестись 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2986
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=133
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2645
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и использоваться банки данных оперативно-справочной, розыскной, 

криминалистической, экспертно-криминалистической и иной информации о 

лицах, предметах и фактах; использоваться банки данных других 

государственных органов и организаций, в том числе содержащие персональные 

данные, если иное не предусмотрено национальным законодательством. 

5. При межгосударственном розыске лиц используются розыскные учёты 

информационных подразделений всех компетентных органов или иных органов, 

уполномоченных вести указанные учёты в соответствии с национальным 

законодательством. 

6. Формирование и ведение централизованного учёта лиц, объявленных в 

межгосударственный розыск, а также централизованного учёта лиц, пропавших 

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

возрасту сообщить данные о своей личности, осуществляются Федеральным 

казенным учреждением «Главный информационно-аналитический центр 

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

МВД России») в рамках МИБ. 

Заполнение документов, направляемых в МИБ, осуществляется на 

русском языке. Одновременно дополнительно допускается заполнение 

установочных данных разыскиваемых лиц в латинской транскрипции в случае, 

если указанные сведения содержатся в документах, удостоверяющих личность 

разыскиваемого лица. 

Единый порядок заполнения учётных документов определяет 

ФКУ «ГИАЦ МВД России». 

Для приведения в соответствие розыскных учётов информационных 

подразделений центральных аппаратов компетентных органов или иных 

органов, уполномоченных вести указанные учёты (далее – центральные 

информационные подразделения), с централизованным учётом МИБ проводятся 

ежегодные сверки. Порядок и сроки проведения сверок устанавливаются ФКУ 

«ГИАЦ МВД России». 

7. Компетентные органы Сторон при осуществлении 

межгосударственного розыска лиц служебную переписку между собой ведут на 

русском языке. 

 

II. Порядок взаимодействия компетентных органов 

 

8. Взаимодействие компетентных органов по вопросам организации 

межгосударственного розыска лиц осуществляется через их центральные 

аппараты или БКБОП, если иное не установлено настоящим Регламентом. 

9. Взаимодействие компетентных органов по вопросам осуществления 

межгосударственного розыска проводится непосредственно между 

соответствующими территориальными подразделениями компетентных 

органов. 

10. Служебная переписка ведется между компетентными органами и их 

подразделениями соответствующего уровня путём направления и исполнения 

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

касающихся осуществления межгосударственного розыска (далее – запрос), в 

рамках своей компетенции. 
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Если исполнение запроса не входит в компетенцию органа, получившего 

запрос, то данный орган передает его соответствующему компетентному органу 

запрашиваемой Стороны и уведомляет об этом компетентный орган 

запрашивающей Стороны, направивший запрос. 

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

получения. 

11. Запросы, направляемые территориальными подразделениями 

компетентных органов запрашивающей Стороны в центральные аппараты 

компетентных органов запрашиваемых Сторон и в БКБОП, исполнению не 

подлежат. 

12. Запросы, направляемые компетентными органами или их 

территориальными подразделениями, в отношении разыскиваемых лиц без 

указания информации, обосновывающей возможность их пребывания на 

территории оперативного обслуживания компетентного органа запрашиваемой 

стороны, и не содержащие сведений, подлежащих проверке, исполнению не 

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

оформленные запросы не исполнены (исполнены некачественно или не в полном 

объеме), инициатор запроса вправе направить запрос в вышестоящее 

подразделение своего компетентного органа для последующего 

информирования компетентного органа запрашиваемой Стороны в 

установленном порядке. 

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

особых примет или способа совершения преступления, представляющего 

оперативный интерес, по решению руководителя территориального 

подразделения компетентного органа сведения могут быть помещены в 

соответствующий банк данных оперативной информации. 

14. Взаимодействие при проверке разыскиваемых и устанавливаемых лиц, 

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

уполномоченных вести указанные учёты в соответствии с национальным 

законодательством, осуществляется через их центральные информационные 

подразделения. 

Проверка по централизованным учетам МИБ осуществляется путём 

направления запросов в ФКУ «ГИАЦ МВД России» через центральные 

информационные подразделения. 

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

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

сообщить данные о своей личности, осуществляется с приложением 

опознавательной карты (приложение 1). 

 

III. Объявление межгосударственного розыска на территориях Сторон 
  

15. Межгосударственный розыск объявляется в случаях, когда меры, 

принятые инициатором розыска, не привели к установлению местонахождения 

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

что разыскиваемое лицо выехало или намеревалось выехать на территорию 

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

наличии родственных и иных связей разыскиваемого на её территории. 



222 
 

16. Розыск лица, пропавшего без вести, осуществляется компетентным 

органом Стороны, на территории которой достоверно установлено последнее 

местонахождение пропавшего. 

В случае поступления заявления о безвестном исчезновении лица в 

компетентный орган Стороны, не являющейся местом его последнего 

нахождения, указанный компетентный орган принимает меры по установлению 

последнего достоверного местонахождения пропавшего, сбору 

идентификационных сведений и других материалов. 

Собранный материал с обязательным приложением опознавательной 

карты и фотографий пропавшего направляется в центральный аппарат 

компетентного органа либо в уполномоченный центральным аппаратом 

территориальный компетентный орган для последующего направления в 

компетентный орган Стороны, на территории которой пропало данное лицо. 

Одновременно розыск лица, пропавшего без вести, может осуществляться 

компетентным органом Стороны, гражданином которой он является. 

17. Розыск лица, утратившего связь с родственниками, осуществляется 

компетентным органом Стороны по месту постоянной регистрации (жительства) 

заявителя. 

Правом подачи заявления об установлении лица, утратившего связь с 

родственниками, обладают его родственники. 

18. Межгосударственный розыск лица объявляется постановлением 

(приложения 2 и 3) компетентного органа, осуществляющего розыск. 

19. Постановление об объявлении межгосударственного розыска 

направляется инициатором розыска в центральное информационное 

подразделение. 

20. Сведения об объявлении лица в межгосударственный розыск 

направляются центральными информационными подразделениями в 

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

оптических носителях с одновременным приложением соответствующих 

постановлений об объявлении межгосударственного розыска. 

Формат и порядок направления сведений определяет ФКУ «ГИАЦ МВД 

России». 

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

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

реквизита «Мера пресечения» инициатор розыска переобъявляет 

межгосударственный розыск путем вынесения нового постановления в 

соответствии с пунктами 18, 19 и 20 настоящего Регламента. 

В случае изменения иных реквизитов постановления об объявлении 

межгосударственного розыска осуществляется коррекция. 

Правила заполнения и направления документов при переобъявлении 

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

22. В отдельных случаях через центральные информационные 

подразделения возможно направление информации об объявлении 

(переобъявлении) лица в межгосударственный розыск шифротелеграммой с 

обязательным последующим направлением в пятидневный срок указанных 

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

Объявление в розыск шифротелеграммой для компетентных органов 

Российской Федерации не предусмотрено. 
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В шифротелеграмме для объявления в межгосударственный розыск в 

обязательном порядке должны быть указаны установочные данные лица в 

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

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

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

удостоверяющих личность. 

При переобъявлении розыска в шифротелеграмме должны быть указаны 

установочные данные лица в именительном падеже, номер циркуляра на 

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

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

розыска в базе данных МИБ) значение корректируемого реквизита. 

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

на оптических носителях передает обновленные сведения об объявлении лица в 

межгосударственный розыск в центральные информационные подразделения 

для последующего размещения в соответствующих информационных массивах. 

24. Сведения для постановки на централизованный учёт лица, пропавшего 

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

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

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

розыска не удалось установить местонахождение пропавшего без вести, 

утратившего связь с родственниками, установить личность человека, не 

способного сообщить о себе установочные данные, или по неопознанному 

трупу. 

Направление сведений осуществляется через центральные 

информационные подразделения в электронном виде по каналам связи или на 

оптических носителях с одновременным приложением опознавательных карт. 

Формат и порядок направления сведений определяет ФКУ «ГИАЦ МВД 

России». 

 

IV. Действия компетентных органов при установлении разыскиваемого 

лица, объявленного в межгосударственный розыск, личности человека, 

не способного сообщить о себе установочные данные, или 

по неопознанному трупу 
 

25. При установлении на территории Стороны, не являющейся 

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

связанная с заключением под стражу, или в отношении которого мера 

пресечения не избрана, компетентный орган, осуществивший задержание или 

которому оно передано: 

25.1. Информирует инициатора розыска и компетентный орган своего 

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

национальным законодательством срок. 

25.2. Принимает меры к установлению гражданства разысканного лица. 

25.3. Согласовывает дальнейшие действия с инициатором розыска. 

26. При задержании на территории Стороны, не являющейся инициатором 

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

заключения под стражу, компетентный орган, осуществивший задержание или 

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

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

национальным законодательством срок. 

Одновременно запрашивает у инициатора розыска документы, 

являющиеся в соответствии с законодательством Стороны, на территории 

которой осуществлено задержание, основанием для содержания задержанного 

лица под стражей. 

26.2. Принимает меры к установлению гражданства разысканного лица. 

26.3. Направляет информацию надзирающему прокурору или судье. 

Вопрос о дальнейшем содержании под стражей задержанного лица 

решается уполномоченными органами Стороны, на территории которой было 

осуществлено задержание, в порядке, установленном международными 

договорами и национальным законодательством этой Стороны. 

О принятом решении компетентный орган, осуществивший задержание 

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

срок. 

27. При установлении разыскиваемого лица, содержащегося под стражей в 

следственном изоляторе, отбывающего уголовное наказание в исправительном 

учреждении, уведомляются инициатор розыска и компетентный орган своего 

государства, на который возложен розыск лиц этой категории. 

28. При установлении на территории Стороны, не являющейся 

инициатором розыска, лица, уклоняющегося от исполнения решения суда по 

иску, компетентный орган, осуществивший задержание или которому оно 

передано: 

28.1. Информирует инициатора розыска об установлении 

местонахождения разысканного лица с направлением объяснения о причинах 

его уклонения от исполнения решения суда либо явки в суд. 

28.2. Согласовывает дальнейшие действия с инициатором розыска. 

29. При установлении компетентным органом местонахождения лица, 

пропавшего без вести или утратившего связь с родственниками, информируется 

инициатор розыска, с которым согласовываются дальнейшие действия в 

отношении разысканного лица. 

30. Если разысканное пропавшее без вести либо утратившее связь с 

родственниками лицо достигло совершеннолетнего возраста, не является 

психически больным или ограниченно дееспособным и не желает сообщать о 

себе сведения, то по письменному заявлению последнего адрес его проживания 

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

сообщается, о чем уведомляется инициатор розыска. 

31. При установлении личности человека, не способного сообщить о себе 

установочные данные, или по неопознанному трупу компетентный орган 

Стороны, осуществивший данные действия, информирует компетентный орган 

Стороны, являющийся инициатором розыска, и согласовывает с ним 

последующие действия. 

32. При установлении разыскиваемого лица, личности человека, не 

способного сообщить о себе установочные данные, или по неопознанному трупу 

центральные аппараты компетентных органов обеспечивают контроль и 

координацию действий территориальных подразделений, направленных на 
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достижение конечных целей розыскной деятельности и задач уголовного 

преследования. 

 

V. Прекращение межгосударственного розыска на территориях Сторон 
 

33. Межгосударственный розыск лиц прекращается на основании 

постановления о прекращении межгосударственного розыска (приложения 4 и 5), 

которое выносит инициатор розыска в пятидневный срок после прекращения 

дела по розыску лица. 

34. Постановление о прекращении межгосударственного 

розыска  направляется инициатором розыска в центральное информационное 

подразделение. 

35. Центральными информационными подразделениями сведения о 

прекращении межгосударственного розыска направляются в ФКУ «ГИАЦ МВД 

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

одновременным приложением соответствующих постановлений о прекращении 

межгосударственного розыска. 

Формат и порядок направления сведений определяет ФКУ «ГИАЦ МВД 

России». 

36. В отдельных случаях через центральные информационные 

подразделения возможно направление информации о прекращении 

межгосударственного розыска шифротелеграммой с обязательным 

последующим направлением в пятидневный срок указанных сведений в порядке, 

предусмотренном пунктами 33, 34 и 35 настоящего Регламента. 

В шифротелеграмме для прекращения межгосударственного розыска в 

обязательном порядке должны быть указаны установочные данные лица в 

именительном падеже, дата и территория установления, причина прекращения 

розыска, инициатор розыска, номер циркуляра объявления розыска. 

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

на оптических носителях передает сведения о прекращении 

межгосударственного розыска в центральные информационные подразделения 

центральных аппаратов компетентных органов для последующего размещения в 

соответствующих информационных массивах. 

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

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

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

направляется сообщение установленной формы (приложения 6 и 7). 

Направление сообщения осуществляется инициатором розыска через 

центральные информационные подразделения. 

39. Розыск лица, в выдаче которого уполномоченным органом 

запрашиваемой Стороны отказано, на территории данной Стороны 

прекращается.  

Сторона, принявшая решение о прекращении розыска на своей 

территории, информирует об этом Сторону, являющуюся инициатором розыска. 
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VI. Порядок взаимодействия компетентных органов по вопросам выдачи 

разрешений на пребывание их сотрудников на территории запрашиваемой 

Стороны 
 

40. Центральные аппараты компетентных органов запрашивающей 

Стороны по вопросам выдачи разрешений на пребывание их сотрудников на 

территории запрашиваемой Стороны и присутствия при проведении 

оперативно-разыскных мероприятий в отношении разыскиваемого лица 

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

центральный аппарат компетентных органов запрашиваемой Стороны. 

В случае отсутствия в запрашиваемом государстве соответствующего 

компетентного органа такие запросы направляются в министерство внутренних 

дел (полицию) запрашиваемой Стороны. 

41. В запросе о выдаче разрешения указываются: 

41.1. Наименования запрашиваемого и запрашивающего компетентных 

органов. 

41.2. Цель и место командировки. 

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

сотрудников, реквизиты служебных удостоверений, сведения об автотранспорте 

(в случае если командируемые сотрудники выезжают на автотранспортном 

средстве). 

41.4. Установочные данные разыскиваемого лица, номер циркуляра 

объявления в межгосударственный розыск либо номер и дата направления 

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

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

наименование, вид избранной меры пресечения, предполагаемое место 

нахождения. 

42. Запрос о выдаче разрешения может направляться шифротелеграммой, 

почтой или с использованием иных технических средств передачи текста. 

43. Решение по запросу о выдаче разрешения принимается руководителем 

запрашиваемого компетентного органа или его заместителем, о чем сообщается 

запрашивающему компетентному органу не позднее десятидневного срока с 

момента поступления запроса. 

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

учета требований пункта 41 настоящего Регламента, запрашиваемый 

компетентный орган вправе запросить дополнительные данные или отказать в 

выдаче разрешения. 

45. Разрешение на въезд действительно в течение  30 дней с момента его 

выдачи, если в запросе о выдаче разрешения не оговаривались иные сроки. 

 

VII. Порядок взаимодействия сотрудников компетентных органов 

в период пребывания на территории запрашиваемой Стороны 
 

46. Сотрудники компетентного органа прибывают в установленном 

порядке в подразделение, определенное центральным аппаратом компетентного 

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

предоставляют информацию о возможном местонахождении разыскиваемого 

лица и его связях. 
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47. Подразделение принимающего компетентного органа принимает меры 

по проверке предоставленной информации о разыскиваемом лице в полном 

объеме. 

48. Прибывшим сотрудникам разрешается присутствовать при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий на территории пребывания в том случае, 

если у принимающего компетентного органа отсутствуют возражения. 

48.1. Прибывшим сотрудникам запрещается проводить самостоятельно 

какие-либо оперативно-розыскные мероприятия. 

48.2. Прибывшие сотрудники обязаны выполнять требования настоящего 

Регламента, соблюдать законодательство Стороны, на территории которой они 

находятся. 

49. Присутствие прибывших сотрудников при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий может быть прекращено по обоснованному 

решению принимающего подразделения компетентного органа с уведомлением 

центральных аппаратов компетентных органов взаимодействующих Сторон. 

50. В случае задержания разыскиваемого лица прибывшие сотрудники 

предоставляют процессуальные и иные документы, дающие основания для 

заключения задержанного под стражу. 

 

21.2. Исполнительный протокол к Соглашению о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств в 

вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их 

постоянного проживания от 7 октября 2002 года 

 
Правительства государств – участников Соглашения о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств в вопросах 

возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания от 

7 октября 2002 года (далее – Соглашение), именуемые в дальнейшем Сторонами,  

в целях реализации положений статьи 7 Соглашения, выражая общее 

стремление наиболее полно урегулировать вопросы, связанные с возмещением 

расходов, понесенных Сторонами при возвращении несовершеннолетних в 

государства их постоянного проживания,  

 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Настоящий Исполнительный протокол определяет порядок взаимных 

расчетов между Сторонами при возмещении расходов, связанных с 

возвращением несовершеннолетних в государства их постоянного проживания.  

 

Статья 2 

 

Взаимные расчеты между Сторонами в связи с реализацией статьи 7 

Соглашения производятся в долларах США. 

 

  

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1316
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Статья 3 

 

1. Сторона государства постоянного проживания несовершеннолетнего 

компенсирует расходы Стороне государства пребывания несовершеннолетнего, 

понесшей их в ходе возвращения несовершеннолетнего в государство его 

постоянного проживания, на основании документов о возврате 

несовершеннолетнего, подписанных представителями Сторон непосредственно 

в момент возврата несовершеннолетнего, и отчетных финансовых документов.  

2. Компетентный орган Стороны государства пребывания 

несовершеннолетнего, понесшей расходы в ходе возвращения 

несовершеннолетнего в государство его постоянного проживания, в течение 

15 календарных дней с момента возвращения несовершеннолетнего в 

государство постоянного проживания направляет в компетентный орган 

Стороны государства постоянного проживания несовершеннолетнего 

следующие отчетные финансовые документы: 

а) документы, подтверждающие факт пребывания несовершеннолетнего в 

специализированных учреждениях государства пребывания; 

б) копии проездных документов несовершеннолетнего при следовании в 

государство постоянного проживания;  

в) копии проездных документов компетентных лиц, осуществляющих 

сопровождение несовершеннолетнего в государство постоянного проживания, 

включая обратный путь; 

г) копии документов, подтверждающих факт проживания в отеле 

(квартире) или в ином жилом помещении на территории государства 

постоянного проживания несовершеннолетнего лиц, осуществляющих 

сопровождение несовершеннолетнего, и оплаты (наличие фискального чека); 

д) справка о расходах на оплату суточных компетентным лицам, 

осуществляющим сопровождение несовершеннолетнего, в соответствии с 

нормами, установленными законодательством государства пребывания 

несовершеннолетнего. 

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

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

справка о стоимости перевозки на выбранном виде транспорта, выданная 

транспортной организацией (ее уполномоченным агентом), выполняющей 

регулярные перевозки в период осуществленного проезда, на дату приобретения 

проездного документа (билета). 

3. Расходы на проживание (в том числе затраты на бронирование) и 

суточные возмещаются в размере фактических затрат в соответствии с нормами, 

установленными законодательством государства пребывания 

несовершеннолетнего, понесшего расходы, связанные с его возвращением. 

4. Расходы на оплату проезда внутри государства постоянного 

проживания несовершеннолетнего и медицинской страховки лиц, 

осуществляющих сопровождение несовершеннолетнего, возмещаются в размере 

фактических затрат.  

5. Совместно с отчетными финансовыми документами компетентным 

органом Стороны государства пребывания несовершеннолетнего выставляется 

счет, содержащий банковские реквизиты для перечисления денежных средств, а 

также представляется расчет подлежащей возвращению суммы. 
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6. Расчет включает в себя построчно наименования расходов, 

наименования и реквизиты документов, подтверждающих произведенные 

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

произведены, курс пересчета в доллары США, полученную после пересчета 

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

должны быть просуммированы и отражены записью «Итого». 

7. Пересчет в доллары США осуществляется с валюты, в которой были 

произведены расходы, по курсу, установленному национальным органом, 

уполномоченным на установление и публикацию официальных курсов 

иностранных валют по отношению к национальной валюте, на дату совершения 

расхода. 

8. Порядок и условия внутреннего финансирования расходов Сторон, 

связанных с возвращением несовершеннолетних, открытия и функционирования 

счета для перечисления денежных средств определяются в соответствии с 

национальным законодательством государств Сторон. 

 

Статья 4 

 

Компетентный орган Стороны государства постоянного проживания 

несовершеннолетнего в течение 30 календарных дней с даты получения 

отчетных финансовых документов осуществляет перечисление денежных 

средств. 

 

Статья 5 

 

По согласию Сторон в настоящий Исполнительный протокол могут быть 

внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, 

которые оформляются соответствующим протоколом. 

 

Статья 6 

 

Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием настоящего 

Исполнительного протокола, разрешаются путем консультаций и переговоров 

заинтересованных Сторон. 

 

Статья 7 

 

Настоящий Исполнительный протокол вступает в силу по истечении 

30 дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении 

подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых 

для его вступления в силу. Для Сторон, выполнивших внутригосударственные 

процедуры позднее, Исполнительный протокол вступает в силу по истечении 30 

дней с даты получения депозитарием соответствующих документов. 

Настоящий Исполнительный протокол прекращает свое действие с даты 

прекращения действия Соглашения. 
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Статья 8 

 

Настоящий Исполнительный протокол после его вступления в силу открыт для 

присоединения любого государства – участника Соглашения путем передачи 

депозитарию документа о присоединении. 

Для присоединяющегося государства Исполнительный протокол вступает 

в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа о 

присоединении. 

 

Совершено в городе Душанбе 30 октября 2015 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящий Исполнительный 

протокол, его заверенную копию. 

 

21.3. Решение о базовой организации государств – участников 

Содружества Независимых Государств по образованию в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов 

и финансированию терроризма 

 
Совет глав правительств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Придать Автономной некоммерческой организации «Международный 

учебно-методический центр финансового мониторинга» статус базовой 

организации государств – участников Содружества Независимых Государств по 

образованию в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных 

доходов и финансированию терроризма. 

2. Утвердить Положение о базовой организации государств – участников 

Содружества Независимых Государств по образованию в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и 

финансированию терроризма (прилагается). 

 
Утверждено 

Решением Совета глав правительств Содружества 

Независимых Государств о базовой организации 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств по образованию в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) 

преступных доходов и финансированию 

терроризма от 30 октября 2015 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о базовой организации государств – участников 

Содружества Независимых Государств по образованию  

в сфере противодействия легализации (отмыванию)  

преступных доходов и финансированию терроризма 
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1. Общие положения 

 

1.1. Базовая организация государств – участников Содружества 

Независимых Государств по образованию в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (далее – 

Базовая организация) создается в целях обучения, подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров для системы противодействия легализации 

(отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (далее – 

ПОД/ФТ), проведения научных исследований по приоритетным направлениям 

развития образования, науки и практики в сфере ПОД/ФТ. 

1.2. Статус Базовой организации придается Автономной некоммерческой 

организации «Международный учебно-методический центр финансового 

мониторинга», Российская Федерация, г. Москва (далее – МУМЦФМ). 

1.3. В своей деятельности Базовая организация руководствуется Уставом 

Содружества Независимых Государств, международными договорами в области 

образования, принятыми в Содружестве Независимых Государств (далее – СНГ), 

решениями Совета глав государств, Совета глав правительств СНГ, Совета 

руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников 

СНГ (далее – СРПФР), настоящим Положением, а также Уставом МУМЦФМ. 

1.4. Базовая организация осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с СРПФР и Исполнительным комитетом СНГ. 

 

2. Основные направления деятельности 

 

Основными направлениями деятельности Базовой организации являются: 

изучение, обобщение и распространение передового опыта в сфере 

ПОД/ФТ и по вопросам образования в этой области; 

обучение, подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров 

в сфере ПОД/ФТ; 

развитие и внедрение инновационных образовательных технологий, 

включая реализацию образовательных программ с применением сетевой формы, 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

организация и проведение научных исследований в сфере ПОД/ФТ; 

организация и проведение конференций, семинаров, совещаний, циклов 

лекций, обучающих и иных мероприятий по актуальным вопросам ПОД/ФТ и 

образования в этой сфере; 

содействие в развитии и углублении сотрудничества образовательных и 

научно-исследовательских организаций государств – участников СНГ; 

подготовка, издание и распространение научных, учебных, методических, 

информационно-аналитических, справочных и иных материалов по 

направлениям деятельности Базовой организации; 

изучение и сопоставление применяемых систем контроля и оценки 

качества образования в сфере ПОД/ФТ государств – участников СНГ; 

создание и сопровождение единой информационной системы и базы 

данных по основным направлениям деятельности Базовой организации, 

открытых для использования образовательными организациями и структурами 

государств – участников СНГ, включая организацию и обеспечение сетевого 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=187
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взаимодействия, электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в сфере ПОД/ФТ; 

выработка рекомендаций по согласованию действий государств – 

участников СНГ, направленных на развитие образования в сфере ПОД/ФТ; 

участие в подготовке проектов законодательных актов, 

межгосударственных программ и методических рекомендаций по образованию в 

сфере ПОД/ФТ; 

экспертиза проектов нормативных правовых актов, рекомендаций, 

программ, оказание консультативной помощи по вопросам образования в сфере 

ПОД/ФТ, подготовка соответствующих документов (заключений, рекомендаций 

и др.); 

привлечение ученых, экспертов, а также научно-исследовательских, 

образовательных и международных организаций по направлениям деятельности 

Базовой организации. 

 

3. Права и обязанности Базовой организации 

 

3.1. Базовая организация в рамках своей компетенции обладает правом: 

осуществлять обучение, подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров в сфере ПОД/ФТ; 

изучать, обобщать и распространять передовой опыт в сфере ПОД/ФТ и по 

вопросам образования в этой области; 

запрашивать и получать через СРПФР и соответствующие органы 

управления государств – участников СНГ информацию, необходимую для 

осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Положением; 

вносить в СРПФР и соответствующие органы управления государств – 

участников СНГ предложения и проекты документов по направлениям своей 

деятельности; 

принимать участие в работе СРПФР, а также органов отраслевого 

сотрудничества СНГ при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции 

Базовой организации; 

изучать потребности и предложения государств – участников СНГ по 

актуальным вопросам обучения и включать их в план повышения квалификации 

кадров в сфере ПОД/ФТ; 

разрабатывать в пределах своей компетенции предложения, рекомендации 

и проекты документов по вопросам совершенствования обучения, подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров, а также проведения 

научных исследований в сфере ПОД/ФТ; 

осуществлять свою деятельность на безвозмездной и платной основе 

с  привлечением донорских и спонсорских средств, а также международной 

технической помощи; 

участвовать в разработке и реализации проектов международной 

технической помощи; 

создавать научные коллективы с привлечением ученых, научных и 

педагогических работников, экспертов, специалистов для осуществления 

деятельности, относящейся к компетенции Базовой организации; 
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организовывать и проводить конференции, семинары, совещания, циклы 

лекций, обучающие и иные мероприятия по актуальным вопросам ПОД/ФТ и 

образования в этой сфере; 

издавать материалы по направлениям своей деятельности. 

3.2. Базовая организация обязана ежегодно предоставлять в 

Исполнительный комитет СНГ отчет о своей деятельности. 

 

4. Организация работы 

 

4.1. Руководство Базовой организацией возлагается на генерального 

директора МУМЦФМ. 

4.2. Работа по организации деятельности Базовой организации 

осуществляется штатным персоналом МУМЦФМ в соответствии с регламентом, 

утвержденным генеральным директором МУМЦФМ. 

4.3. При Базовой организации по необходимости создаются 

координационные, совещательные и рабочие органы с привлечением ученых и 

специалистов в области ПОД/ФТ из государств – участников СНГ. 

4.4. При необходимости на основании международных договоров и в 

соответствии с законодательством государств – участников СНГ могут 

создаваться обособленные структурные подразделения Базовой организации 

(филиалы, представительства и др.). 

4.5. Рабочим языком Базовой организации является русский язык. 

 

5. Финансовое обеспечение деятельности 

 

5.1. Финансовое обеспечение деятельности Базовой организации, 

предусмотренной настоящим Положением, осуществляется из средств, 

формируемых за счет: 

оплаты заказчиками работ и услуг, осуществляемых в соответствии с 

договорами и контрактами, предусматривающими в том числе экспертизу и 

консультации, предоставление образовательных и информационных услуг; 

поступлений от издательской деятельности; 

добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц в 

виде финансовых и материальных средств, ресурсов, работ и услуг на 

совместные образовательные, научно-исследовательские и культурные 

программы и отдельные мероприятия; 

международных грантов и программ; 

иных источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Финансовые средства могут вноситься как в национальной валюте 

государств – участников СНГ, так и в свободно конвертируемой валюте. 

5.3. В качестве взносов Базовой организации также может быть передано 

оборудование, другое имущество и иная собственность, имущественные права в 

соответствии с законодательством государств, осуществляющих передачу этой 

собственности, в части, не противоречащей законодательству Российской 

Федерации. 
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5.4. Использование средств, уплата налогов и иных обязательных 

платежей осуществляются в соответствии с нормативными актами Российской 

Федерации. 

5.5. Контроль за расходованием денежных средств, выделяемых Базовой 

организации, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.6. Финансовые средства, направляемые на обеспечение деятельности 

Базовой организации, размещаются на расчетных счетах МУМЦФМ в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

 

6. Заключительные положения 

 

Решение о прекращении функционирования МУМЦФМ в качестве 

Базовой организации принимается Советом глав правительств СНГ по 

предложению СРПФР в установленном порядке. 

 

22. Заседание Совета глав государств  

Содружества Независимых Государств  
(г. Бишкек, 16 сентября 2016 года) 

 

22.1. Решение об адаптации Содружества Независимых 

Государств к современным реалиям 
 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств, 

заслушав информацию Исполнительного комитета СНГ о рассмотрении 

государствами – участниками СНГ предложений Республики Казахстан 

от 16 октября 2015 года, 

  

РЕШИЛ: 

 

1. Отметить, что Содружество Независимых Государств состоялось и 

осуществляет свою деятельность как региональная межгосударственная 

организация для взаимодействия по различным направлениям сотрудничества. 

Продолжить конструктивную работу по дальнейшему адаптированию 

СНГ к реалиям современного миропорядка. 

2. Максимально разгрузить повестки дня заседаний Совета глав 

государств и Совета глав правительств СНГ и в этих целях делегировать 

полномочия по учреждению базовых организаций государств – участников СНГ 

Совету министров иностранных дел и Экономическому совету СНГ по 

направлениям их деятельности, а рассмотрение отчётов органов отраслевого 

сотрудничества СНГ осуществлять преимущественно на уровне Совета 

постоянных полномочных представителей государств – участников 

Содружества при уставных и других органах Содружества и Комиссии по 

экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ в соответствии с их 

компетенцией.  

Установить, что материалы, носящие информационный характер, как 

правило, не включаются в повестки дня заседаний высших органов СНГ и 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=5236
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представляются к заседаниям в составе информационно-аналитических 

материалов. 

Исполнительному комитету СНГ разработать и внести в установленном 

порядке на рассмотрение Совета глав государств СНГ предложения по 

уточнению разграничений полномочий между Советом глав государств, 

Советом глав правительств, Советом министров иностранных дел и 

Экономическим советом СНГ. 

3. Порядок работы высших органов СНГ, организацию их заседаний, 

процедуру подготовки и принятия документов, вносимых на их рассмотрение, 

осуществлять в соответствии с Правилами процедуры Совета глав государств, 

Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и 

Экономического совета СНГ от 9 октября 2009 года.  

4. Отметить положительную роль органов отраслевого сотрудничества 

СНГ в развитии экономических, гуманитарных и военно-политических связей 

государств – участников СНГ. Органам отраслевого сотрудничества 

сосредоточиться на разработке проектов, которые смогут внести вклад в 

расширение экономических и гуманитарных связей между 

государствами – участниками СНГ, а также на решении практических вопросов 

и межведомственном взаимодействии в различных областях. Органам, 

имеющим постоянно действующие рабочие аппараты, не финансируемые за счёт 

средств единого бюджета органов СНГ, принять меры по минимизации расходов 

с учётом реального финансирования и изысканию дополнительных 

внебюджетных источников финансирования своей деятельности.  

5. Совету министров иностранных дел и Экономическому совету СНГ 

продолжить разработку и реализацию решений высших органов Содружества по 

углублению сотрудничества в различных сферах деятельности. 

6. В целях сокращения общей численности сотрудников органов 

Содружества, финансируемых из единого бюджета органов СНГ: 

сократить с 1 января 2017 года установленную численность 

Межгосударственного статистического комитета СНГ на 11 %; 

государствам – участникам Соглашения о статусе Экономического Суда 

СНГ принять необходимые меры по переводу Экономического Суда СНГ 

в формат ad hoc и сокращению численности его аппарата.  

7. В целях устранения дублирования функций с Координационным 

транспортным совещанием упразднить в установленном порядке 

Координационный комитет транспортных коридоров СНГ.  

8. Осуществлять приём на работу в органы СНГ, финансируемые из 

единого бюджета органов СНГ, на конкурсной основе, за исключением квотных 

должностей. Совету министров иностранных дел СНГ принять в 2017 году 

общее положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантных 

должностей в органах Содружества Независимых Государств. 

9. Исполнительному комитету СНГ с учётом позиций государств –

участников СНГ продолжить работу по рассмотрению действующего Порядка 

распределения квот, назначения и ротации заместителей Председателя 

Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ и других 

должностных лиц на квотные должности в Исполнительном комитете СНГ и при 

необходимости внести предложения по его изменению. 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2726
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10. Правительствам государств – участников Содружества Независимых 

Государств предусматривать в национальных бюджетах средства на 

финансирование деятельности органов СНГ в соответствии с установленными 

Советом глав правительств СНГ размерами долевых взносов государств –

участников Содружества Независимых Государств на их содержание. 

11. Поручить Совету постоянных полномочных представителей 

государств – участников Содружества при уставных и других органах 

Содружества, Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом 

совете СНГ совместно с Исполнительным комитетом СНГ продолжить 

рассмотрение возможных дополнительных предложений 

государств – участников СНГ относительно дальнейшего совершенствования 

взаимовыгодного сотрудничества в рамках Содружества Независимых 

Государств. 

 

22.2. Конвенция о межрегиональном сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств 
 

Государства – участники Содружества Независимых Государств, 

именуемые в дальнейшем Сторонами, 

учитывая исторически сложившиеся дружественные отношения, 

приветствуя развитие и укрепление прямых хозяйственных, культурных, 

правовых, гуманитарных и иных связей между регионами Сторон в целях 

повышения уровня жизни и благосостояния населения, 

признавая практическую значимость и потенциал устойчивого 

долгосрочного развития межрегионального сотрудничества, 

исходя из Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества 

государств – участников СНГ на период до 2020 года и Плана мероприятий по её 

реализации от 29 мая 2015 года и осознавая необходимость укрепления 

международно-правовой основы межрегионального сотрудничества, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами 

международного права, 

согласились о нижеследующем: 

 
Статья 1 

 

Для целей настоящей Конвенции используемые термины имеют 

следующие значения: 

межрегиональное сотрудничество Сторон – согласованные действия 

компетентных органов Сторон, юридических лиц, наделённых 

соответствующими полномочиями в соответствии с законодательством Сторон, 

направленные на укрепление и развитие дружественных отношений, 

торгово-экономического, научно-технического, социального, культурного, 

правового и гуманитарного сотрудничества между регионами Сторон, 

заключение с учётом законодательства Сторон соглашений, необходимых для 

достижения этих целей; 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=5135
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регион – государственно – территориальное (административно- 

территориальное) образование (единица) в составе государства – участника 

Содружества Независимых Государств, определенное его законодательством; 

компетентные органы Сторон – органы государственной власти Сторон, 

наделенные законодательством Сторон полномочиями в сфере 

межрегионального сотрудничества. 
 

Статья 2 

 

Межрегиональное сотрудничество Сторон основывается на следующих 

принципах: 

невмешательство во внутренние дела; 

уважение национального законодательства; 

взаимовыгодное экономическое сотрудничество; 

скоординированность действий компетентных органов Сторон, 

юридических лиц, наделенных соответствующими полномочиями. 

Межрегиональное сотрудничество Сторон осуществляется на основе 

согласованного преодоления экономических, правовых, административных и 

других возможных препятствий для взаимного сотрудничества. 

 
Статья 3 

 

Межрегиональное сотрудничество Сторон осуществляется 

преимущественно на основе соглашений между компетентными органами 

Сторон, заключенных с соблюдением норм международного права и 

законодательства Сторон. 

Координацию деятельности Сторон по реализации настоящей Конвенции 

осуществляет Совет по межрегиональному и приграничному сотрудничеству 

государств – участников Содружества Независимых Государств. 

 

Статья 4 

 

В целях реализации положений настоящей Конвенции компетентные 

органы Сторон могут создавать совместные органы по межрегиональному 

сотрудничеству в порядке, предусмотренном международными договорами и 

законодательством Сторон. 

По взаимному согласию компетентных органов и в порядке, определенном 

соглашением между ними, на компетентный орган одной из Сторон могут 

возлагаться функции совместного органа по межрегиональному сотрудничеству. 

 

Статья 5 

 

Каждая из Сторон информирует другие Стороны относительно 

предоставленных компетентным органам Сторон полномочий по 

осуществлению межрегионального сотрудничества, созданных совместных 

органов по межрегиональному сотрудничеству и их полномочий в части 

осуществления этого сотрудничества.  
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Компетентные органы Стороны взаимодействуют с компетентными 

органами другой Стороны в целях обеспечения выполнения положений 

настоящей Конвенции, с соблюдением норм международного права, 

международных договоров и законодательства Сторон. 

 

Статья 6 

 

Стороны способствуют развитию следующих направлений своей 

деятельности в целях межрегионального сотрудничества: 

создание в регионах свободных (специальных, особых) экономических 

зон; 

проведение компетентными органами Сторон совместных мероприятий по 

мониторингу состояния окружающей среды, рациональному использованию 

природных ресурсов, обеспечению санитарно-эпидемиологического, 

экологического благополучия населения, а также по охране территорий от 

заноса болезней животных и растений; 

разработка и реализация совместных программ по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также интеграция систем предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в целях 

повышения эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации, имеющие 

трансграничные последствия; 
оказание поддержки соотечественникам, проживающим в регионах, в 

сохранении и расширении гуманитарных связей; 

осуществление инвестиционных проектов; 

производственно-техническое сотрудничество в области энергетики и 

промышленности, в том числе разработка и реализация совместных программ; 

сельское хозяйство и продовольственное обеспечение; 

развитие транспорта, транспортных коммуникаций и инфраструктуры, 

оказание транспортных услуг; 

информационные технологии и связь; 

сотрудничество в правоохранительной деятельности, в том числе в охране 

общественного порядка, предупреждении и пресечении преступлений, включая 

борьбу с контрабандой и незаконной миграцией; 

градостроительство и коммунальное хозяйство; 

рынок труда и трудовая миграция; 

здравоохранение; 

образование; 

научное и гуманитарное сотрудничество; 

культура и выставочная деятельность; 

спорт и туризм; 

создание и развитие природоохранных территорий, 

лечебно-оздоровительных зон (местностей) и курортов; 

поддержка и развитие всех форм молодежного сотрудничества, участие в 

реализации международных проектов и программ, направленных на решение 

проблем молодежи; 

разработка и реализация программ по охране и использованию объектов 

историко-культурного наследия; 
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торговля и ярмарочная деятельность. 

Стороны также могут осуществлять взаимодействие по иным 

направлениям межрегионального сотрудничества. 

 
Статья 7 

 

Стороны в соответствии со своим законодательством и международными 

договорами принимают меры, направленные на упрощение процедур 

пограничного, таможенного, иммиграционного (миграционного) и иных видов 

контроля в целях повышения эффективности межрегионального сотрудничества 

Сторон. 

 

Статья 8 

 

Стороны создают благоприятные условия для привлечения инвестиций в 

регионы. 

При создании в регионах свободных (специальных, особых) 

экономических зон Стороны с учетом экономической целесообразности на 

взаимной основе в рамках своего законодательства могут предусматривать для 

юридических лиц, а также для товаров Сторон национальный режим, под 

которым понимается распространение на них всех прав и преимуществ, 

предоставляемых национальным юридическим лицам и товарам, или режим 

наибольшего благоприятствования, под которым понимается предоставление им 

прав и преимуществ, столь же благоприятных, как для юридических лиц и 

товаров любого третьего государства. 

Стороны содействуют проведению согласованной экономической 

политики, основанной на взаимовыгодной кооперации, специализации, 

региональном и международном разделении труда, обеспечивающей 

эффективное использование природных и производственных ресурсов своих 

регионов. 

 

Статья 9 

 

Финансирование межрегионального сотрудничества осуществляется 

Сторонами за счет средств, предусматриваемых в национальных бюджетах 

соответствующим министерствам и ведомствам на обеспечение возложенных на 

них функций, бюджетов регионов Сторон, местных бюджетов, а также 

внебюджетных источников финансирования. Выполнение совместных 

межгосударственных программ и проектов осуществляется в соответствии с 

принятыми в Содружестве Независимых Государств нормативными правовыми 

документами в сфере финансирования межгосударственных программ и 

проектов. 

 

Статья 10 

 

Настоящая Конвенция не препятствует развитию существующих между 

Сторонами видов и направлений межрегионального сотрудничества. 
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Статья 11 

 

Вопросы, связанные с применением настоящей Конвенции, разрешаются 

путем проведения консультаций и переговоров между Сторонами. 

 

Статья 12 

 

Настоящая Конвенция вступает в силу с даты получения депозитарием 

третьего письменного уведомления о выполнении подписавшими ее Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для ее вступления в силу. 

Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, 

настоящая Конвенция вступает в силу с даты получения депозитарием 

соответствующих документов. 

 
Статья 13 

 

С согласия Сторон в настоящую Конвенцию могут быть внесены 

изменения, являющиеся её неотъемлемой частью, которые оформляются 

соответствующим протоколом. 

 

Статья 14 

 

Настоящая Конвенция после её вступления в силу открыта для 

присоединения к ней государств – участников Содружества Независимых 

Государств, а также любого другого государства, разделяющего ее цели и 

принципы, путем передачи депозитарию документов о таком присоединении. 

Для государств – участников Содружества Независимых Государств 

настоящая Конвенция вступает в силу с даты получения депозитарием 

документа о присоединении. 

Для государств, не являющихся участниками Содружества Независимых 

Государств, настоящая Конвенция вступает в силу с даты получения 

депозитарием последнего уведомления о согласии подписавших её или 

присоединившихся к ней государств на такое присоединение. 

 

Статья 15 

 

Каждая Сторона может выйти из настоящей Конвенции, направив 

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

даты выхода. 

 

Совершено в городе Бишкеке 16 сентября 2016 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящую Конвенцию, ее 

заверенную копию. 
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22.3. Решение о Программе сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств в 

борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями 

экстремизма на 2017–2019 годы 
 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Программу сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными 

насильственными проявлениями экстремизма на 2017–2019 годы (прилагается).  

2. Финансирование совместных мероприятий указанной Программы 

осуществляется заинтересованными государствами – участниками Содружества 

Независимых Государств по договоренности в рамках финансовых средств, 

ежегодно предусматриваемых в национальных бюджетах компетентным 

министерствам и ведомствам на выполнение их функций. 

 

Совершено в городе Бишкеке 16 сентября 2016 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящую Решение, её 

заверенную копию. 
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Утверждена 

Решением Совета глав государств Содружества 

Независимых Государств о Программе 

сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе 

с терроризмом и иными насильственными 

проявлениями экстремизма на 2017–2019 годы 

от 16 сентября 2016 года 

 

ПРОГРАММА 

сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными 

насильственными проявлениями экстремизма на 2017–2019 годы 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программа сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными 

насильственными проявлениями экстремизма на 2017–2019 годы (далее – Программа) 

Основные 

разработчики 

Антитеррористический центр государств – участников Содружества Независимых Государств, государства – участники СНГ 

Основные 

исполнители 

Государства – участники СНГ, органы СНГ, Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ, Исполнительный 

комитет СНГ 

Цель и задачи Цель Программы – дальнейшее совершенствование сотрудничества государств – участников СНГ, органов СНГ в борьбе с 

терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма. 

 Основные задачи Программы: 

 подготовка предложений Совету глав государств, Совету глав правительств, другим органам СНГ о направлениях развития 

сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма; 

 развитие нормативной правовой базы сотрудничества государств – участников СНГ; 

 совершенствование и гармонизация национального законодательства; 

 проведение согласованных и/или совместных профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных 

операций; 

 взаимодействие с международными организациями; 

 осуществление информационно-аналитической деятельности и научно-методической работы в области борьбы с 

терроризмом, информационное обеспечение сотрудничества; 

 осуществление сотрудничества в подготовке кадров, повышении квалификации специалистов 

Срок реализации 2017–2019 годы   

Перечень основных 

мероприятий, их  

исполнители,  

срок реализации 

Организационно-правовые мероприятия Государства – участники СНГ, органы СНГ, 

МПА 

2017–2019 гг. 

Организационно-практические мероприятия Государства –  участники СНГ, органы СНГ, 

МПА 

2017–2019 гг. 
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Информационно-аналитическая деятельность Государства – участники СНГ, органы СНГ 2017–2019 гг. 

Научно-методическая работа Государства – участники СНГ, органы СНГ, 

МПА, ИК СНГ 

2017–2019 гг. 

Кадровое, материально-техническое и финансовое 

обеспечение 

Государства – участники СНГ, органы СНГ 2017–2019 гг. 

Механизм контроля Государства – участники СНГ, органы СНГ, 

ИК СНГ 

Ежегодно 

Объемы и основные 

источники 

финансирования, 

направления 

расходования 

финансовых средств 
 

Финансирование совместных мероприятий Программы  осуществляется заинтересованными государствами – участниками 

СНГ по договоренности в рамках финансовых средств, ежегодно предусматриваемых в национальных бюджетах 

компетентным министерствам и ведомствам на выполнение их функций 

Ожидаемые 

результаты 

Активизация сотрудничества государств – участников СНГ, повышение результативности проводимых согласованных и/или 

совместных профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций по борьбе с терроризмом и 

иными насильственными проявлениями экстремизма 
 

Контроль за 

исполнением 

Исполнение государствами – участниками СНГ планов по реализации положений Программы. 

Ежегодное рассмотрение органами СНГ хода выполнения  Программы. 

Ежегодное предоставление Исполнительным комитетом СНГ Совету глав государств и Совету глав правительств СНГ 

доклада  о ходе выполнения Программы 

Исполнители: 

 

АТЦ СНГ – Антитеррористический центр государств – участников СНГ, 

БКБОП  – Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников СНГ, 

ИК СНГ  – Исполнительный комитет СНГ, 

КГПП СРТС  – Комитет глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб 

государств – участников СНГ, 

КСГП  – Координационный совет генеральных прокуроров государств – участников СНГ,  

КСОНР  – Координационный совет руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников 

СНГ,  

МПА  – Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ, 

МТРК  - «Мир» – Межгосударственная телерадиокомпания «Мир», 

СКПВ  – Совет командующих Пограничными войсками, 

СМВД  – Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ, 

СМО  – Совет министров обороны государств – участников СНГ, 

СОРБ  – Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ,  
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СРМО  – Совет руководителей миграционных органов государств – участников СНГ, 

СРПФР  – Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ, 

RILO-Москва  – Региональный узел связи по правоохранительной работе Всемирной таможенной организации по странам СНГ 

«RILO-Москва». 

 
Орган СНГ, принимающий решение: 

СГГ – Совет глав государств СНГ,  

СГП – Совет глав правительств СНГ. 

Принятие Программы обусловлено необходимостью адекватного реагирования государств – участников Содружества Независимых 

Государств на происходящие изменения в оперативной обстановке в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями 

экстремизма. 

Комплекс мер, предусмотренных Программой, основывается на положениях Договора о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 года и Концепции сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма от 26 августа 2005 года. 

При разработке Программы учитывались общепризнанные принципы и нормы международного права, международные обязательства 

государств – участников СНГ и их национальное законодательство, а также состояние, тенденции и динамика развития обстановки в борьбе с 

терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на территориях государств – участников СНГ и в мире. 

Целью Программы является дальнейшее совершенствование сотрудничества государств – участников СНГ, органов СНГ в борьбе с 

терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма. 

Основные задачи Программы: подготовка предложений Совету глав государств, Совету глав правительств, другим органам СНГ о 

направлениях развития сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма; развитие нормативной 

правовой базы сотрудничества государств – участников СНГ; совершенствование и гармонизация национального законодательства; 

проведение согласованных и/или совместных профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций; 

взаимодействие с международными организациями; осуществление информационно-аналитической деятельности и научно-методической 

работы в области борьбы с терроризмом, информационное обеспечение сотрудничества; осуществление сотрудничества в подготовке кадров, 

повышении квалификации специалистов 

  

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=0927
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1823
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Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

Орган СНГ, 

принимающий 

решение 

 

1 2 3 4 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1.1. В рамках подготовки предложений о направлениях  

развития сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными 

проявлениями экстремизма разработать и внести на рассмотрение Совета глав 

государств, Совета глав правительств СНГ проекты следующих международных 

актов: 

 

1.1.1. Соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с терроризмом и иными 

насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием; 

2017 г. АТЦ СНГ, СОРБ, СРПФР, 

государства – участники СНГ 

СГП 

1.1.2. Программа сотрудничества государств – участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями 

экстремизма на очередной среднесрочный период; 

2019 г. АТЦ СНГ, СОРБ, 

другие органы СНГ, 

государства – участники СНГ 

СГГ 

1.1.3. Решение о внесении изменений в Положение об Антитеррористическом центре 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

2017 г. АТЦ СНГ, СОРБ, 

государства – участники СНГ 

СГГ 

1.2. Проводить мониторинг и анализ национального законодательства 

государств – участников СНГ в сфере борьбы с терроризмом и иными 

насильственными проявлениями экстремизма в целях выработки рекомендаций 

по его дальнейшему совершенствованию и гармонизации 

Постоянно МПА, органы отраслевого 

сотрудничества СНГ, 

государства – участники СНГ 

 

1.3. Продолжить совершенствование модельного законодательства в сфере борьбы с 

терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма и 

мониторинг его использования 

Постоянно МПА, органы отраслевого 

сотрудничества СНГ, 

государства – участники СНГ 

 

1.4. Рекомендовать государствам – участникам СНГ:  

1.4.1. Продолжить практику присоединения ко всем международным инструментам по 

борьбе с терроризмом, принятым в рамках ООН, и основным договорам в области 

борьбы с терроризмом, заключенным в рамках других международных 

организаций; 

Постоянно Государства – участники СНГ  

1.4.2. Ускорить осуществление внутригосударственных процедур, необходимых для 

вступления в силу многосторонних международных договоров, 

регламентирующих борьбу с терроризмом и иными насильственными 

проявлениями экстремизма в рамках СНГ; 

2017–2019 гг. Государства – участники СНГ, 

подписавшие многосторонние 

международные договоры, но не 

осуществившие 

внутригосударственные 

процедуры, необходимые для их 

вступления в силу 

 

1.4.3. Продолжить гармонизацию национального законодательства 

государств – участников СНГ в сфере борьбы с терроризмом, в том числе с 

учетом положений модельных законов и рекомендаций, разработанных в 

соответствии с Перспективным планом модельного законотворчества в СНГ на 

2017–2019 гг. МПА, 

государства – участники СНГ 
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очередной период 

1.5. Продолжить разработку новых и совершенствование имеющихся правовых 

механизмов по информационному противодействию терроризму и иным 

насильственным проявлениям экстремизма, в том числе по противодействию 

использованию Интернета для размещения материалов террористического и 

экстремистского характера 

2017–2019 гг. Государства – участники СНГ, 

органы отраслевого 

сотрудничества СНГ 

 

1.6. Участвовать в разработке международных договоров и других нормативных 

правовых актов в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными 

проявлениями экстремизма, продвигать совместными усилиями на профильных 

многосторонних площадках согласованные позиции 

2017–2019 гг. Государства – участники СНГ, 

органы отраслевого 

сотрудничества СНГ 

 

1.7. Разработать для государств – участников СНГ модельный закон 

«О национальной безопасности»  

2018–2019 гг. МПА, 

государства – участники СНГ 

 

1.8. Разработать Рекомендации по применению принципов международного 

гуманитарного права при противодействии терроризму и иным насильственным 

проявлениям экстремизма  

2017 г. МПА, 

государства – участники СНГ 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
2.1. Продолжить проведение согласованных и/или совместных мероприятий, 

специальных операций, в том числе информационно-пропагандистских и 

профилактических с участием государственных и общественных институтов, 

направленных на: 

2017–2019 гг. Государства – участники СНГ, 

СОРБ, АТЦ СНГ, БКБОП, КСГП, 

СМО, СРМО, СКПВ, СРПФР, 

КГПП СРТС, МТРК «Мир» 

 

2.1.1. Предупреждение, выявление и пресечение террористических актов и иных 

насильственных проявлений экстремизма; 

   

2.1.2. Предупреждение, выявление и пресечение деятельности террористических и 

экстремистских организаций, а также причастных к ним лиц; 

   

2.1.3. Предупреждение, выявление и пресечение террористической деятельности 

преступных сообществ, групп и отдельных лиц, причастных к незаконному 

изготовлению и обороту: 

   

а) оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;    

б) сильнодействующих химических, биологических, отравляющих и 

радиоактивных веществ, в том числе к фактам фиктивной  

   

утилизации радиоактивных материалов и их контрабандного трафика по 

территориям государств – участников СНГ;  

   

2.1.4. Выявление, отслеживание и ликвидацию каналов и источников финансирования 

терроризма и иных насильственных проявлений экстремизма, в том числе с 

использованием неформальных финансово-расчётных систем; 

   

2.1.5. Обеспечение антитеррористической безопасности и противодиверсионной 

защиты объектов особой важности, режимных объектов, объектов военной 

инфраструктуры, объектов, представляющих повышенную техногенную и 

экологическую опасность, трансграничных объектов, в том числе находящихся на 

территориях других государств – участников СНГ; 
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2.1.6. Сбор сведений о местах возможного нахождения, установление и задержание 

лиц, объявленных в межгосударственный розыск за совершение или 

подозреваемых в совершении преступлений террористического и/или 

экстремистского характера, их экстрадицию, а также оказание иной правовой 

помощи; 

   

2.1.7. Своевременное информирование заинтересованных сторон о возможных местах 

нахождения баз, тренировочных лагерей, мест лечения террористов, маршрутах 

передвижения лидеров (руководителей) террористических и экстремистских 

организаций, а также причастных к этим организациям лиц; 

   

2.1.8. Выявление и перекрытие маршрутов передвижения на территориях государств – 

участников СНГ членов террористических и экстремистских организаций, а 

также причастных к этим организациям лиц, в том числе с использованием 

каналов незаконной миграции, пресечение использования поддельных паспортов, 

миграционных карт и других документов; 

   

2.1.9. Выявление и пресечение попыток проникновения на территории государств –

участников СНГ лиц, прошедших подготовку в целях осуществления 

террористической деятельности, в том числе террористов-смертников, либо 

принимавших участие в боевых действиях в составе террористических 

группировок на территориях третьих стран; 

   

2.1.10. Выявление, предупреждение и пресечение на своей территории угроз совершения 

террористических актов и иных насильственных проявлений экстремизма на 

территориях других государств – участников СНГ; 

   

2.1.11. Выявление связей лиц и преступных групп с террористическими и 

экстремистскими организациями и пресечение их совместной преступной 

деятельности; 

   

2.1.12. Выявление методов и каналов связи террористических организаций, в том числе с 

использованием систем шифрования информации, а также способов прикрытия 

преступной деятельности; 

   

2.1.13. Противодействие попыткам проникновения террористических и экстремистских 

организаций в электронные автоматизированные системы и электронные базы 

данных органов безопасности и спецслужб государств – участников СНГ; 

   

2.1.14. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма, а также 

подстрекательству к ним, публичным призывам к осуществлению 

террористической деятельности и оправданию терроризма, в том числе 

пресечение: 

   

а) информационно-пропагандистской деятельности террористических и 

экстремистских организаций и ликвидация материально-технической базы такой 

деятельности; 

   

б) распространения экстремистских материалов в средствах массовой 

информации, в том числе с использованием современных 
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информационно-телекоммуникационных технологий и возможностей Интернета; 

2.1.15. Выявление и ликвидацию лабораторий и иных специализированных объектов для 

создания орудий и средств совершения преступлений, связанных с 

террористической и экстремистской деятельностью, в том числе с 

использованием компонентов и материалов, применяемых для производства 

оружия массового поражения; 

   

2.1.16. Выявление и пресечение деятельности физических и юридических лиц, 

оказывающих содействие террористическим и экстремистским организациям 

путем пополнения и усовершенствования их материально-технической базы, в 

том числе незаконного приобретения вооружения и новейших технических 

разработок; 

   

2.1.17. Предупреждение, выявление и пресечение деятельности физических и 

юридических лиц, террористических и экстремистских организаций, 

осуществляющих вовлечение в террористическую и экстремистскую 

деятельность лиц, в том числе: 

квалифицированных специалистов; 

имеющих опыт участия в боевых действиях; 

бывших сотрудников спецподразделений; 

   

2.1.18. Выявление и пресечение актов кибертерроризма;    

2.1.19. Выявление и пресечение использования различных каналов международного 

обмена в террористических и экстремистских целях; 

   

 
2.1.20. Обеспечение антитеррористической безопасности международных 

общественно-политических, спортивных и культурно-массовых мероприятий; 

   

2.1.21. Выявление и пресечение противоправной деятельности неправительственных 

организаций и фондов, оказывающих содействие террористическим и 

экстремистским организациям; 

   

2.1.22. Выявление и пресечение противоправной деятельности учебных центров, в том 

числе теологических, осуществляющих подготовку кадров в целях вовлечения в 

террористическую и экстремистскую деятельность 

   

2.2. Продолжить практику создания совместных рабочих групп для согласованного 

проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, причастных к 

деятельности террористических, экстремистских организаций и незаконных 

вооруженных формирований, в том числе в целях: 

2017–2019 гг. Государства – участники СНГ, 

СОРБ, СКПВ, СМВД, КСОНР, 

СРПФР, АТЦ СНГ, БКБОП 

 

2.2.1. Предупреждения, выявления и пресечения противоправной деятельности лидеров 

(руководителей) террористических и экстремистских организаций, а также 

причастных к этим организациям лиц; 

   

2.2.2. Выявления и розыска граждан государств – участников СНГ, принимавших 

(принимающих) участие в боевых действиях на территориях третьих стран в 

составе террористических, экстремистских организаций и незаконных 
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вооруженных формирований 

2.3. Предупреждать, выявлять и пресекать деятельность иностранных спецслужб на 

территориях государств – участников СНГ, направленную на поддержку и 

использование террористических и экстремистских организаций 

   

2.4. Проводить совместные специальные мероприятия и операции по реализации 

оперативных материалов в отношении террористических и экстремистских 

организаций, в том числе с использованием новейших научно-практических 

разработок 

2017–2019 гг. Государства – участники СНГ  

2.5. Поддерживать и развивать взаимодействие с международными организациями и 

центрами, осуществляющими борьбу с терроризмом и иными насильственными 

проявлениями экстремизма, противодействие легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма, а также антитеррористическими органами 

государств, не являющихся участниками СНГ, в том числе с привлечением их 

представителей к участию в проведении согласованных мероприятий, 

направленных на предупреждение, выявление и пресечение актов терроризма и 

иных насильственных проявлений экстремизма 

2017–2019 гг. Государства – участники СНГ, 

СОРБ, КСГП, СМО, СКПВ, 

КГПП СРТС, СРПФР, СМВД, 

АТЦ СНГ 

 

2.6. Осуществлять сотрудничество и взаимодействие в вопросах минимизации и 

ликвидации последствий террористических актов, а также подготовки населения 

к действиям в условиях террористической опасности (угрозы) и чрезвычайной 

ситуации, возникшей в результате совершенного террористического акта 

2017–2019 гг. Государства – участники СНГ, 

органы СНГ 

 

2.7. Отрабатывать вопросы противодействия терроризму в ходе мероприятий, 

проводимых в рамках функционирования объединенной системы 

противовоздушной обороны (ПВО) государств – участников СНГ, в том числе в 

ходе проведения совместных тренировок по действиям дежурных сил по ПВО 

государств – участников СНГ при получении информации о захвате (угоне) 

воздушного судна 

По планам СМО СМО, государства – участники 

СНГ, органы отраслевого 

сотрудничества СНГ 

 

 

2.8. Продолжить создание в государствах – участниках СНГ специализированных 

криминалистических взрывотехнических лабораторий 

2017–2019 гг. Государства – участники СНГ, 

СОРБ, СМВД 

 

2.9. Организовать с участием заинтересованных сторон Сборы руководящего состава 

подразделений органов безопасности, специальных служб и правоохранительных 

органов государств – участников СНГ, в ходе которых провести: 

Ежегодно АТЦ СНГ, СОРБ, 

государства – участники СНГ 

 

2.9.1. Совещание руководителей (начальников штабов) национальных 

антитеррористических центров государств – участников СНГ; 

   

2.9.2. Совещание представителей подразделений органов безопасности, специальных 

служб и правоохранительных органов государств – участников СНГ, 

занимающихся вопросами межгосударственного розыска; 
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2.9.3. Совместное антитеррористическое учение (САУ) с использованием 

международных информационных систем коллективного пользования (ЕБД, 

МБД) с предварительным проведением практического занятия (в форме тренинга) 

по подготовке участников САУ к отработке задач координации взаимодействия 

компетентных органов государств – участников СНГ при проведении совместных 

мероприятий по борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями 

экстремизма: 

   

2.9.3.1. в Республике Таджикистан;  2017 г. Республика Таджикистан, 

СОРБ, АТЦ СНГ, СМВД, 

БКБОП, СКПВ, СМО, 

государства – участники СНГ 

 

2.9.3.2. в Кыргызской Республике; 2018 г. Кыргызская Республика, СОРБ, 

АТЦ СНГ, СМВД, БКБОП, 

СКПВ, СМО, 

государства – участники СНГ 

 

2.9.3.3. в Республике Армения 2019 г. Республика Армения, 

СОРБ, АТЦ СНГ, СМВД, 

БКБОП, СКПВ, СМО, 

государства – участники СНГ 

 

2.10. Организовать и провести с участием заинтересованных сторон:  

2.10.1. Тактико-специальные учения специальных подразделений органов министерств 

внутренних дел государств – участников СНГ в целях отработки совместных 

действий по предотвращению и пресечению актов терроризма; 

По отдельному плану СМВД, БКБОП, СОРБ, 

АТЦ СНГ, КСГП, 

государства – участники СНГ 

 

2.10.2. Совместное учение с боевой стрельбой войск (сил) ВКО, ВВС (ПВО, ВВС и ПВО, 

Сил воздушной обороны) вооруженных сил государств – участников СНГ 

«Боевое Содружество», в том числе с отработкой вопросов противодействия 

терроризму при участии подразделений органов безопасности и специальных 

служб государств – участников СНГ; 

2017 г., 

2019 г. 

СМО, СОРБ, АТЦ СНГ, 

государства – участники СНГ 

 

2.10.3. Учебно-методический сбор представителей заинтересованных министерств и 

ведомств государств – участников СНГ с отработкой вооруженными силами 

государств – участников СНГ практических мероприятий по пресечению 

террористических актов в воздушном пространстве, водной среде и на суше; 

Ежегодно  

(по согласованию) 

СМО, другие органы отраслевого 

сотрудничества СНГ,  

государства – участники СНГ 

 

2.10.4. Совместные тренировки по обмену информацией о радиационной, химической, 

биологической обстановке на территориях государств – участников СНГ 

 

Ежегодно СМО, другие органы отраслевого 

сотрудничества СНГ, 

государства – участники СНГ 

 

2.11. В целях совершенствования системы координации взаимодействия компетентных 

органов государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными 

насильственными проявлениями экстремизма: 

   

2.11.1. Проводить региональные экспертные консультации представителей 

подразделений органов безопасности, специальных служб и правоохранительных 

Ежегодно АТЦ СНГ, СОРБ, 

государства – участники СНГ 
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органов государств – участников СНГ по борьбе с терроризмом и иными 

насильственными проявлениями экстремизма;  

2.11.2. Продолжить взаимодействие между соответствующими органами отраслевого 

сотрудничества СНГ в рамках деятельности Объединенной комиссии при 

Межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГ по гармонизации 

законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и 

угрозам; 

Постоянно Органы отраслевого 

сотрудничества СНГ, 

государства – участники СНГ 

 

2.11.3. Рассматривать на заседаниях соответствующих органов СНГ вопросы 

эффективности принимаемых мер по противодействию терроризму и иным 

насильственным проявлениям экстремизма; 

Ежегодно Государства – участники СНГ, 

СОРБ, СМВД, СКПВ, КГПП 

СРТС, КСГП 

 

2.11.4. Продолжить мониторинг, анализ и прогноз обстановки в сфере борьбы с 

терроризмом в Центрально-Азиатском регионе с учетом возрастающей 

террористической активности и нестабильной социально-политической ситуации 

в Афганистане; 

Постоянно СОРБ, АТЦ СНГ, СКПВ, 

БКБОП, 

государства – участники СНГ 

 

2.11.5. Рекомендовать государствам – участникам СНГ создавать в составе штабов по 

обеспечению безопасности массовых международных спортивных и иных 

мероприятий экспертные группы из числа сотрудников компетентных органов 

государств – участников Содружества, органов СНГ и, при необходимости, 

представителей международных организаций и центров, их соответствующих 

специализированных структур, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными 

насильственными проявлениями экстремизма 

2017–2019 гг. Государства – участники СНГ, 

органы отраслевого 

сотрудничества СНГ 

 

3. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
3.1. Продолжить использование, пополнение и развитие Специализированного банка 

данных АТЦ СНГ (СБД АТЦ СНГ), в том числе: 

   

3.1.1. Обеспечивать доступ к информационным ресурсам СБД АТЦ СНГ через 

возможности Объединённого банка данных органов безопасности и специальных 

служб государств – участников СНГ по борьбе с организованной преступностью 

(ОБД СНГ) по решению СОРБ с учетом уровня обеспечения защиты информации 

в ОБД СНГ; 

2017–2019 гг. АТЦ СНГ, СОРБ, 

государства – участники СНГ 

 

3.1.2. Продолжить пополнение и использование существующих информационных 

массивов в составе СБД АТЦ СНГ; 

2017–2019 гг. 

Ежеквартально 

Государства – участники СНГ, 

СОРБ, АТЦ СНГ, БКБОП, СМО, 

СКПВ, СРПФР, КГПП СРТС 

 

3.1.3. Продолжить предоставление аналитических материалов о борьбе с терроризмом 

и иными насильственными проявлениями экстремизма в СБД АТЦ СНГ; 

1 раз в полугодие Государства – участники СНГ, 

СОРБ, БКБОП, КСГП, СМО, 

СКПВ, СРПФР 

 

3.1.4. Продолжить пополнение и эксплуатацию официального интернет-сайта АТЦ 

СНГ; 

Постоянно АТЦ СНГ, 

государства – участники СНГ 

 

3.1.5. Осуществлять обмен информацией между СБД АТЦ СНГ и:    

а) Специализированным банком данных БКБОП; Постоянно БКБОП, АТЦ СНГ  

б) Международным банком данных по противодействию терроризму (МБД); Постоянно Российская Федерация, СОРБ, 

АТЦ СНГ 
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в) Межгосударственным информационным банком (МИБ); Постоянно Российская Федерация, 

АТЦ СНГ 

 

 г) Банком данных Единой системы учета граждан третьих государств и лиц без 

гражданства, въезжающих на территории государств – участников СНГ (ЕСУ 

СНГ) 

Постоянно после 

ввода его в 

эксплуатацию 

Российская Федерация,  

АТЦ СНГ 

 

3.2. Продолжить использование, пополнение и развитие МБД в целях обеспечения 

информационного взаимодействия компетентных органов государств –

участников СНГ в режиме реального времени 

Постоянно Российская Федерация, СОРБ, 

АТЦ СНГ, 

государства – участники СНГ 

 

3.3. Осуществлять обмен информацией об угрозах совершения актов незаконного 

вмешательства, в том числе террористического характера, в деятельность 

объектов транспортных инфраструктур и транспортных средств  

Постоянно Государства – участники СНГ, 

СОРБ, СКПВ, БКБОП, АТЦ СНГ 

 

3.4. В целях обобщения, анализа и осуществления обмена опытом работы в области 

борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 

территориях государств – участников СНГ: 

   

3.4.1. Продолжить проведение аналитических исследований в области международной 

антитеррористической деятельности, в том числе по темам: 

2017–2019 гг. Государства – участники СНГ, 

СОРБ, СМВД, КСГП, СМО, 

СКПВ, СРПФР, КГПП СРТС 

 

 а) «Об опыте и проблемах судебного признания информационных материалов 

экстремистскими или террористическими, последующего ведения учёта таких 

материалов»; 

 АТЦ СНГ, 

государства – участники СНГ 

 

 б) «Об опыте работы по контролю и обеспечению антитеррористической 

защищенности критически важных объектов»; 

 АТЦ СНГ, 

государства – участники СНГ 

 

 в) «О современных формах и методах вовлечения граждан в террористическую и 

экстремистскую деятельность»; 

 АТЦ СНГ, 

государства – участники СНГ 

 

 г) «Противодействие использованию информационных технологий в 

террористических и экстремистских целях»; 

 АТЦ СНГ, 

государства – участники СНГ 

 

 д) «Модель участника насильственных экстремистских акций и актов терроризма, 

социально-психологические особенности потенциального террориста 

(экстремиста)»; 

 АТЦ СНГ, 

государства – участники СНГ 

 

3.4.2. Готовить аналитические обзоры: Ежегодно   

 а) об опыте проведения антитеррористических мероприятий, в том числе 

совместных;  

 Государства – участники СНГ, 

СОРБ, СМВД, АТЦ  

СНГ, СМО, СКПВ, СРПФР 

 

 б) об опыте выявления, пресечения и расследования террористических актов и 

иных насильственных проявлений экстремизма и минимизации их последствий; 

 Государства – участники СНГ, 

СОРБ, СМВД, АТЦ  

СНГ, СМО, СКПВ, КСГП, 

СРПФР 

 

 в) о наиболее актуальных вопросах борьбы с терроризмом и иными 

насильственными проявлениями экстремизма; 

 Государства – участники СНГ, 

СОРБ, СМВД, АТЦ СНГ, КСГП, 

СМО, СКПВ, СРПФР 

 

 г) об опыте выявления и пресечения деятельности физических и юридических  Государства – участники СНГ,  
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лиц, вовлеченных в торговые коммерческие и финансовые сделки с 

террористическими организациями  

СОРБ, СМВД, СРПФР АТЦ СНГ, 

КСГП, СМО 

3.5. Обеспечить регулярный выпуск и направление в государства – участники СНГ, 

а также в органы отраслевого сотрудничества СНГ: 

   

3.5.1. Информационного бюллетеня АТЦ СНГ по актуальным вопросам борьбы с 

терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма; 

1 раз в полугодие АТЦ СНГ, БКБОП, СКПВ, КГПП 

СРТС, RILO-Москва, 

государства – участники СНГ 

 

3.5.2. Аналитических справок о состоянии и тенденциях развития обстановки, 

складывающейся под влиянием террористических и экстремистских 

организаций; 

Ежемесячно АТЦ СНГ, 

государства – участники СНГ 

 

3.5.3. Обзора о фактах терроризма и иных насильственных проявлений экстремизма в 

государствах – участниках СНГ, причинах и источниках финансирования 

Еже- 

годно 

АТЦ СНГ, 

государства – участники СНГ 

 

4. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
4.1. Продолжить научные исследования по актуальным проблемам борьбы с 

терроризмом, иными насильственными проявлениями экстремизма и их 

финансированием  

Постоянно Государства – участники СНГ, 

СОРБ, СМВД, КСГП, СКПВ, 

СРПФР 

 

4.2. Участвовать в научно-практических конференциях и иных международных 

форумах по вопросам борьбы с терроризмом и иными насильственными 

проявлениями экстремизма 

2017–2019 гг. Государства – участники СНГ, 

СОРБ, АТЦ СНГ, БКБОП, КСГП, 

СМО, СКПВ, СРПФР, КГПП 

СРТС, RILO-Москва 

 

4.3. Проводить научно-практические конференции, семинары, совещания, круглые 

столы, рабочие встречи и иные мероприятия по обмену опытом в сфере борьбы с 

терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, в том 

числе по следующим тематикам: 

2017–2019 гг. Государства – участники СНГ, 

СОРБ, АТЦ СНГ, БКБОП, СМО, 

СКПВ, СРПФР, КГПП СРТС 

 

4.3.1. Противодействие разжиганию вражды и розни на национальной и религиозной 

основе; 

   

4.3.2. Раскрытие и расследование террористических актов и иных насильственных 

проявлений экстремизма; 

   

4.3.3. Обеспечение антитеррористической безопасности и противодиверсионной 

защиты объектов особой важности, режимных объектов и объектов военной 

инфраструктуры, в том числе находящихся на территориях других государств –

участников СНГ; 

   

4.3.4. Анализ форм и методов финансирования терроризма и иных насильственных 

проявлений экстремизма; 
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4.3.5. Противодействие, в том числе совместное, органов безопасности, спецслужб и 

правоохранительных органов в области использования в террористических и 

экстремистских целях обучения граждан государств – участников СНГ в 

зарубежных религиозных образовательных учреждениях; 

   

4.3.6. Использование сетевых     

 технологий информационных войн в террористических и экстремистских целях;    

4.3.7. Предотвращение и реагирование на чрезвычайные ситуации вследствие 

террористического акта; 

   

4.3.8. Психологическое обеспечение деятельности подразделений по борьбе с 

терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма; 

   

4.3.9. Противодействие распространению информации террористического и 

экстремистского характера в интернет-ресурсах (сайты, блоги, специальные 

каналы на видеохостингах, форумы, тематические сообщества в социальных 

сетях); 

   

4.3.10. Реабилитация и реинтеграция лиц, попавших под воздействие радикальной 

идеологии; 

   

4.3.11. Выработка новых форм, методов и способов профилактики терроризма и 

экстремизма, роль и место общественных институтов и семьи; 

   

4.3.12. Роль государственных и местных исполнительных органов в организации и 

проведении профилактики терроризма и религиозного экстремизма среди 

социальных групп, подверженных влиянию радикальной идеологии 

   

4.4. Продолжить проведение пленарных заседаний Научно-консультативного совета 

при АТЦ СНГ (НКС АТЦ СНГ) 

1 раз в полугодие АТЦ СНГ, 

государства – участники СНГ 

 

4.5. Продолжить проведение занятий по антитеррористической проблематике 

силами внештатной лекторской группы при НКС АТЦ СНГ 

По запросам 

компетентных 

органов государств – 

участников СНГ 

АТЦ СНГ, 

государства – участники СНГ 

 

4.6. Проведение обучающих курсов (сборов) представителей образовательных и 

научных учреждений органов безопасности, специальных служб и 

правоохранительных органов государств – участников СНГ, осуществляющих 

подготовку специалистов в области противодействия террористической и иной 

экстремистской деятельности, в целях обмена опытом о формах и методах 

обучения 

Ежегодно Государства – участники СНГ, 

СОРБ, СМВД, СКПВ, СМО, 

АТЦ СНГ 

 

4.7. Продолжить внесение необходимых изменений и дополнений в Словарь 

основных терминов и понятий в сфере борьбы с терроризмом и иными 

насильственными проявлениями экстремизма 

2017–2019 гг. АТЦ СНГ, СОРБ, 

государства – участники СНГ 

 

4.8. Продолжить практику подготовки и распространения в государствах –

участниках СНГ методических пособий и рекомендаций по актуальным 

вопросам деятельности органов безопасности, специальных служб и 

правоохранительных органов в сфере борьбы с терроризмом и иными 

насильственными проявлениями экстремизма 

2017–2019 гг. Государства – участники СНГ, 

СОРБ, АТЦ СНГ, КСГП, СМВД, 

СМО, СКПВ, СРПФР 
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5. ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ 
5.1. Продолжить профильное обучение, переподготовку и стажировку с 

использованием возможностей ФСБ России и других компетентных органов 

государств – участников СНГ специалистов и инструкторов 

антитеррористических подразделений  

2017–2019 гг. Российская Федерация, 

государства – участники СНГ, 

СОРБ, АТЦ СНГ, СМВД, СКПВ, 

СМО 

 

5.2. Продолжить подготовку, переподготовку, повышение квалификации 

сотрудников антитеррористических подразделений, органов безопасности, 

специальных служб, пограничных ведомств и правоохранительных органов на 

базе образовательных учреждений государств – участников СНГ, в том числе в 

области информационного противодействия терроризму и экстремизму 

2017–2019 гг. Государства – участники СНГ, 

СОРБ, АТЦ СНГ, СМВД, СКПВ, 

СМО 

 

5.3. Организовать в соответствии с заявками обучение 

профессорско-преподавательского состава специальных учебных заведений 

государств – участников СНГ, привлекаемого для проведения занятий по линии 

борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма  

2017– 

2019 

 гг. 

Государства – участники СНГ, 

СОРБ, АТЦ СНГ, СМВД, СКПВ, 

СМО 

 

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 Осуществлять финансирование совместных мероприятий Программы 

государствами – участниками СНГ по договоренности в рамках финансовых 

средств, ежегодно предусматриваемых в национальных бюджетах 

компетентным министерствам и ведомствам на выполнение их функций 

2017– 

2019 

 гг. 

Государства – участники СНГ  

7. МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ 
7.1. Механизм внутригосударственного контроля за выполнением Программы 

определить в соответствии с национальным законодательством 

2017 г. Государства – участники СНГ  

7.2. Рассматривать ход выполнения Программы Ежегодно Государства – участники СНГ, 

АТЦ СНГ, СОРБ, БКБОП, 

СМВД, СМО, СКПВ, КСГП, 

СРПФР, СРМО 

 

7.3. Информировать АТЦ СНГ о ходе выполнения Программы Ежегодно, январь 

следующего за отчётным 

года 

Государства – участники СНГ, 

органы отраслевого 

сотрудничества СНГ 

 

7.4. Информировать Исполнительный комитет СНГ и СОРБ о ходе выполнения 

Программы 

Ежегодно, февраль 

следующего за отчётным 

года 

АТЦ СНГ  

7.5. Предоставлять доклад Совету глав государств и Совету глав правительств СНГ 

о ходе выполнения Программы 

Ежегодно ИК СНГ  
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22.4. Решение о Программе сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств в 

борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием 

информационных технологий, на 2016–2020 годы 
 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Программу сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями, 

совершаемыми с использованием информационных технологий, на 2016–

2020 годы (прилагается). 

2. Финансирование совместных мероприятий указанной Программы 

осуществляется заинтересованными государствами – участниками Содружества 

Независимых Государств по договоренности в рамках финансовых средств, 

ежегодно предусматриваемых в национальных бюджетах компетентным 

министерствам и ведомствам на выполнение их функций.  

 

Совершено в городе Бишкеке 16 сентября 2016 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящую Решение, её 

заверенную копию. 
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Утверждена 

Решением Совета глав государств Содружества 

Независимых Государств о Программе 

сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с 

преступлениями, совершаемыми с использованием 

информационных технологий, на 2016–2020 годы 

от 16 сентября 2016 года 

 
ПРОГРАММА 

сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями, 

совершаемыми с использованием информационных технологий, на 2016–2020 годы 
 
Наименование Программа сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, на 2016–2020 годы (далее – 

Программа) 

Орган, принявший решение:   

о разработке Совет глав государств Содружества Независимых Государств 

об утверждении Совет глав государств Содружества Независимых Государств 

Основной разработчик  Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств 

Основные исполнители Государства – участники СНГ, органы СНГ 

Цель и задачи Цель Программы – дальнейшее совершенствование сотрудничества государств – участников СНГ, органов СНГ 

в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий. 

 Основные задачи Программы: 

дальнейшее развитие международно-правовой базы сотрудничества государств – участников СНГ;  

совершенствование и гармонизация национального законодательства государств –  участников СНГ; 

проведение комплексных совместных и/или согласованных межведомственных профилактических, 

оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций; 

информационное и научное обеспечение сотрудничества; 

осуществление сотрудничества в подготовке кадров, повышении квалификации специалистов; 

развитие сотрудничества с международными организациями 

Срок реализации 2016–2020 годы 

Перечень основных 

мероприятий,  

их исполнители, 

срок реализации 

Организационно-правовые мероприятия Государства – участники СНГ, 

органы СНГ, Межпарламентская Ассамблея 

государств – участников СНГ 

2016–2020 гг. 

 Организационно-практические мероприятия Государства – участники СНГ, 

органы СНГ, Исполнительный комитет СНГ 

2016–2020 гг. 
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 Информационное и научное обеспечение Государства – участники СНГ, 

органы СНГ, Исполнительный комитет СНГ 

2016–2020 гг. 

 Кадровое обеспечение Государства – участники СНГ, 

органы СНГ 

2016–2020 гг. 

 Финансовое обеспечение Государства – участники СНГ, 

органы СНГ 

2016–2020 гг. 

 Механизм контроля Государства – участники СНГ, 

органы СНГ, Исполнительный комитет СНГ 

Ежегодно 

 

Объёмы и основные 

источники финансирования, 

направления расходования 

финансовых средств 

Финансирование совместных мероприятий Программы осуществляется заинтересованными государствами –

участниками СНГ по договоренности в рамках финансовых средств, ежегодно предусматриваемых в 

национальных бюджетах компетентным министерствам и ведомствам на выполнение их функций 

Ожидаемые результаты  Активизация сотрудничества государств – участников СНГ, повышение результативности проводимых 

совместных и/или согласованных межведомственных профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и 

специальных операций по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, совершаемых с использованием 

информационных технологий 

Контроль за исполнением Контроль за выполнением Программы государствами – участниками 

СНГ осуществляется в соответствии с национальным законодательством. 

Ежегодное рассмотрение компетентными органами СНГ хода выполнения Программы. 

Ежегодное предоставление Исполнительным комитетом СНГ Совету глав государств и Совету глав 

правительств СНГ доклада о ходе выполнения Программы 

 

Перечень сокращенных наименований: 

 

АТЦ – Антитеррористический центр государств – участников СНГ; 

БКБОП – Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств –участников СНГ;  

ИК СНГ – Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств; 

КГПП СРТС – Комитет глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств – участников 

СНГ; 

КСГП – Координационный совет генеральных прокуроров государств – участников СНГ; 

КСОНР – Координационный совет руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ; 

МПА – Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ; 

НКС при СМВД – Научно-консультативный совет при Совете министров внутренних дел государств – участников СНГ; 

ООН – Организация Объединенных Наций; 

СГГ – Совет глав государств Содружества Независимых Государств; 

СГП – Совет глав правительств Содружества Независимых Государств; 
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СМВД – Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ; 

СОРБ – Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ; 

СРПФР – Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ. 

Программа разработана во исполнение Решения Совета глав государств Содружества Независимых Государств о Концепции 

сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием 

информационных технологий от 25 октября 2013 года. 

Принятие Программы обусловлено необходимостью адекватного реагирования государств – участников СНГ на происходящие 

изменения видов и способов преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий, и реализации неотложных мер 

совершенствования противодействия им.  

Комплекс мер, предусмотренных Программой, основывается на положениях Концепции сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием 

информационных технологий и Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в 

борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации от 1 июня 2001 года. 

При разработке Программы учитывались общепризнанные принципы и нормы международного права, международные обязательства 

государств – участников СНГ и их национальное законодательство, состояние, тенденции и динамика развития обстановки в борьбе с 

преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий на территориях государств – участников СНГ и в мире. 

Целью Программы является дальнейшее совершенствование сотрудничества государств – участников СНГ, органов СНГ в борьбе с 

преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий. 

Основные задачи Программы: дальнейшее развитие международно-правовой базы сотрудничества государств – участников СНГ; 

совершенствование и гармонизация национального законодательства государств – участников СНГ; проведение комплексных совместных 

и/или согласованных межведомственных профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций; информационное 

и научное обеспечение сотрудничества; осуществление сотрудничества в подготовке кадров, повышении квалификации специалистов; 

развитие сотрудничества с международными организациями. 

  

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=4008
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1180
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Орган СНГ, 

принимающий 

решение 

 

1 2 3 4 

 

I. Организационно-правовые мероприятия 
1.1. Развитие международно-правовой базы сотрудничества:    

1.1.1. Подготовить и внести на рассмотрение Совета глав государств СНГ проект Программы 

сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе 

с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, на 

очередной среднесрочный период; 

2018–2019 гг. Государства – участники СНГ, 

СМВД, БКБОП, другие органы 

СНГ  

СГГ 

1.1.2. В целях расширения правовой базы международного сотрудничества 

государств – участников СНГ в области борьбы с преступлениями, совершаемыми с 

использованием информационных технологий, рекомендовать рассмотреть вопрос о 

целесообразности присоединения к основным договорам, заключенным в рамках ООН, 

СНГ и других международных организаций; 

2016–2020 гг. Государства – участники СНГ  

1.1.3. Рекомендовать ускорить выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для 

вступления в силу следующих международных договоров: 

2016 г. Государства – участники СНГ, 

подписавшие указанные 

международные договоры, но не 

выполнившие 

внутригосударственные 

процедуры, необходимые для их 

вступления в силу 

 

1.1.3.1. Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации от 

1 июня 2001 года; 

   

1.1.3.2. Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых 

Государств в области обеспечения информационной безопасности от 20 ноября 2013 года 

   

1.2. Совершенствование и гармонизация национального законодательства: 2016–2020 гг.   

1.2.1. Разработать классификатор преступлений, совершаемых с использованием 

информационных технологий; 

2017 г. МПА, государства – участники 

СНГ, органы СНГ 

 

1.2.2. Проводить анализ национального законодательства государств – участников СНГ в сфере 

борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных 

технологий, в целях выработки рекомендаций по его дальнейшему совершенствованию 

2016–2020 гг. МПА, государства – участники 

СНГ 

 

1.3. Регулярно рассматривать практику исполнения международных договоров, заключенных 

в рамках СНГ, в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием 

информационных технологий 

2016–2020 гг. Государства – участники СНГ, 

ИК СНГ, СМВД, КСГП, СОРБ, 

КГПП СРТС, КСОНР 

(по компетенции) 
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II. Организационно-практические мероприятия 
2.1. Организовать проведение комплексных совместных и/или согласованных 

межведомственных профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и 

специальных операций по противодействию преступлениям, совершаемым с 

использованием информационных технологий 

2016–2020 гг. Государства – участники СНГ, 

СМВД, СОРБ, КГПП СРТС, 

КСОНР, СРПФР, БКБОП 

(по компетенции) 

 

2.2. Продолжить практику создания (в случае необходимости) совместных 

следственно-оперативных групп из представителей компетентных органов 

заинтересованных государств – участников СНГ в целях раскрытия преступлений 

транснационального характера, совершаемых с использованием информационных 

технологий  

2016–2020 гг. Государства – участники СНГ, 

СМВД, СОРБ 

 

2.3. Поддерживать и развивать взаимодействие с международными организациями и 

центрами, занимающимися противодействием преступлениям, совершаемым с 

использованием информационных технологий 

2016–2020 гг. Государства – участники СНГ, 

МПА, СМВД, СОРБ 

 

2.4. Развивать на договорной основе сотрудничество в области разработки, производства, 

поставки и оказания помощи компетентным органам государств – участников СНГ по 

внедрению специальных программно-технических средств, необходимых для 

обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступлений, совершаемых с 

использованием информационных технологий 

2016–2020 гг. Государства – участники СНГ, 

органы СНГ 

 

III. Информационное и научное обеспечение 
3.1.  Продолжить обмен опытом и передовыми технологиями, разработку методических 

пособий и проведение совместных научных исследований по вопросам борьбы с 

преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий  

2017–2020 гг. Государства – участники СНГ, 

СМВД, БКБОП, СОРБ, КСОНР 

 

3.2. Подготовить аналитический обзор о новых способах совершения преступлений в сфере 

информационных технологий на территориях государств – участников СНГ 

2017 г. Государства – участники СНГ, 

НКС при СМВД, БКБОП, СОРБ, 

КСОНР, КСГП 

 

3.3. Продолжить развитие и использование Объединенного банка данных органов 

безопасности и специальных служб государств – участников СНГ по борьбе с 

организованной преступностью  

2016–2020 гг. СМВД, БКБОП, СОРБ  

3.4. Осуществлять обмен законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

методическими пособиями, статистической и иной информацией о состоянии 

преступности в сфере информационных технологий  

2016–2020 гг. Государства – участники СНГ, 

КСГП, СМВД, СОРБ, 

КГПП СРТС, КСОНР, БКБОП 

 

3.5. Совершенствовать механизмы обмена информацией о методике и тактике выявления, 

раскрытия, расследования и судебной практике рассмотрения дел о преступлениях, 

совершаемых с использованием информационных технологий 

2016–2020 гг. Государства – участники СНГ, 

СМВД, СОРБ, БКБОП, КСГП  

 

3.6. Организовать и провести научно-практическую конференцию по вопросам 

совершенствования сотрудничества компетентных органов и специальных служб 

государств – участников СНГ в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми с 

использованием информационных технологий 

2017 г. Государства – участники СНГ, 

НКС при СМВД, КСГП, СОРБ, 

КСОНР, КГПП СРТС, СРПФР, 

ИК СНГ  
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3.7. Проводить научно-практические семинары по актуальным проблемам сотрудничества в 

борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий 

Ежегодно Государства – участники СНГ, 

НКС при СМВД, КСГП, СОРБ, 

КГПП СРТС, КСОНР, БКБОП 

 

3.8. Принимать участие в работе научно-практических конференций и семинаров, круглых 

столов и иных форумов, организуемых при участии международных организаций и 

центров, занимающихся противодействием преступлениям, совершаемым с 

использованием информационных технологий 

2016–2020 гг. Государства – участники СНГ, 

НКС при СМВД, КСГП, БКБОП, 

СОРБ, АТЦ, КСОНР, КГПП 

СРТС, СРПФР  

 

IV. Кадровое обеспечение 
 Проработать и внести предложения о придании одной из образовательных организаций 

статуса базовой организации в рамках СНГ по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации кадров в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием 

информационных технологий 

2018 г. Государства – участники СНГ, 

СМВД, НКС при СМВД, СОРБ, 

КГПП СРТС 

 

V. Финансовое обеспечение 
 Финансирование совместных мероприятий Программы заинтересованными 

государствами – участниками СНГ осуществлять по договоренности в рамках финансовых 

средств, ежегодно предусматриваемых в национальных бюджетах компетентным 

министерствам и ведомствам на выполнение их функций 

2016–2020 гг. Государства – участники СНГ  

VI. Механизм контроля 
6.1. Механизм внутригосударственного контроля за выполнением Программы определить в 

соответствии с национальным законодательством 

2016 г. Государства – участники СНГ  

6.2.  Принять планы по реализации положений Программы и определить формы контроля за ее 

выполнением 

В течение 

6 месяцев 

после 

утверждения 

Программы 

СМВД, КСГП, СОРБ, 

КГПП СРТС, КСОНР, СРПФР 

(по компетенции) 

 

6.3. Рассматривать ход выполнения Программы  Ежегодно Государства – участники СНГ, 

СМВД, КСГП, СОРБ, 

КГПП СРТС, КСОНР, СРПФР, 

ИК СНГ (по компетенции) 

 

6.4.  Информировать Исполнительный комитет СНГ о ходе выполнения Программы Ежегодно, 

февраль 

следующего за 

отчётным года 

Государства – участники СНГ, 

СМВД, БКБОП, КСГП, СОРБ, 

КГПП СРТС, КСОНР, СРПФР 

(по компетенции) 

 

6.5.  Предоставлять доклад Совету глав государств и Совету глав правительств СНГ о ходе 

выполнения Программы 

Ежегодно ИК СНГ  СГГ, СГП 
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22.5. Протокол о реализации Соглашения о защите участников 

уголовного судопроизводства от 28 ноября 2006 года по вопросам 

возмещения расходов, связанных с осуществлением мер защиты 
 

Государства – участники Соглашения о защите участников уголовного 

судопроизводства от 28 ноября 2006 года (далее – Соглашение) в целях 

определения порядка реализации положений пункта 1 статьи 28 Соглашения, 

выражая желание наиболее полно урегулировать вопросы возмещения расходов, 

связанных с осуществлением мер защиты,  

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Для целей настоящего Протокола используются термины, 

предусмотренные Соглашением. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Протокол определяет порядок планирования расходов, 

связанных с осуществлением мер защиты, предусмотренных статьей 4 

Соглашения, их возмещения компетентным органом запрашивающей Стороны, 

а также представления отчетных документов о произведенных финансовых и 

материальных затратах. 

Настоящий Протокол не затрагивает вопросов возмещения расходов, 

связанных с проведением оперативно-розыскных мероприятий при реализации 

положений статьи 11 Соглашения. 

 

Статья 3 

 

Компетентные органы Сторон обмениваются соответствующими 

законодательными и иными нормативными правовыми актами своих государств, 

материалами о практике их исполнения, статистическими данными и 

методическими рекомендациями в области организации и осуществления мер 

защиты, необходимыми для реализации Соглашения.  

 

Статья 4 

 

Возмещение расходов запрашиваемой Стороны на приобретение 

имущества, оплату работ, услуг и выдачу денежных средств защищаемому лицу 

за счет Сметы расходов, согласно приложению 1 к настоящему Протоколу 

(далее – Смета), не влечёт за собой перехода прав владения, пользования и 

распоряжения на них запрашивающей Стороне. 

Сумма начисленной амортизации на имущество, приобретение которого 

осуществлено не по Смете, стоимость имущества, израсходованного за период 

его использования защищаемым лицом при применении мер защиты, 

приобретение которого осуществлено не по Смете, запрашиваемой Стороне 

также не возмещаются. 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2103
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Права владения, пользования и распоряжения на продукты питания, 

табачные изделия, одежду, обувь, предметы личной гигиены, лекарственные 

препараты для медицинского применения и медицинские изделия, товары для 

детей и другое имущество первой необходимости, работы, услуги, 

приобретенные за счет Сметы, а также на денежные средства, выдаваемые в 

случаях, установленных национальным законодательством Сторон за счет 

Сметы защищаемому лицу, переходят ему с момента их получения защищаемым 

лицом. 

Порядок возмещения расходов, связанных с осуществлением личной 

охраны, оказанием содействия в изменении места работы (службы) или учебы 

защищаемого лица, определяется по договоренности компетентных органов 

Сторон. 

 
Статья 5 

 

Запрашивающей Стороной на территории запрашиваемой Стороны 

недвижимое имущество и транспортные средства не приобретаются, расходы 

для приобретения этого имущества в Смету не включаются и возмещению не 

подлежат. 

 

Статья 6 

 

Передача защищаемого лица запрашивающей Стороной запрашиваемой 

Стороне и обратно осуществляется на территории запрашиваемой Стороны по 

Акту согласно приложению 2 к настоящему Протоколу (далее – Акт). 

Финансовое и материально-техническое обеспечение защищаемого лица 

запрашиваемой Стороной осуществляется в период применения меры защиты и 

начинается (прекращается) с момента подписания Акта. 

Периоды временного отсутствия защищаемого лица под защитой 

запрашиваемой Стороны также оформляются Актами. При этом финансовое и 

материально-техническое обеспечение отдельных мер (аренда жилых 

помещений, охрана жилища и имущества и другое) по решению запрашиваемой 

Стороны может не прекращаться. 

 

Статья 7 

 

Проект Сметы согласовывается компетентными органами Сторон до 

направления запроса об осуществлении мер защиты (далее – Запрос) с учётом 

цен (тарифов), действующих на территории запрашиваемой Стороны, и 

нормативов, применяемых запрашиваемой Стороной в соответствии с 

национальным законодательством. 

Смета подготавливается в национальной валюте запрашиваемой Стороны, 

если иное не установлено отдельными международными договорами Сторон, и 

представляется компетентным органом запрашивающей Стороны одновременно 

с Запросом. 

Смета формируется с детализацией по годам применения мер защиты. 
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Смета (новая редакция Сметы в случае изменения ее показателей) 

утверждается руководителем компетентного органа запрашивающей Стороны 

или его заместителем и заверяется гербовой печатью этого органа. 

 

Статья 8 

 

Отчетным периодом является календарный год. 

Компетентный орган запрашиваемой Стороны не позднее 45 календарных 

дней после окончания квартала направляет компетентному органу 

запрашивающей Стороны письмо с указанием подлежащей возмещению суммы 

и реквизитов счета, на который надлежит перечислить денежные средства. К 

письму прилагаются Сведения о расходах (приложение 3 к настоящему 

Протоколу) и счет на оплату, заверенный гербовой печатью компетентного 

органа запрашиваемой Стороны, содержащий дату его составления, 

наименование плательщика – компетентного органа запрашивающей Стороны, 

наименование получателя – компетентного органа запрашиваемой Стороны, 

реквизиты банка получателя – компетентного органа запрашиваемой Стороны, 

назначение платежа (не указывается информация, имеющая ограниченный 

доступ), сумму платежа (в пределах Сметы), валюту платежа, подписи лиц, 

уполномоченных на его подписание, и другие реквизиты (сведения). 

Первичные документы по использованию денежных средств и 

материальных ценностей, Смета и Сведения о расходах, а также, при 

необходимости, документы, подтверждающие официальный курс валют, 

хранятся запрашиваемой Стороной в течение 5 лет с момента завершения 

мероприятий, предусмотренных статьей 13 настоящего Протокола. 

К документам, составленным на языке запрашиваемой Стороны, 

прилагается заверенный перевод на русский язык. 

 
Статья 9 

 

Расходы, связанные с переездом защищаемого лица, в том числе с 

проездом и провозом личного имущества, включая стоимость упаковки, 

погрузки (разгрузки), к месту передачи защищаемого лица на территории 

запрашиваемой Стороны и обратно, несет запрашивающая Сторона. Данные 

расходы в Смету не включаются. 

 

Статья 10 

 

Документы, подтверждающие совершение запрашиваемой Стороной 

расходов при реализации Соглашения, оформляются в соответствии с 

национальным законодательством и нормативными правовыми актами 

компетентных и иных органов запрашиваемой Стороны. 
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Статья 11 

 

Компетентный орган запрашивающей Стороны в течение 45 календарных 

дней со дня получения указанных в статье 8 настоящего Протокола документов 

осуществляет их рассмотрение и перечисляет денежные средства на счет 

компетентного органа запрашиваемой Стороны. 

При наличии разногласий в адрес компетентного органа запрашиваемой 

Стороны направляется соответствующее обращение. 

Перечисление денежных средств осуществляется в объеме фактических 

расходов, произведенных в истекшем квартале, в соответствии со Сведениями о 

расходах в пределах ассигнований, утвержденных по Смете на 

соответствующий год. 

После прекращения мер защиты окончательный расчет между 

компетентными органами Сторон осуществляется с составлением актов сверки 

взаимных расчетов. 

Акт сверки взаимных расчетов составляется запрашивающей Стороной в 

двух экземплярах, которые направляются запрашиваемой Стороне 

одновременно с перечислением денежных средств в целях погашения 

задолженности перед запрашиваемой Стороной на день прекращения мер 

защиты. 

Запрашиваемая Сторона в течение 45 календарных дней с даты получения 

акта сверки направляет в адрес запрашивающей Стороны подписанный 

уполномоченными лицами и заверенный гербовой печатью компетентного 

органа запрашиваемой Стороны экземпляр акта сверки взаимных расчетов. 

 
Статья 12 

 

Расчеты между компетентными органами Сторон в связи с реализацией 

статьи 28 Соглашения производятся в национальной валюте запрашиваемой 

Стороны, если иное не установлено отдельными международными договорами 

Сторон.  

 

Статья 13 

 

Контроль за финансовым и материально-техническим обеспечением 

защищаемого лица, осуществляемый запрашиваемой Стороной, проводится не 

позднее 3 месяцев со дня прекращения мер защиты. 

Мероприятия контроля реализуются в порядке, установленном 

национальным законодательством запрашиваемой Стороны. 

Результаты мероприятий контроля рассматриваются запрашиваемой 

Стороной в порядке, установленном национальным законодательством 

запрашиваемой Стороны. 

При возникновении в результате проведенных проверок вопросов, 

требующих совместного рассмотрения Сторонами, материалы (выписки из 

материалов) направляются запрашивающей Стороне в части, ее касающейся. 
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Статья 14 

 

Настоящий Протокол вступает в силу с даты сдачи на хранение 

депозитарию третьего уведомления о выполнении подписавшими его 

государствами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. Для государств, выполнивших необходимые процедуры 

позднее, Протокол вступает в силу с даты сдачи соответствующих документов 

депозитарию. 

Протокол прекращает свое действие одновременно с Соглашением. 

 

Совершено в городе Бишкеке 16 сентября 2016 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящий Протокол, его 

заверенную копию.  

 
Приложение 1 

к Протоколу о реализации Соглашения о 

защите участников уголовного 

судопроизводства от 28 ноября 2006 года 

по вопросам возмещения расходов, 

связанных с осуществлением мер защиты 

от 16 сентября 2016 года 

 

(образец) 

 

Степень ограничения доступа 

                     Экз. № ___ 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Руководитель (заместитель)  

компетентного органа 

запрашивающей Стороны, 

специальное звание,  

личная подпись,  

инициалы, фамилия 

 «     »                                  20     г. 

                                М.П. 

 

 

 

Смета расходов от №                               

к Запросу от                 
               №                

№  

п/п 

Наименование  

мер защиты 

Период (начало периода) 

применения мер защиты 

Сумма Приме-

чание (год) (год) Всего на период 

применения меры 

защиты 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

Итого:      
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Расчет планируемых расходов по мерам защиты: 

СОГЛАСОВАНО  

Руководитель (заместитель) компетентного органа запрашиваемой Стороны, 

специальное звание, личная подпись, инициалы, фамилия 

 

«     »                                  20     г. 

М.П. 
Приложение 2 

к Протоколу о реализации 

Соглашения о защите участников 

уголовного судопроизводства от 28 

ноября 2006 года по вопросам 

возмещения расходов, связанных с 

осуществлением мер защиты 

от 16 сентября 2016 года 

 

(образец) 

 

Степень ограничения доступа  

     Экз. № ___ 

 
Акт 

 

« ___ » _____________ 20 __ г. г. _____________ 

 

 

Я, __________________________________________________________________  

(должность, компетентный орган, звание, инициалы, фамилия) 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

передал 

____________________________________________________________________  

(должность, компетентный орган, звание, инициалы, фамилия) 

____________________________________________________________________  

Основание передачи __________________________________________________ 

Защищаемое лицо  ___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, псевдоним, иное) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

для дальнейшего осуществления мер защиты в соответствии с Соглашением о 

защите участников уголовного судопроизводства от 28 ноября 2006 года. 

 

 

Защищаемое лицо передал: Защищаемое лицо принял: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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Приложение 3  

к Протоколу о реализации 

Соглашения о защите участников 

уголовного судопроизводства от 

28 ноября 2006 года по вопросам 

возмещения расходов, связанных с 

осуществлением мер защиты 

от 16 сентября 2016 года 

(образец) 

Степень ограничения доступа 

Экз. № 

 

Сведения о расходах 

за _________________ 20___ года 

к Смете расходов от ________________ № _________ 
(представляются ежеквартально нарастающим итогом) 

 
(валюта) 

№  

п/

п 

Наименова- 

ние  

мер защиты 

Дата 

начала 

реализа- 

ции меры 

защиты 

Дата 

оконча- 

ния 

реализа- 

ции меры 

защиты 

Утвержде-

но по смете 

расходов  

на текущий 

год 

Исполнено 
Подлежит возмещению 

(справочно) 

за 

квар-

тал 

с 

нача-

ла 

года 

за 

квартал 

Задол- 

женность 

всего 

подлежит 

возмеще- 

нию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.          

         

 
По данным столбцов и ____ сформирован ______________от ________ №_____ на сумму 

____________  
(документ, выполняющий функции счета) 

Сведения о расходах по мерам защиты (расшифровка граф 6 и 8 настоящих 

Сведений о расходах): 

1. 

2. 

Компетентный орган запрашиваемой Стороны 

Примечание. Сведения в графе 9 отражаются с детализацией по годам, 

кварталам (и по другим показателям 

 

22.6. Решение о Заявлении глав государств – участников 

Содружества Независимых Государств по итогам Специальной 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН по мировой проблеме 

наркотиков (Нью-Йорк, 19–21 апреля 2016 г.) 

 
Совет глав государств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Заявление глав государств – участников Содружества 

Независимых Государств по итогам Специальной сессии Генеральной 
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Ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков (Нью-Йорк, 19–

21 апреля 2016 г.) (прилагается). 

2. Опубликовать текст названного Заявления в средствах массовой 

информации государств – участников Содружества Независимых Государств. 

3. Поручить Кыргызской Республике как государству, 

председательствующему в Содружестве Независимых Государств, 

распространить текст вышеуказанного Заявления в Организации Объединенных 

Наций и других международных организациях. 

 

Заявление глав государств – участников Содружества 

Независимых Государств по итогам Специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков  

(Нью-Йорк, 19–21 апреля 2016 г.) 
 

Мы, главы государств – участников Содружества Независимых 

Государств, принявшие настоящее Заявление, в развитие Заявления глав 

государств – участников Содружества о сохранении и укреплении 

международной системы контроля над наркотиками от 10 октября 2014 г. 

выражаем поддержку итогам состоявшейся в Нью-Йорке 19–21 апреля 2016 г. 

Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по мировой проблеме 

наркотиков. Она рассматривается как важный этап на пути к проведению в 

2019 г. Генеральной Ассамблеей ООН полноформатного обзора хода 

выполнения Политической декларации и Плана действий по налаживанию 

международного сотрудничества в целях выработки комплексной и 

сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков 2009 г. 

Уверены, что итоговый документ Специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН будет содействовать активизации международных усилий в борьбе с 

незаконным производством, оборотом наркотиков и злоупотреблением ими. 

Исходим из важности сохранения и укрепления действующей 

международной системы контроля над наркотиками, основанной на трех 

базовых конвенциях Организации Объединенных Наций, при центральной 

координирующей роли ООН с учетом директивной роли Комиссии ООН по 

наркотическим средствам. Адекватные меры по противодействию 

наркотической опасности способны внести вклад в обеспечение безопасности и 

стабильности в различных регионах мира, сократить масштабы финансирования 

террористической деятельности за счет доходов от незаконного оборота 

наркотиков, нанести существенный удар по коррупции и организованной 

преступности, способствовать продвижению к миру, свободному от наркотиков. 

  

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=4989


271 
 

22.7. Решение о Заявлении глав государств – участников 

Содружества Независимых Государств о дальнейших совместных 

усилиях по противодействию международному терроризму 

 
Совет глав государств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Заявление глав государств – участников Содружества 

Независимых Государств о дальнейших совместных усилиях по 

противодействию международному терроризму (прилагается). 

2. Опубликовать текст названного Заявления в средствах массовой 

информации государств – участников Содружества Независимых Государств. 

3. Поручить Кыргызской Республике как государству, 

председательствующему в Содружестве Независимых Государств, 

распространить текст вышеуказанного Заявления в Организации Объединенных 

Наций и других международных организациях. 

 

Заявление глав государств – участников Содружества Независимых 

Государств о дальнейших совместных усилиях по противодействию 

международному терроризму 
 

Мы, главы государств – участников Содружества Независимых 

Государств, принявшие настоящее Заявление, с глубокой обеспокоенностью 

отмечаем возросшую угрозу со стороны терроризма для международного мира, 

безопасности и суверенитета государств. 

Заявляем о своем решительном осуждении терроризма во всех его формах 

и проявлениях и подчеркиваем, что никаким террористическим актам не может 

быть оправдания по идеологическим, религиозным, политическим, расовым, 

этническим либо иным мотивам. Терроризм не может и не должен 

ассоциироваться с какой-либо религией, национальностью, цивилизацией или 

этнической группой.  

Считаем несовместимыми с нормами морали, гуманизма и духовности 

убийства мирных граждан, варварское разрушение террористами объектов 

исторического и культурного наследия, осквернение религиозных святынь. 

Будучи убежденными в необходимости консолидации усилий всего 

мирового сообщества для эффективной борьбы с терроризмом, выражаем 

солидарность с многосторонними антитеррористическими усилиями и 

выступаем за формирование широкой антитеррористической коалиции под 

эгидой ООН на основе норм и принципов международного права. Призываем все 

государства к всеобъемлющему выполнению соответствующих резолюций 

Совета Безопасности ООН и положений Глобальной контртеррористической 

стратегии ООН, а также к принятию Всеобъемлющей конвенции о борьбе с 

международным терроризмом.  

Приоритетной задачей считаем решительное пресечение деятельности 

международной террористической организации ИГИЛ, бросившей вызов нашей 

цивилизации, развязавшей жестокое кровопролитие во многих странах и 
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представляющей в соответствии с резолюцией СБ ООН 2249 глобальную и 

беспрецедентную угрозу международному миру и безопасности. 

Подчеркиваем важность соблюдения в ходе борьбы с терроризмом 

принципов и норм международного права, а также интересов безопасности 

государств, сталкивающихся с угрозой террористических организаций. 

Констатируем рост угроз безопасности в мире, связанных с повышением 

активности террористических организаций, что ведет к нарастанию 

напряженности на рубежах Содружества. Считаем, что поддержанию 

стабильности на территориях государств – участников СНГ будет 

способствовать дальнейшее развитие сотрудничества в рамках существующих 

региональных структур и расширение взаимодействия государств по вопросам 

борьбы с терроризмом как на политическом уровне, так и по линии специальных 

служб, профильных министерств и ведомств. 

Придаем важное значение комплексным мерам противодействия 

распространению идеологии терроризма и экстремизма, включая 

предупреждение пропаганды террористической и экстремистской деятельности, 

подстрекательства и вербовки, в том числе через Интернет, а также 

последовательному наращиванию взаимодействия в вопросах выявления и 

пресечения терроризма, реализации согласованных мер в отношении лиц, 

возвращающихся на территории государств – участников СНГ после участия в 

актах и действиях международных террористических организаций в качестве 

иностранных террористов-боевиков. Убеждены, что для укрепления 

гражданского иммунитета к радикальным идеям необходимо дополнять усилия 

государства потенциалом общественных структур, СМИ и религиозных общин.  

Уверены, что результативная борьба с терроризмом не может вестись без 

надежного перекрытия источников его финансирования, как этого требуют 

профильные резолюции Совета Безопасности ООН и международные стандарты 

Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 

В контексте всеобъемлющей реализации резолюций СБ ООН 2199 и 2253 

выступаем за скорейшее начало совместной работы по выявлению конкретных 

государств, физических и юридических лиц, вовлеченных в экономические 

связи с ИГИЛ и другими террористическими организациями, с целью 

пресечения их преступной деятельности. 

Призываем не допускать поддержку неконституционных и неправовых 

действий в какой бы то ни было стране, ведущих к разрушению 

государственности. 

Подтверждаем общую решимость задействовать потенциал профильных 

органов СНГ в интересах эффективного противодействия международному 

терроризму.  

Считаем необходимым также развивать взаимодействие в других 

многосторонних форматах и на двусторонней основе для своевременного 

предупреждения и надежного противостояния терроризму во всех его формах и 

проявлениях. 
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23. Заседание Совета глав правительств  

Содружества Независимых Государств  
(г. Минск, 28 октября 2016 года) 

 

23.1. 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 в целях 

совершенствования нормативной правовой базы, регламентирующей 

деятельность Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и 

иными опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств, 
 

РЕШИЛ: 
 

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

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств, утвержденное 

Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 

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

Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 

24 ноября 2006 года и 18 октября 2011 года, следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Пункт 1.11 изложить в следующей редакции: «По решению Совета 

глав государств СНГ и/или Совета глав правительств СНГ в рамках штатной 

численности БКБОП создаются (ликвидируются) региональные подразделения 

БКБОП». 

1.2. Раздел 1 дополнить пунктами 1.12, 1.13 следующего содержания: 

«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 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». 

1.3. Пункт 1.12 считать соответственно пунктом 1.14. 

1.4. Первый абзац пункта 4.6 изложить в следующей редакции:  

«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». 

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 90 дней с даты его 

подписания.  

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1894
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24. Заседание Совета глав правительств  

Содружества Независимых Государств  
(г. Казань, 26 мая 2017 года) 

 

24.1. Решение о Плане первоочередных мероприятий по 

реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности 

на территориях государств – участников Содружества 

Независимых Государств при осуществлении перевозок в 

международном сообщении на период 2017–2019 годов 
 

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить План первоочередных мероприятий по реализации Стратегии 

обеспечения транспортной безопасности на территориях 

государств – участников Содружества Независимых Государств при 

осуществлении перевозок в международном сообщении на период 2017–

2019 годов (прилагается).  

2. Рекомендовать заинтересованным министерствам и ведомствам 

государств – участников СНГ: 

принять меры по реализации указанного Плана;  

учитывать положения Плана при осуществлении государственного 

регулирования и подготовке национальных нормативных правовых актов в 

области транспортной безопасности. 

3. Координационному транспортному совещанию 

государств – участников СНГ совместно с Антитеррористическим центром 

государств – участников СНГ, Советом по железнодорожному транспорту 

государств – участников Содружества, Межправительственным советом 

дорожников, Советом по авиации и использованию воздушного пространства, 

Межгосударственным авиационным комитетом ежегодно обеспечивать 

планирование практических мероприятий, направленных на реализацию Плана, 

и анализ их выполнения. 
Утвержден  

Решением Совета глав правительств СНГ о 

Плане первоочередных мероприятий по 

реализации Стратегии обеспечения 

транспортной безопасности на территориях 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств при 

осуществлении перевозок в международном 

сообщении на период 2017–2019 годов 

от 26 мая 2017 года 
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ПЛАН 

первоочередных мероприятий по реализации Стратегии обеспечения 

транспортной безопасности на территориях государств – участников 

Содружества Независимых Государств при осуществлении 
перевозок в международном сообщении 

на период 2017–2019 годов 

 

Мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственные исполнители 

1. Организация взаимодействия, направленного на гармонизацию подходов государств – участников 

СНГ к выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

обеспечения транспортной безопасности 

1.1.  Определение государствами – участниками СНГ 

компетентных органов, уполномоченных 

осуществлять взаимодействие по вопросам 

гармонизации подходов к выработке 

государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области 

обеспечения транспортной безопасности 

2017 год Заинтересованные 

государства – участники СНГ,  

Координационное 

транспортное совещание 

государств – участников СНГ 

1.2. Формирование рабочей группы, 

осуществляющей разработку предложений по 

выполнению основных задач, определенных в 

Стратегии обеспечения транспортной 

безопасности на территориях 

государств – участников СНГ при осуществлении 

перевозок в международном сообщении 

2017–2018 

годы 

Координационное 

транспортное совещание 

государств – участников СНГ, 

компетентные органы 

государств – участников СНГ, 

заинтересованные органы 

отраслевого сотрудничества 

СНГ 

1.3. Обобщение и анализ законодательства 

государств – участников СНГ в сфере 

обеспечения состояния защищенности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств от актов незаконного вмешательства, 

разработка предложений по его гармонизации в 

части осуществления перевозок в международном 

сообщении 

Ежегодно Координационное 

транспортное совещание 

государств – участников СНГ, 

компетентные органы 

государств – участников СНГ, 

заинтересованные органы 

отраслевого сотрудничества 

СНГ 

2. Формирование организационно-правового механизма, позволяющего государствам – участникам 

СНГ реализовывать согласованные меры по обеспечению транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, используемых для осуществления 

международных перевозок на/с или через территории государств – участников СНГ 

2.1. Разработка предложений по системе 

организационных и технических мер по 

обеспечению транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств, используемых для осуществления 

международных перевозок на/с или через 

территории государств – участников СНГ (по 

видам транспорта) 

2017–2018 

годы 

Координационное 

транспортное совещание 

государств – участников СНГ, 

компетентные органы 

государств – участников СНГ, 

заинтересованные органы 

отраслевого сотрудничества 

СНГ 

3. Формирование государствами – участниками СНГ организационно-правового механизма, 

позволяющего обеспечить незамедлительное информирование об угрозах совершения и о 

совершении актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортных средств, используемых для осуществления 

международных перевозок на/с или через территории государств – участников СНГ, в порядке, 

согласованном компетентными органами государств – участников СНГ 

3.1. Разработка предложений по составу информации 

об угрозах совершения и о совершении актов 

незаконного вмешательства в деятельность 

объектов транспортной инфраструктуры и (или) 

транспортных средств, подлежащей обмену в 

2017 год Координационное 

транспортное совещание 

государств – участников СНГ, 

компетентные органы 

государств – участников СНГ, 
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рамках Соглашения об информационном 

взаимодействии государств – участников СНГ в 

области обеспечения транспортной безопасности, 

а также порядку информирования 

заинтересованные органы 

отраслевого сотрудничества 

СНГ 

3.2. Определение компетентных органов 

(организаций), уполномоченных осуществлять 

информирование об угрозах совершения и о 

совершении актов незаконного вмешательства в 

деятельность объектов транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортных средств в 

рамках Соглашения об информационном 

взаимодействии государств – участников СНГ в 

области обеспечения транспортной безопасности 

2017–2018 

годы 

Заинтересованные 

государства – участники СНГ,  

Координационное 

транспортное совещание 

государств – участников СНГ 

3.3. Организация и проведение учений и тренировок в 

целях проверки эффективности системы 

информирования об угрозах совершения и о 

совершении актов незаконного вмешательства в 

деятельность объектов транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортных средств 

2018–2019 

годы 

Координационное 

транспортное совещание 

государств – участников СНГ, 

компетентные органы 

(организации) 

государств – участников СНГ, 

заинтересованные органы 

отраслевого сотрудничества 

СНГ 

4. Формирование правовых и организационных основ для обеспечения содействия компетентным 

органам государств – участников СНГ в выявлении, предупреждении и пресечении актов 

незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры, 

расположенных на территориях государств – участников СНГ, и (или) транспортных средств, 

осуществляющих перевозки по территориям государств – участников СНГ, вне зависимости от 

государства их принадлежности, а также в ликвидации последствий, установлении причин и 

условий совершения актов незаконного вмешательства 

4.1. Разработка предложений по правам, 

обязанностям и порядку действий субъектов 

транспортной инфраструктуры и перевозчиков в 

целях содействия компетентным органам 

государств – участников СНГ в выявлении, 

предупреждении и пресечении актов незаконного 

вмешательства в деятельность объектов 

транспортной инфраструктуры, в ликвидации 

последствий, установлении причин и условий их 

совершения 

2017 год Координационное 

транспортное совещание 

государств – участников СНГ, 

компетентные органы 

государств – участников СНГ, 

заинтересованные органы 

отраслевого сотрудничества 

СНГ 

5. Формирование механизма, обеспечивающего своевременную передачу сведений, содержащихся в 

проездных документах (билетах) пассажиров, следующих в международном сообщении, в 

формируемые государствами – участниками СНГ национальные автоматизированные базы 

персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) транспортных средств 

5.1. Разработка предложений по составу сведений, 

содержащихся в проездных документах (билетах) 

пассажиров, следующих в международном 

сообщении, подлежащих передаче в 

национальные автоматизированные базы 

персональных данных о пассажирах и персонале 

(экипаже) транспортных средств, а также порядку 

передачи таких сведений с учетом 

законодательства государств – участников СНГ и 

международного опыта  

2017 год Координационное 

транспортное совещание 

государств – участников СНГ, 

компетентные органы 

государств – участников СНГ, 

заинтересованные органы 

отраслевого сотрудничества 

СНГ 

5.2. Определение органов (организаций), 

уполномоченных выполнять функции операторов 

формируемых государствами – участниками СНГ 

национальных автоматизированных баз 

персональных данных о пассажирах и персонале 

(экипаже) транспортных средств  

2018 год Заинтересованные 

государства – участники СНГ,  

Координационное 

транспортное совещание 

государств – участников СНГ 
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5.3. Разработка типовых требований к 

аппаратно-программным комплексам, 

позволяющим обеспечить передачу сведений в 

национальные автоматизированные базы 

персональных данных о пассажирах и персонале 

(экипаже) транспортных средств 

2019 год Координационное 

транспортное совещание 

государств – участников СНГ, 

компетентные органы 

государств – участников СНГ, 

заинтересованные органы 

отраслевого сотрудничества 

СНГ 

 

24.2. Соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия 

производству и распространению контрафактной продукции 
 

Правительства государств – участников настоящего Соглашения, далее 

именуемые Сторонами, в целях создания благоприятных условий для 

расширения экономического, научно-технического и культурного 

сотрудничества государств – участников настоящего Соглашения, желая 

обеспечить условия для снижения угрозы экономической безопасности 

государств – участников настоящего Соглашения, а также риска для жизни и 

здоровья потребителей, 

сознавая необходимость координации  усилий  государств – участников 

настоящего Соглашения и принятия эффективных мер по противодействию 

недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной собственности, 

производству и распространению контрафактной продукции,  

учитывая важность повышения эффективности защиты прав 

интеллектуальной собственности, в том числе авторского права и смежных прав 

в Интернете, 

руководствуясь международными обязательствами и законодательством 

государств – участников настоящего Соглашения, 

основываясь на положениях Соглашения о мерах по предупреждению и 

пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний 

от 4 июня 1999 года, а также Соглашения о сотрудничестве в области правовой 

охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании 

Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности от 19 ноября 2010 года, 

согласились о нижеследующем: 

 
Статья 1 

 
Стороны осуществляют сотрудничество в сфере противодействия 

производству и распространению (приобретению, хранению, перемещению) 

контрафактной продукции (изготовленной и распространяемой с нарушением 

прав интеллектуальной собственности), в том числе в цифровой среде, 

предусматривают меры законодательного порядка по эффективному 

пресечению оборота контрафактных товаров, способствуют расширению 

взаимодействия уполномоченных (компетентных) органов Сторон на основе 

принципов равноправия в соответствии с международными договорами, 

участниками которых они являются, и законодательством своих государств. 

 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=928
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2934
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Статья 2 
 

Стороны осуществляют разработку и реализацию мер, направленных на 

совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны и защиты прав 

интеллектуальной собственности, создание механизмов противодействия 

производству и распространению контрафактной продукции, нарушению прав 

на объекты интеллектуальной собственности, в том числе в Интернете. 

Стороны осуществляют обмен информацией в сфере противодействия 

производству и распространению контрафактной продукции между 

уполномоченными (компетентными) органами Сторон в соответствии с 

законодательством своих государств. 

 

Статья 3 
 

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны с учётом 

национального законодательства: 

способствуют гармонизации нормативно-правовой базы в сфере защиты 

прав интеллектуальной собственности по противодействию производству и 

распространению контрафактной продукции, включая нормы гражданского, 

административного, таможенного, антимонопольного, уголовного и 

процессуального законодательства государств – участников настоящего 

Соглашения; 

обеспечивают усиление механизмов правоприменительной практики 

указанных норм, в том числе повышение эффективности привлечения к 

административной и уголовной ответственности за производство и 

распространение контрафактной продукции; 

принимают меры по введению в национальное законодательство нормы, 

предусматривающей уголовную ответственность за производство и обращение 

контрафактных, фальсифицированных лекарственных средств, если такая норма 

не предусмотрена законодательством государств – участников настоящего 

Соглашения; 

осуществляют различного рода мероприятия, в том числе 

оперативно-профилактические, по предупреждению, выявлению, 

противодействию и пресечению правонарушений и преступлений, связанных с 

оборотом контрафактной продукции; 

разрабатывают методики выявления, пресечения и раскрытия данной 

категории правонарушений и преступлений; 

содействуют повышению уровня квалификации сотрудников органов 

внутренних дел, таможенных, налоговых, антимонопольных, судебных органов, 

а также иных органов власти государств – участников настоящего Соглашения, 

к компетенции которых относятся вопросы противодействия производству и 

распространению контрафактной продукции, в сфере защиты прав 

интеллектуальной собственности; 

способствуют углублению сотрудничества уполномоченных 

(компетентных) органов государств – участников настоящего Соглашения с 

правообладателями; 
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обмениваются опытом по предупреждению, выявлению, противодействию  

и пресечению правонарушений и преступлений, связанных с оборотом 

контрафактной продукции; 

обмениваются информацией, касающейся выявления мест производства 

контрафактной продукции и каналов ее распространения; 

обмениваются учебной, методической и специальной литературой; 

проводят семинары, научно-практические конференции, форумы, а также 

научные исследования, в том числе совместные, по данной тематике. 
 

Статья 4 
 

Стороны осуществляют сотрудничество по реализации положений 

настоящего Соглашения через свои уполномоченные (компетентные) органы в 

соответствии с законодательством и международными обязательствами 

государств – участников настоящего Соглашения. 

 

Статья 5 
 

Стороны определяют перечень своих уполномоченных (компетентных) 

органов и сообщают об этом депозитарию при сдаче уведомления о выполнении 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу 

настоящего Соглашения. Об изменениях перечня уполномоченных 

(компетентных) органов каждая из Сторон в течение одного месяца письменно 

по дипломатическим каналам уведомляет депозитарий. 

 

Статья 6 

 

В целях реализации настоящего Соглашения уполномоченные 

(компетентные) органы Сторон могут заключать межведомственные соглашения 

о сотрудничестве по предупреждению, выявлению, противодействию и 

пресечению правонарушений и преступлений, связанных с оборотом 

контрафактной продукции. 

 

Статья 7 
 

Координация взаимодействия Сторон по реализации положений 

настоящего Соглашения возлагается на орган отраслевого сотрудничества 

Содружества Независимых Государств – Межгосударственный совет по 

вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности. 

 
Статья 8 

 
Финансирование проводимых Сторонами мероприятий по реализации 

настоящего Соглашения осуществляется в рамках средств, ежегодно 

предусматриваемых в бюджетах государств – участников настоящего 

Соглашения соответствующим министерствам и ведомствам на выполнение их 

функций. 
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Статья 9 

 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из 

Сторон, вытекающих для нее из других международных договоров, участником 

которых является ее государство. 

 

Статья 10 
 

В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть 

внесены изменения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые 

оформляются соответствующим протоколом. 

 

Статья 11 
 

Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и 

толковании настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и 

переговоров заинтересованных Сторон или посредством другой согласованной 

Сторонами процедуры. 

 

Статья 12 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты 

получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими 

его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу.  

Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, 

настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения 

депозитарием соответствующих документов. 

 

Статья 13 
 

Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для 

присоединения любого государства, разделяющего его цели и принципы, путем 

передачи депозитарию документа о присоединении. 

Для государства – участника СНГ настоящее Соглашение вступает в силу 

по истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа 

о присоединении. 

Для государства, не являющегося участником СНГ, настоящее 

Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения 

депозитарием последнего уведомления о согласии подписавших его или 

присоединившихся к нему государств на такое присоединение. 

 
Статья 14 

 
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из 

Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив депозитарию 

письменное уведомление о таком своем намерении не позднее чем за 6 месяцев 
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до выхода и урегулировав обязательства, возникшие за время действия  

настоящего Соглашения.  

 

Совершено в городе Казани 26 мая 2017 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. 

 

24.3. Решение о внесении изменений в Положение о Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств 
 

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств в целях 

повышения эффективности реализации задач, возложенных на Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств, и совершенствования взаимодействия министерств 

внутренних дел (Полиции) стран Содружества в борьбе с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений 

 

РЕШИЛ: 

 

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

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств, утвержденное 

Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 

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

Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 

24 ноября 2006 года, 18 октября 2011 года и 28 октября 2016 года, следующие 

изменения: 

1.1. В преамбуле: 

слова «(далее – БКБОП)» исключить; 

дополнить ее абзацами вторым, третьим и четвертым следующего 

содержания: 

«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». 

1.2. Пункт 1.2: 

абзац первый после слова «действующим» дополнить словом 

«межгосударственным»; 

после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания: 

«БКБОП пользуется правами юридического лица, имеет расчётный и 

валютный счета в учреждениях банков, самостоятельный баланс и в пределах 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1894
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своей компетенции вправе заключать договоры, имеет право на конвертацию 

денежных средств, поступающих на счета БКБОП. 

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

своим полным наименованием и изображением символики СНГ, а также 

необходимые для осуществления своей деятельности печати, штампы, бланки со 

своим полным и (или) сокращенным наименованием»; 

абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами пятым и 

шестым. 

1.3. Пункт 1.3:  

дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«БКБОП в рамках реализации возложенных на него задач вправе 

запрашивать необходимую информацию в министерствах внутренних дел 

(Полиции) и госорганах государств – участников СНГ»; 

абзац второй считать абзацем третьим. 

1.4. Пункт 1.7 признать утратившим силу. 

1.5. Пункт 1.8 после аббревиатуры «СМВД» дополнить словами «и 

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

1.6. Пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции: «Содействие 

компетентным органам государств – участников СНГ в организации 

взаимодействия и осуществлении межгосударственного розыска лиц». 

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

активных участниках международных преступных сообществ и их преступных 

связях» заменить аббревиатурой «БКБОП». 

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

дополнить словами «и исполнении решений, принятых на предыдущем 

заседании СМВД». 

1.9. Раздел 2 дополнить пунктами следующего содержания: 

«2.3.1. Осуществление мониторинга исполнения поступивших в БКБОП и 

направленных в правоохранительные органы государств – участников СНГ 

разыскных заданий, запросов и иных документов»; 

«2.10. Координация выпуска журнала СМВД «Содружество». 

2.11. Ведение (сопровождение) официального сайта bcbopcis.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». 

1.10. Пункт 3.6: 

после слова «назначаются» дополнить словами «на должность и 

освобождаются от занимаемой должности»; 

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

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

«Выплата подъемного пособия и суточных при назначении сотрудников на 

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

населенный пункт,». 

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

содержания: 

«н) определяет задачи и функции структурных подразделений БКБОП; 
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о) в пределах своей компетенции распоряжается денежными средствами, 

находящимися на счетах БКБОП». 

1.13. В пункте 4.1 второе предложение исключить. 

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

словами «, а также единовременные поощрительные выплаты им 

осуществляются». 

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

 

 

25. Заседание Совета глав государств  

Содружества Независимых Государств  
(г. Сочи, 11 октября 2017 года) 

 

25.1. Решение о внесении изменения в Положение о Совете 

министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств 
 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств в целях 

совершенствования нормативной правовой базы, регламентирующей 

деятельность Совета министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств,  

 

РЕШИЛ: 

 

внести в Положение о Совете министров внутренних дел государств – 

участников Содружества Независимых Государств, утвержденное Решением 

Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 

17 мая 1996 года, с изменениями и дополнениями, внесенными решениями 

Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 

9 октября 2009 года и 3 сентября 2011 года, следующее изменение: 

подпункт 8.5 пункта 8 изложить в редакции: «Назначает (освобождает) 

Директора БКБОП и его первого заместителя сроком на 3 года, а также 

утверждает структуру и штаты БКБОП в пределах численности, установленной 

Советом глав государств Содружества Независимых Государств». 

 

Совершено в городе Сочи 11 октября 2017 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://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=609
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25.2. Решение о Концепции сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств в 

сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путём, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия массового 

уничтожения 

 
Совет глав государств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

одобрить Концепцию сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 

терроризма и финансированию распространения оружия массового 

уничтожения (прилагается). 

 

Совершено в городе Сочи 11 октября 2017 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 сфере 

противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия 

массового уничтожения  

от 11 октября 2017 года 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств в сфере противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения 

 
Государства – участники Содружества Независимых Государств (далее – 

государства – участники СНГ), принимая настоящую Концепцию, 

основываются на общепризнанных принципах и нормах международного 

права, положениях национального законодательства государств – участников 
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СНГ, с соблюдением международных обязательств каждого из государств –

участников СНГ, а также учитывая международные стандарты по 

противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – 

ПОД/ФТ/ФРОМУ) Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 

денег (далее – Рекомендации ФАТФ); 

руководствуются международными договорами государств – участников 

СНГ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; 

принимают во внимание рекомендованные к использованию модельные 

законы и иные акты Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 

СНГ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

 

I. Общие положения 

 

Одним из основных препятствий для поступательного глобального и 

регионального развития государств – участников СНГ является легализация 

(отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование 

терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения 

(далее – ОД/ФТ/ФРОМУ). 

Международное сообщество уделяет особое внимание минимизации 

рисков ОД/ФТ/ФРОМУ в рамках международной системы институтов, которую 

образуют Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(далее – ФАТФ), региональные группы по типу ФАТФ, Группа подразделений 

финансовой разведки «Эгмонт», используя универсальные международные 

стандарты в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, осуществляя постоянный и 

эффективный мониторинг соблюдения этих стандартов, а также применяя 

санкционные механизмы по отношению к государствам, в недостаточной мере 

реализующим Рекомендации ФАТФ.  

Под ПОД/ФТ/ФРОМУ в настоящей Концепции понимается комплексная 

системная деятельность государств – участников СНГ в лице их  

государственных, правоохранительных, надзорных и иных компетентных 

органов, а также финансовых учреждений и представителей установленных 

нефинансовых предприятий и профессий по выработке и реализации правовых, 

организационных, оперативных, информационно-аналитических, технических и 

иных мер, направленных на предупреждение, выявление, пресечение и 

раскрытие преступлений, связанных с ОД/ФТ/ФРОМУ, на профилактику и 

пресечение операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, 

связанных с вышеуказанными преступлениями, а также на обеспечение 

принципов экономической свободы, повышение финансовой грамотности 

населения. 

Сотрудничество государств – участников СНГ осуществляется на основе 

регулярно актуализируемой информации о выявленных рисках ОД/ФТ/ФРОМУ. 

Под риском в сфере ОД/ФТ/ФРОМУ в настоящей Концепции в 

соответствии с руководящими документами ФАТФ понимается совокупность 

следующих трех факторов: 

угрозы, т. е. явления внешней среды, способного нанести вред объектам, 

защищаемым силами и средствами системы ПОД/ФТ/ФРОМУ; 



286 
 

уязвимости, т. е. восприимчивости объекта, защищаемого силами и 

средствами системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, к угрозе; 

последствий, т. е. влияния или вреда, которым может подвергнуться 

объект, защищаемый силами и средствами системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, 

проявивший уязвимость к угрозе. 

Стратегической целью настоящей Концепции является создание 

эффективной системы международного сотрудничества 

государств – участников СНГ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

Концепция основывается на финансовом и социально-правовом анализе 

ситуации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в государствах – участниках СНГ и иных 

государствах, прогнозе тенденций совершения указанных преступлений, 

результатах научных исследований, материалах изучения и обобщения 

законодательства и правоприменительной практики государств – участников 

СНГ, иных государств, документов ООН, ФАТФ, региональных групп по типу 

ФАТФ и Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт» в сфере 

ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

 

II. Принципы и задачи сотрудничества 

 

2.1. Сотрудничество государств – участников СНГ в сфере 

ПОД/ФТ/ФРОМУ осуществляется на основе принципов: 

уважения суверенитета государств – участников СНГ и их национального 

законодательства, а также международных обязательств каждого из государств –

участников СНГ; 

равноправия сторон; 

создания в соответствии с международными договорами и национальным 

законодательством государств – участников СНГ благоприятных условий для 

совместных усилий в данном направлении; 

углубления и расширения международного сотрудничества; 

приоритета профилактических мер в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; 

ответственности за надлежащую организацию и эффективное применение 

профилактических мер; 

выполнения международных обязательств, вытекающих из Рекомендаций 

ФАТФ; 

взаимодействия с международными структурами в сфере 

ПОД/ФТ/ФРОМУ; 

комплексного подхода к ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

2.2. Задачами сотрудничества государств – участников СНГ в сфере 

ПОД/ФТ/ФРОМУ являются: 

выработка согласованных подходов государств – участников СНГ 

к вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;  

повышение эффективности взаимодействия компетентных органов 

государств – участников СНГ в данной сфере; 

определение основных рисков ОД/ФТ/ФРОМУ, актуальных для 

государств – участников СНГ, и мер, необходимых для их минимизации; 

взаимное содействие в обеспечении положительных результатов 

проводимых ФАТФ и региональными группами по типу ФАТФ оценок 

соответствия национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ Рекомендациям ФАТФ. 
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III. Основные направления сотрудничества 
 

Основными направлениями сотрудничества государств – участников СНГ 

в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ являются: 

развитие национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ 

государств – участников СНГ; 

формирование и осуществление эффективной государственной 

(межгосударственной) политики, призванной обеспечить минимизацию 

выявленных рисков;  

создание национальных систем оценки рисков; 

оценка эффективности совместных усилий, предпринимаемых 

компетентными органами государств – участников СНГ в борьбе с 

ОД/ФТ/ФРОМУ;  

разработка и реализация совместных программ и планов; 

сотрудничество с международными организациями; 

оказание взаимной консультативной помощи в развитии национальных 

систем ПОД/ФТ/ФРОМУ; 

совершенствование правового, организационного, 

информационно-аналитического и научного обеспечения национальных систем 

ПОД/ФТ/ФРОМУ; 

осуществление согласованных мер для выполнения положений 

международных договоров, направленных на ПОД/ФТ/ФРОМУ; 

осуществление комплексов оперативных мероприятий, направленных на 

пресечение противоправных деяний, связанных с ОД/ФТ/ФРОМУ. 
 

IV. Основные формы сотрудничества 
 

Основные формы сотрудничества государств – участников СНГ в сфере 

ПОД/ФТ/ФРОМУ предусматривают:  

выработку и реализацию комплекса мер, направленных на минимизацию 

рисков ОД/ФТ/ФРОМУ; 

проведение скоординированной межгосударственной политики, 

подготовку законодательных инициатив и нормативно-правовое регулирование 

в этой области; 

организацию взаимодействия государственных, правоохранительных, 

надзорных и иных компетентных органов  государств – участников СНГ; 

осуществление международного сотрудничества по вопросам 

ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе взаимодействие с ФАТФ, региональными 

группами по типу ФАТФ и Группой подразделений финансовой разведки 

«Эгмонт»; 

обмен информацией; 

обмен нормативными правовыми актами и методическими пособиями; 

обмен опытом работы компетентных органов государств – участников 

СНГ, наделенных полномочиями в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;  

повышение финансовой грамотности населения, пропаганда знаний о 

рисках ОД/ФТ/ФРОМУ и о способах их минимизации. 
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V. Информационное и научное обеспечение сотрудничества 
 
Информационное и научное обеспечение сотрудничества государств –

участников СНГ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ включает: 
создание системы обмена информацией между компетентными органами 

государств – участников СНГ в следующих целях: 

развития двустороннего и многостороннего информационного 

взаимодействия; 

создания условий для эффективного совместного проведения 

тематических международных оперативно-профилактических операций 

с участием компетентных органов государств – участников СНГ; 

устойчивого и постоянного защищенного обмена информацией и 

документами между компетентными органами государств – участников СНГ; 

повышения эффективности накопления и обмена знаниями между 

специалистами компетентных органов государств – участников СНГ о 

типологиях совершения преступлений, связанных с ОД/ФТ/ФРОМУ, методах их 

выявления; 

повышения уровня информационной безопасности при 

межгосударственном информационном взаимодействии компетентных органов 

государств – участников СНГ; 

проведение научно-практических конференций по вопросам развития 

международного сотрудничества государств – участников СНГ; 

проведение совместных научных исследований по приоритетным 

направлениям развития образования, науки и практики; 

проведение консультаций по вопросам практического взаимодействия, 

согласование общих подходов и принципов при разработке международных 

договоров и других документов; 

подготовка (переподготовка) и повышение квалификации кадров для 

национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ. 
 

VI. Материально-техническое, финансовое и кадровое обеспечение 
 

Материально-техническое и финансовое обеспечение сотрудничества в 

сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ осуществляется заинтересованными государствами –

участниками СНГ по договоренности в рамках финансовых средств, ежегодно 

предусматриваемых в национальных бюджетах компетентным министерствам и 

ведомствам на выполнение их функций. 

Подготовка (переподготовка) и повышение квалификации кадров для 

национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ осуществляются на основе 

двусторонних и многосторонних соглашений, в том числе с использованием 

потенциала базовых организаций государств – участников СНГ. 
 

VII. Механизм реализации положений Концепции 
 

Механизм реализации положений Концепции предусматривает: 

выработку согласованных подходов к вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;  
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выполнение положений международных договоров, заключенных в сфере 

ПОД/ФТ/ФРОМУ; 

разработку программ и планов деятельности по реализации совместных 

мер в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; 

координацию взаимодействия органов СНГ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

Контроль за исполнением решений, принятых в рамках настоящей 

Концепции, на национальном уровне осуществляется компетентными органами 

государств – участников СНГ. 

Анализ хода выполнения согласованных решений о сотрудничестве 

государств – участников СНГ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, подготовка 

и предоставление информации Совету глав государств и Совету глав 

правительств СНГ осуществляются Исполнительным комитетом СНГ 

во взаимодействии с компетентными органами государств – участников СНГ. 

При необходимости государства – участники СНГ могут принять решение 

о внесении изменений и дополнений в настоящую Концепцию. 

 

25.3. Решение о Концепции сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств в 

противодействии коррупции 
 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

одобрить Концепцию сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции 

(прилагается). 

 
Совершено в городе Сочи 11 октября 2017 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 коррупции 

от 11 октября 2017 года 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств в противодействии коррупции 
 

Настоящая Концепция сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции (далее – 
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Концепция) разработана в соответствии с п. 1.1.1.1 Межгосударственной 

программы совместных мер борьбы с преступностью на 2014–2018 годы, 

утвержденной Решением Совета глав государств СНГ от 25 октября 2013 года. 

Принятие Концепции обусловлено необходимостью дальнейшего 

системного и согласованного развития сотрудничества государств – участников 

СНГ в целях обеспечения скоординированных действий в сфере 

противодействия коррупции. 

Государства – участники СНГ, принимая Концепцию, основываются на 

общепризнанных принципах и нормах международного права, положениях 

национального законодательства государств – участников СНГ, 

руководствуются международными правовыми актами СНГ в сфере 

противодействия коррупции, в том числе: 

Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года; 

Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года; 

Соглашением об образовании Межгосударственного совета по 

противодействию коррупции от 25 октября 2013 года; 

принимают во внимание: 

модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной 

политике» от 15 ноября 2003 года; 

модельный закон «О противодействии коррупции» от 25 ноября 2008 года; 

модельный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» от 17 мая 2012 года; 

модельный закон «Об антикоррупционном мониторинге» от 

29 ноября 2013 года. 

 

I. Общие положения 

 

Целью Концепции является дальнейшее расширение, укрепление и 

совершенствование сотрудничества государств – участников СНГ в сфере 

противодействия коррупции. 

Концепция направлена на развитие правовых и организационных основ 

сотрудничества в противодействии коррупции, а также определяет принципы, 

цели и задачи, основные направления и формы сотрудничества. 

Совершенствование взаимодействия в области предупреждения 

коррупции между государствами – участниками СНГ является одним из 

важнейших направлений дальнейшего наращивания усилий международного 

сообщества по противодействию этому опасному явлению. 

Под противодействием коррупции в Концепции понимается комплексная, 

системная деятельность государств – участников СНГ, органов государственной 

власти и местного самоуправления, обеспечивающая разработку и реализацию в 

тесном взаимодействии с институтами гражданского общества и населением 

социально-экономических, политических, правовых, организационных и иных 

мер, направленных на предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие 

коррупционных преступлений и правонарушений, стимулирование активности 

должностных лиц, служащих и граждан в неприятии указанных явлений, а также 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=4003
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=192
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1313
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=4011
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1488
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=3120
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=3493
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=4873
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своевременное выявление и устранение обстоятельств, способствующих данным 

преступлениям и правонарушениям. 

Положения Концепции являются основой для разработки в рамках СНГ 

международных договоров, а также межгосударственных программ в сфере 

противодействия коррупции. 

 

II. Принципы и цели сотрудничества 

 

Сотрудничество государств – участников СНГ в сфере противодействия 

коррупции 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; 

взаимной ответственности за выполнение принятых обязательств. 

Целями сотрудничества государств – участников СНГ в сфере 

противодействия коррупции являются: 

укрепление доверия между компетентными органами государств – 

участников СНГ; 

создание в соответствии с международным правом и национальным 

законодательством государств – участников СНГ благоприятных условий для 

совместных усилий в данном направлении; 

углубление и расширение международного сотрудничества; 

партнерство субъектов формирования и реализации мер 

антикоррупционной политики; 

установление антикоррупционных стандартов в 

государствах – участниках СНГ с учетом уровня, определенного 

международными правовыми актами, заключенными в рамках СНГ; 

доступ к информации о фактах коррупции, коррупциогенных факторах и 

реализации антикоррупционной политики, с учётом соблюдения принципа 

неразглашения данных предварительного расследования в рамках 

международных договоров и национального законодательства; 

использование в сфере противодействия коррупции системы мер, 

включающей в себя меры по предупреждению коррупции, в том числе по 

выявлению и последующему устранению причин коррупции, выявлению, 

предупреждению, пресечению, раскрытию коррупционных преступлений и 

правонарушений и минимизации и (или) ликвидации их последствий. 

 
III. Задачи сотрудничества 

 

Задачами сотрудничества государств – участников СНГ в сфере 

противодействия коррупции являются: 

гармонизация понятий и категорий, используемых в процессе 

противодействия коррупции, создание условий для эффективного 

сотрудничества государств – участников СНГ в правовом регулировании 

взаимодействия в данной сфере; 

выработка согласованных стратегий и совместных мер в сфере 

противодействия коррупции; 
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определение согласованных приоритетов взаимодействия в сфере 

противодействия коррупции; 

содействие взаимодействию компетентных органов государств –

участников СНГ в данной сфере; 

осуществление деятельности по совместной разработке и реализации 

антикоррупционных мероприятий; 

повышение эффективности сотрудничества компетентных органов 

государств – участников СНГ в предупреждении, выявлении, пресечении и 

раскрытии коррупционных преступлений, выявлении и установлении лиц, их 

совершающих или совершивших, а также в розыске лиц, скрывающихся от 

уголовного преследования, в целях привлечения их к уголовной 

ответственности; 

обмен информацией о коррупционных преступлениях и правонарушениях, 

а также лицах, их совершивших, с учетом соблюдения принципа неразглашения 

данных предварительного расследования в рамках международных договоров и 

национального законодательства; 

оказание правовой помощи по уголовным делам о коррупционных 

преступлениях в рамках международных договоров и национального 

законодательства, а также сотрудничество в выявлении коррупционных 

преступлений и получении необходимой информации относительно лиц, 

причастных к совершению таких преступлений, до возбуждения (регистрации) 

уголовного дела; 

признание и исполнение решений судов государств – участников СНГ по 

уголовным делам о возмещении ущерба от коррупционных преступлений в 

рамках международных договоров и национального законодательства; 

гармонизация антикоррупционных норм национального законодательства 

государств – участников СНГ; 

формирование соответствующих потребностям времени законодательных 

и организационных основ противодействия коррупции; 

осуществление сотрудничества в целях совершенствования 

противодействия коррупции, усиления защиты прав и законных интересов 

граждан, охраняемых законом интересов общества и государства; 

развитие международной правовой базы сотрудничества государств –

участников СНГ; 

информационное и научное обеспечение сотрудничества; 

опубликование докладов о состоянии коррупции и реализации мер 

антикоррупционной политики; 

научное обеспечение и методическое сопровождение реализации 

основных направлений взаимодействия в сфере противодействия коррупции; 

создание и функционирование информационных систем, 

ориентированных на противодействие коррупции; 

активизация антикоррупционного просвещения граждан; 

принятие совместных мер по предупреждению, выявлению и пресечению 

международных переводов активов, полученных в результате совершения 

коррупционных преступлений и правонарушений; 

повышение эффективности сотрудничества компетентных органов 

государств – участников СНГ в противодействии легализации доходов, 

полученных в результате совершения коррупционных преступлений, а также 
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принятие совместных мер по их розыску, аресту, изъятию, конфискации и 

возврату. 

 
IV. Основные направления сотрудничества 

 

Основными направлениями сотрудничества государств – участников СНГ 

в противодействии коррупции являются: 

совершенствование договорно-правовой базы сотрудничества в 

противодействии коррупции; 

разработка и реализация совместных программ и планов по 

противодействию коррупции; 

осуществление согласованных мер в сотрудничестве с международными 

организациями в сфере противодействия коррупции; 

оказание взаимной консультативной помощи в разработке национальной 

системы мер противодействия коррупционным преступлениям и 

правонарушениям; 

содействие обеспечению неотвратимости ответственности за 

коррупционные преступления и правонарушения; 

оценка эффективности совместных усилий, предпринимаемых 

компетентными органами государств – участников СНГ в сфере 

противодействия коррупции, внедрение положительного опыта в практику их 

деятельности; 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров, 

участвующих в противодействии коррупционным преступлениям и 

правонарушениям; 

совершенствование модельного законодательства СНГ в сфере 

противодействия коррупции. 

 

V. Основные формы сотрудничества 
 

Основными формами сотрудничества государств – участников СНГ в 

противодействии коррупции являются: 

обмен информацией о состоянии коррупционной преступности; 

выполнение запросов об оказании правовой помощи, поступающих от 

компетентных органов государств – участников СНГ, по вопросам 

противодействия коррупции в рамках международных договоров и 

национального законодательства; 

выработка предложений по совершенствованию правового обеспечения, 

форм и методов совместной деятельности по противодействию коррупции; 

обмен нормативными правовыми актами, научными, учебными и 

методическими пособиями по проблемным вопросам противодействия 

коррупции; 

оказание содействия проведению проверок по заявлениям, сообщениям и 

иной информации о коррупционных преступлениях и правонарушениях; 

официальные визиты и рабочие встречи; 

координационные совещания по актуальным вопросам противодействия 

коррупции; 
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проведение международных научно-практических конференций, круглых 

столов, семинаров; 

внедрение интернет-технологий в процесс многоуровневого 

взаимодействия в сфере противодействия коррупции; 

обмен опытом работы по предупреждению, выявлению, пресечению, 

раскрытию коррупционных преступлений и правонарушений, проведение 

совместных семинаров, консультаций и совещаний; 

разработка унифицированных понятий и терминов, используемых в 

области противодействия коррупции; 

обучение, переподготовка и повышение квалификации специалистов, 

осуществляющих противодействие коррупции, в том числе на базе 

соответствующих высших учебных заведений государств – участников СНГ; 

заключение международных договоров о сотрудничестве в сфере 

противодействия коррупции; 

другие востребованные формы взаимодействия. 

 

VI. Информационное и научное обеспечение сотрудничества 
 

Информационное и научное обеспечение сотрудничества государств –

участников СНГ в сфере противодействия коррупции включает: 

проведение научно-практических конференций, семинаров, консультаций 

и совещаний по вопросам развития международного сотрудничества 

государств – участников СНГ в противодействии коррупции; 

разработку методических пособий по предупреждению, выявлению, 

пресечению, раскрытию коррупционных преступлений и правонарушений; 

проведение совместных научных исследований по проблемам 

противодействия коррупционным проявлениям; 

подготовку предложений, направленных на формирование 

антикоррупционной модели поведения государственного служащего. 

 
VII. Материально-техническое и финансовое 

обеспечение сотрудничества 

 

Материально-техническое, финансовое и иное ресурсное обеспечение 

развития сотрудничества в сфере противодействия коррупции осуществляется 

государствами – участниками СНГ в рамках финансовых средств, ежегодно 

предусматриваемых в национальном бюджете на соответствующие цели, а 

также за счет других источников, если иное не предусмотрено 

законодательством государства – участника СНГ. 

Подготовка и повышение квалификации кадров осуществляются на основе 

двусторонних и многосторонних соглашений. 
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VIII. Механизм реализации положений Концепции 

 

Контроль за исполнением решений, принятых в рамках настоящей 

Концепции, на национальном уровне осуществляется компетентными органами 

государств – участников СНГ. 

Анализ хода выполнения согласованных решений о сотрудничестве 

государств – участников СНГ в противодействии коррупции и подготовка 

информации Совету глав государств и Совету глав правительств СНГ 

осуществляются Исполнительным комитетом СНГ. 

 

25.4. Решение о Соглашении между Правительством Российской 

Федерации и Содружеством Независимых Государств об условиях 

пребывания на территории Российской Федерации Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств 
 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств в целях 

создания надлежащих условий для деятельности Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств на 

территории Российской Федерации – государства, определенного местом его 

пребывания, 

 

РЕШИЛ: 

 

уполномочить Председателя Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств подписать 

от имени Содружества Независимых Государств Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Содружеством Независимых 

Государств об условиях пребывания на территории Российской Федерации Бюро 

по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств, предоставив право вносить в текст изменения, не 

имеющие принципиального характера (проект Соглашения прилагается)1. 

 

Совершено в городе Сочи 11 октября 2017 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. 

 

  

                                            

1 не прилагается 
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25.5. Протокол о порядке передачи наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, 

его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, являющихся вещественными 

доказательствами по уголовным делам 

 
Государства – участники настоящего Протокола, далее именуемые 

Сторонами, 

осознавая, что незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров (далее – наркотики), огнестрельного оружия, его 

основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

(далее – оружие) представляет серьезную угрозу национальной безопасности 

Сторон, здоровью и благосостоянию их народов, 

принимая во внимание Единую конвенцию о наркотических средствах 

1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 

1972 года, Конвенцию о психотропных веществах от 21 февраля 1971 года, 

Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 

1988 года, Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров от 30 ноября 2000 года, 

Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности от 15 ноября 2000 года, а также Конвенцию о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам от 22 января 1993 года и Конвенцию о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 

7 октября 2002 года, 

выражая намерение углублять сотрудничество в раскрытии и 

расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и 

оружия, 

признавая, что эффективное взаимодействие между Сторонами по 

уголовным делам о незаконном обороте наркотиков и оружия будет 

способствовать предупреждению таких преступлений и борьбе с ними, 

имея целью установление порядка передачи наркотиков и оружия, 

являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами 

международного права, 

договорились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

В настоящем Протоколе используются следующие термины: 

вещественные доказательства – наркотические средства, психотропные 

вещества и их прекурсоры, огнестрельное оружие, его основные части, 

боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, являющиеся 

вещественными доказательствами по уголовным делам; 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1090
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1313
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запрос – просьба (ходатайство) о передаче вещественных доказательств по 

уголовным делам; 

компетентные органы Сторон – государственные органы Сторон, 

осуществляющие полномочия по реализации настоящего Протокола в пределах 

своей компетенции в соответствии с национальным законодательством Сторон 
 

Статья 2 

 

В рамках настоящего Протокола Стороны сотрудничают в вопросах 

передачи вещественных доказательств. 

 

Статья 3 

 

1. Сотрудничество в рамках настоящего Протокола осуществляется на 

основании запросов компетентных органов Сторон. 

2. Компетентные органы Сторон направляют, получают запросы, 

организуют их оперативное и надлежащее исполнение.  

 

Статья 4 

 

1. Стороны обязуются по запросу через свои компетентные органы 

передавать друг другу вещественные доказательства для использования их 

в уголовном процессе запрашивающей Стороны. 

2. Передача вещественных доказательств компетентным органом 

запрашиваемой Стороны по запросу компетентного органа запрашивающей 

Стороны может быть отсрочена до прекращения в запрашиваемой Стороне 

производства по уголовному делу либо вступления в законную силу приговора 

суда (судебного решения) по уголовному делу, в котором они являются 

таковыми. 

 

Статья 5 
 

1. Перечень компетентных органов определяется каждой Стороной и 

передается депозитарию при сдаче уведомления о выполнении 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего 

Протокола в силу. 

2. Об изменениях перечня компетентных органов каждая из Сторон в 

течение 30 дней письменно уведомляет депозитарий.  

 

Статья 6 

 

Вещественные доказательства, полученные от компетентного органа 

запрашиваемой Стороны в рамках настоящего Протокола, обладают в 

запрашивающей Стороне такой же юридической силой, как если бы они были 

получены на территории запрашивающей Стороны в соответствии с 

требованиями ее национального законодательства. 
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Статья 7 

 

1. В исполнении запроса может быть отказано полностью или частично, 

если запрашиваемая Сторона полагает, что его исполнение может нанести ущерб 

государственным интересам либо противоречит ее национальному 

законодательству. 

2. В случае принятия решения об отказе в исполнении запроса 

компетентный орган запрашивающей Стороны письменно уведомляется об этом 

с указанием причин отказа не позднее 30 дней с даты получения запроса. 

 

Статья 8 

 

1. Запрос составляется в письменном виде, подписывается должностным 

лицом компетентного органа запрашивающей Стороны и удостоверяется 

гербовой печатью компетентного органа запрашивающей Стороны. Запрос 

должен содержать следующие сведения: 

а) наименование и местонахождение компетентного органа Стороны, от 

которого исходит запрос; 

б) наименование и местонахождение компетентного органа Стороны, в 

который направляется запрос; 

в) номер уголовного дела и характер запроса; 

г) данные о подозреваемых или обвиняемых, включая сведения о дате и 

месте их рождения, гражданстве, роде занятий, месте жительства или месте 

пребывания, а для юридических лиц – их наименование и местонахождение; 

д) сведения о фактических обстоятельствах совершенного преступления, 

его квалификации по законодательству запрашивающей Стороны и текст 

применяемого положения закона, а при необходимости – сведения о размере 

вреда, причиненного данным преступлением, и желательном сроке исполнения 

запроса; 

е) перечень и описание запрашиваемых для передачи вещественных 

доказательств, их доказательное значение в процессе расследования 

преступления; 

ж) сведения о представителях компетентного органа Стороны, которым 

необходимо передать вещественные доказательства, их полные имена, отчества 

(при наличии), фамилии, должности. 

2. Если запрашиваемая Сторона считает, что сведений, указанных в 

запросе, недостаточно для его исполнения, она может запросить 

дополнительную информацию. 

3. О результатах исполнения запроса запрашивающая Сторона 

уведомляется в письменном виде. 

4. В случаях, не терпящих отлагательства, запрос может быть направлен по 

факсимильной связи, а также с использованием иных средств коммуникации. 

Одновременно оригинал запроса должен быть направлен почтой или курьером. 

Непосредственная передача вещественных доказательств осуществляется 

после получения оригинала запроса. 

5. Компетентный орган запрашиваемой Стороны незамедлительно 

уведомляет компетентный орган запрашивающей Стороны об обстоятельствах, 
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препятствующих исполнению запроса или задерживающих его исполнение в 

указанный в запросе срок. 

6. Если исполнение запроса не входит в компетенцию органа, 

получившего запрос, он не позднее трех рабочих дней со дня поступления 

запроса передает запрос другому органу своего государства, компетентному его 

исполнить, и незамедлительно уведомляет об этом компетентный орган 

запрашивающей Стороны. 

Статья 9 

 

1. Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность информации и 

сохранность вещественных доказательств, передаваемых в ходе исполнения 

запроса. Степень ограничения доступа к вещественным доказательствам 

определяется запрашиваемой Стороной. 

2. Информация и вещественные доказательства, полученные на основании 

настоящего Протокола, без письменного согласия предоставившей их Стороны 

не могут быть использованы в иных целях, чем те, в которых они запрашивались 

или были предоставлены. 

3. Информация и вещественные доказательства, полученные одной 

Стороной на основании настоящего Протокола от другой Стороны, не подлежат 

передаче третьей стороне без предварительного письменного согласия Стороны, 

их предоставившей. 

4. Обязательства Сторон по обеспечению защиты полученной 

информации и сохранности вещественных доказательств остаются в силе и 

после прекращения действия настоящего Протокола либо выхода из него. 

 

Статья 10 

 

1. Компетентный орган запрашиваемой Стороны принимает решение о 

передаче компетентному органу запрашивающей Стороны вещественных 

доказательств, заблаговременно уведомляя запрашивающую Сторону о времени 

и месте передачи. 

2. Передача вещественных доказательств компетентными органами 

Сторон осуществляется в порядке, установленном согласно приложению 1 к 

настоящему Протоколу. 

3. Прием и передача вещественных доказательств оформляется актом по  

форме согласно приложению  2 к настоящему Протоколу. 

4. Вещественные доказательства при передаче упаковываются 

надлежащим образом, обеспечивающим их сохранность и безопасность при 

транспортировке, в соответствии с национальным законодательством 

запрашиваемой Стороны.  

 

Статья 11 

 

1. Перемещение вещественных доказательств через государственные 

(таможенные) границы Сторон, а также перемещение транзитом по территориям 

Сторон осуществляется в первоочередном (приоритетном) порядке. При этом в 
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качестве таможенной декларации могут использоваться транспортные 

(перевозочные), коммерческие и (или) иные документы при условии 

представления таможенным органам карточки учета вещественного 

доказательства по форме согласно приложению 3 к настоящему Протоколу.  

2. Каждая Сторона может предпринимать меры для упрощения 

перемещения вещественных доказательств под контролем компетентных 

органов в соответствии с национальным законодательством. 

 

Статья 12 

 

1. Если передача вещественных доказательств затрагивает интересы 

запрашиваемой Стороны и (или) третьей стороны, передача производится лишь 

при наличии обязательства компетентного органа запрашивающей Стороны о 

возврате вещественных доказательств по окончании производства по 

уголовному делу в запрашивающей Стороне. 

2. Возврат вещественных доказательств компетентным органом 

запрашивающей Стороны производится по окончании производства по 

уголовному делу аналогично порядку их передачи, изложенному в статьях 10 и 

11 настоящего Протокола. 

 

Статья 13 

 

1. Стороны самостоятельно несут расходы, возникшие в ходе выполнения 

настоящего Протокола, если в каждом конкретном случае не будет согласован 

иной порядок. 

2. Стороны могут в случае необходимости оказывать друг другу 

безвозмездную помощь в целях выполнения настоящего Протокола. 

Статья 14 

 

Настоящий Протокол не затрагивает прав и обязательств каждой из 

Сторон, вытекающих для нее из других международных договоров, участницей 

которых она является. 

 

Статья 15 

 

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

получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими 

его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

2. Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, 

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

депозитарием соответствующих документов. 

 

Статья 16 

 

1. Настоящий Протокол после его вступления в силу открыт для 

присоединения любого государства путем передачи депозитарию документа о 

присоединении. 
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2. Для государства – участника Содружества Независимых Государств 

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

депозитарием документа о присоединении. 

3. Для государства, не являющегося участником Содружества 

Независимых Государств, настоящий Протокол вступает в силу по истечении 

30 дней с даты получения депозитарием последнего уведомления о согласии 

подписавших его или присоединившихся к нему государств на такое 

присоединение. 

 

Статья 17 
 

По согласию Сторон в настоящий Протокол могут быть внесены 

изменения и дополнения, которые оформляются соответствующим протоколом. 

 

Статья 18 

 

Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и 

толковании настоящего Протокола, решаются путём консультаций и 

переговоров заинтересованных Сторон. 

 
Статья 19 

 
Стороны при осуществлении сотрудничества в рамках настоящего 

Протокола используют русский язык. 

 

Статья 20 

 

Настоящий Протокол заключается на неопределенный срок. Каждая из 

Сторон вправе выйти из настоящего Протокола, направив депозитарию 

письменное уведомление о таком своем намерении не позднее чем за 6 месяцев 

до выхода и урегулировав финансовые и иные обязательства, возникшие за 

время действия Протокола. 

 

Совершено в городе Сочи 11 октября 2017 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящий Протокол, его 

заверенную копию. 

 

 

26. Заседание Совета глав правительств  

Содружества Независимых Государств  
(г. Ташкент, 3 ноября 2017 года) 
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26.1. Соглашение об обмене информацией в рамках Содружества 

Независимых Государств в сфере борьбы с терроризмом и иными 

насильственными проявлениями экстремизма, а также их 

финансированием 
 

Правительства государств – участников Содружества Независимых 

Государств, далее именуемые Сторонами,  

сознавая опасность, которую несут акты терроризма и иные 

насильственные проявления экстремизма, а также их финансирование, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами 

международного права, документами, принятыми в рамках Организации 

Объединенных Наций, Содружества Независимых Государств, положениями 

законодательства государств Сторон, касающимися борьбы с различными 

проявлениями терроризма и экстремизма, а также их финансированием, 

основываясь на Договоре о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом от 4 июня 

1999 года, Договоре государств – участников Содружества Независимых 

Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и 

финансированию терроризма от 5 октября 2007 года, а также других 

международных договорах в сфере борьбы с терроризмом и иными 

насильственными проявлениями экстремизма, 

принимая во внимание Концепцию сотрудничества государств – 

участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и 

иными насильственными проявлениями экстремизма от 26 августа 2005 года, 

выражая желание и далее укреплять межгосударственное сотрудничество 

по обмену информацией в сфере борьбы с терроризмом и иными 

насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием, 

желая оказывать друг другу возможно более широкое содействие и 

повышать эффективность сотрудничества в этой области,  

 

согласились о нижеследующем:  

 

Статья 1 

 

Для целей настоящего Соглашения используемые термины означают 

следующее: 

«информация» – сведения (сообщения, данные), независимо от формы их 

предоставления, о лицах, организациях, предметах, фактах, событиях, явлениях 

и процессах в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными 

проявлениями экстремизма, а также их финансированием; 

«информационная система» – организационно упорядоченная 

совокупность средств, реализующих определенные технологические действия 

посредством информационных процессов, предназначенных для решения 

конкретных функциональных задач; 

«компетентные органы» – органы государств – участников настоящего 

Соглашения, ответственные за реализацию настоящего Соглашения; 

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=2286
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1823
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«органы СНГ» – органы, созданные в порядке, предусмотренном 

Уставом Содружества Независимых Государств от 22 января 1993 года и 

другими документами Содружества Независимых Государств, к компетенции 

которых отнесены вопросы борьбы с терроризмом и иными насильственными 

проявлениями экстремизма, а также их финансированием; 

«правовой режим информационных систем» – нормативно 

установленные правила, определяющие статус, предметную область, порядок 

формирования, функционирования и эксплуатации информационных систем, а 

также порядок обращения с информацией, содержащейся в информационных 

системах, право собственности на информацию, категорию информации по 

уровню доступа к ней и порядок защиты информации; 

«собственник информации и информационных систем» – 

компетентный орган или орган СНГ, реализующий полномочия владения, 

пользования, распоряжения информацией и информационными системами, в 

том числе устанавливать правовой режим информационных систем, в объеме, 

предусматриваемом законодательством государств – участников настоящего 

Соглашения (международными договорами, принятыми в рамках Содружества 

Независимых Государств); 

«владелец информации и информационных систем» – компетентный 

орган или орган СНГ, реализующий полномочия владения, пользования, 

распоряжения информацией и информационными системами в объеме, 

устанавливаемом собственником; 

«пользователь» – компетентный орган или орган СНГ, обращающийся к 

собственнику или владельцу информации и информационных систем за 

получением необходимых ему информационных услуг; 

«обмен информацией» – передача и (или) получение информации 

компетентными органами и (или) органами СНГ, а также оказание ими 

информационных услуг, в том числе с использованием информационных 

систем; 

«межгосударственная информационная система» – задействованная в 

межгосударственных информационных обменах система, принадлежащая 

органам СНГ, компетентным органам на правах совместной собственности, 

совместного владения или совместного (общего) пользования. 

В настоящем Соглашении термины по вопросам передачи, использования 

и защиты секретной информации употребляются в значении, определенном 

Соглашением о защите секретной информации в рамках Содружества 

Независимых Государств от 25 октября 2013 года. 

 

Статья 2 
 

Предметом настоящего Соглашения является обеспечение обмена 

информацией в рамках Содружества Независимых Государств в сфере борьбы с 

терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их 

финансированием. 

 

  

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=4010
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Статья 3 

 

Каждая Сторона осуществляет свои обязательства в рамках настоящего 

Соглашения в соответствии с принципами суверенного равенства, 

невмешательства во внутренние дела других государств и законодательством 

своих государств. 

Ничто в настоящем Соглашении не наделяет Стороны правом обладать 

юрисдикцией и осуществлять функции, которые входят исключительно в 

компетенцию другой Стороны. 

 

Статья 4 

 

Стороны обязуются обеспечивать: 

обмен информацией на безвозмездной основе в порядке, устанавливаемом 

настоящим Соглашением; 

выполнение правового режима информационных систем, в том числе 

межгосударственных; 

защиту секретной информации, используемой в процессе обмена 

информацией, в порядке, предусмотренном законодательством государств 

Сторон, Соглашением о взаимном обеспечении сохранности 

межгосударственных секретов от 22 января 1993 года, Соглашением о защите 

секретной информации в рамках Содружества Независимых Государств от 

25 октября 2013 года, Правилами обращения с секретной информацией в 

органах Содружества Независимых Государств, утвержденными Решением 

Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 25 октября 

2013 года, и заключенными Сторонами иными международными договорами о 

взаимной защите такого рода сведений.  

Передача секретной информации в рамках настоящего Соглашения 

осуществляется в соответствии с законодательством государств Сторон в 

каждом конкретном случае, исходя из собственных интересов. 

 

Статья 5 

 

Стороны определяют перечень компетентных органов, ответственных за 

обмен информацией в рамках настоящего Соглашения. Информация о 

компетентных органах направляется депозитарию при сдаче на хранение 

уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для 

вступления настоящего Соглашения в силу. Об изменении перечня 

компетентных органов каждая из Сторон в течение месяца письменно 

уведомляет депозитарий. 

 

Статья 6 

 

Обмен информацией может осуществляться по дипломатическим каналам, 

с использованием фельдъегерской службы или иным способом, согласованным 

компетентными органами, а также с использованием информационных систем, в 

том числе межгосударственных. 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=182
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=4010
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=4009


305 
 

Информация, предназначенная для осуществления обмена, в зависимости 

от вида носителей информации может передаваться в документальном 

(бумажном) либо в электронном виде. 

 

Статья 7 

 

Компетентные органы и (или) органы СНГ могут получать информацию у 

ее владельцев и собственников: 

по разовым запросам о наличии и содержании имеющихся в 

информационной системе сведений; 

по постоянно действующим запросам по мере поступления 

соответствующей информации; 

путем инициативного информирования о поступлении соответствующей 

информации. 

Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, 

предоставляется при условии, что она не будет использована в иных целях, чем 

те, для которых она передается.  

 

Статья 8 

 

1. В запросе на получение информации указываются: 

а) наименования запрашивающего и запрашиваемого компетентного 

органа или органа СНГ; 

б) предмет и основание запроса; 

в) описание содержания запрашиваемой информации; 

г) цель использования запрашиваемой информации; 

д) другие сведения, необходимые для его исполнения. 

2. Запрашиваемый компетентный орган или орган СНГ информирует 

запрашивающий компетентный орган или орган СНГ в возможно короткий срок, 

но не позднее 30 дней со дня получения запроса: 

а) о действиях, предпринятых по запросу, и об их результатах; 

б) об отказе, отсрочке и (или) условиях исполнения запроса (его части) с 

указанием причины. 

3. Запрашиваемый компетентный орган может отказать в исполнении 

запроса, если это противоречит интересам и (или) законодательству его 

государства либо международным обязательствам, а также если запрос не 

соответствует положениям настоящего Соглашения. 

4. Запрашиваемый компетентный орган или орган СНГ не разглашает 

информацию о направлении запроса без предварительного письменного 

согласия запрашивающего компетентного органа или органа СНГ. 

 

Статья 9 

 

Стороны могут участвовать в создании межгосударственных 

информационных систем для организации обмена информацией в рамках 

настоящего Соглашения.  

Передача компетентному органу другой Стороны или органу СНГ 

секретной информации, содержащейся в национальной информационной 
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системе, а также предоставление им права пользователей национальной 

информационной системы  осуществляется только в отношении той секретной 

информации, решение о передаче которой принято в соответствии с 

национальным законодательством государства, компетентный орган которого 

является собственником национальной информационной системы.  

Определение правового режима межгосударственных информационных 

систем Стороны, участвующие в их создании, возлагают на определяемый ими 

компетентный орган или орган СНГ, которому делегированы права и 

полномочия владельца межгосударственной информационной системы. 

Правовой режим межгосударственных информационных систем, 

содержащих секретную информацию, должен включать меры защиты секретной 

информации, предусмотренные Соглашением о защите секретной информации в 

рамках Содружества Независимых Государств от 25 октября 2013 года. 

 

Статья 10 

 

Межгосударственной информационной системой в сфере борьбы с 

терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их 

финансированием является Специализированный банк данных 

Антитеррористического центра государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – Специализированный банк данных). 

Правовой режим Специализированного банка данных определяется 

Советом руководителей органов безопасности и специальных служб 

государств – участников Содружества Независимых Государств. 

 

Статья 11 

 

Координация мер по формированию, эксплуатации и функционированию 

Специализированного банка данных и проведение необходимых консультаций 

(переговоров) осуществляются Антитеррористическим центром 

государств – участников Содружества Независимых Государств. 

Антитеррористический центр государств – участников Содружества 

Независимых Государств устанавливает прямые контакты с компетентными 

органами и органами СНГ, ответственными в соответствии с законодательством 

государств Сторон и международными договорами в рамках Содружества 

Независимых Государств за формирование и использование информационных 

систем, в том числе межгосударственных. 

 

Статья 12 

 

В целях реализации настоящего Соглашения компетентные органы 

проводят совместные консультации, обмениваются соответствующими 

нормативными правовыми актами, а также осуществляют иное сотрудничество. 
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Статья 13 

 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из 

Сторон, вытекающих для нее из других международных договоров, участником 

которых является ее государство. 

Настоящее Соглашение не ограничивает права Сторон заключать иные 

международные договоры по вопросам, являющимся предметом настоящего 

Соглашения и не противоречащим его целям. 

 

Статья 14 

 

Спорные вопросы, возникающие при применении и толковании 

настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и переговоров 

компетентных органов заинтересованных Сторон. 

 

Статья 15 

 

По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены 

изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые 

оформляются соответствующим протоколом. 

 

Статья 16 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты 

получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими 

его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, 

настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения 

депозитарием соответствующих документов. 

 

Статья 17 

 

Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для 

присоединения любого государства – участника Содружества Независимых 

Государств путем передачи депозитарию документа о присоединении.  

Для присоединяющегося государства настоящее Соглашение вступает в 

силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа о 

присоединении. 

 

Статья 18 

 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из 

Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив депозитарию 

письменное уведомление о таком намерении не позднее чем за 6 месяцев до 

выхода и урегулировав финансовые и иные обязательства, возникшие за время 

действия настоящего Соглашения. 
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Статья 19 

 

При осуществлении сотрудничества в рамках настоящего Соглашения 

рабочим языком является русский язык. 

 

Совершено в городе Ташкенте 3 ноября 2017 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.  
 

 

27. Заседание Совета глав государств  

Содружества Независимых Государств  
(г. Душанбе, 28 сентября 2018 года) 

 

27.1. Решение о Межгосударственной программе совместных мер 

борьбы с преступностью на 2019–2023 годы 
 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств 

 

решил: 

 

1. Утвердить Межгосударственную программу совместных мер борьбы с 

преступностью на 2019–2023 годы (прилагается). 

2. Финансирование совместных мероприятий указанной 

Межгосударственной программы осуществить заинтересованными 

государствами – участниками Содружества Независимых Государств по 

договоренности в рамках финансовых средств, ежегодно предусматриваемых в 

национальных бюджетах компетентным министерствам и ведомствам на 

выполнение их функций.  

 

Совершено в городе Душанбе 28 сентября 2018 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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УТВЕРЖДЕНА 

Решением Совета глав государств  

Содружества Независимых 

Государств о 

Межгосударственной программе 

совместных мер борьбы с 

преступностью на 2019–2023 годы 

от 28 сентября 2018 года 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы 

 
Настоящая Программа разработана во исполнение пункта 1.1.1.3 Межгосударственной программы совместных мер борьбы с 

преступностью на 2014–2018 годы, утвержденной Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 25 октября 

2013 года. 

Программа включает в себя мероприятия по противодействию трансграничной преступности во всех формах ее проявления, в том числе 

по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, торговлей людьми и незаконной 

миграцией, а также преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, которые ранее исполнялись в 

соответствии с отдельными программами сотрудничества государств – участников СНГ. 

Принятие Программы обусловлено необходимостью дальнейшего развития системного и согласованного сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии современным вызовам и угрозам, активизации усилий 

компетентных органов в указанных сферах деятельности, а также оптимизации количества организационно-практических мероприятий в 

целях повышения их качества и эффективности выполнения. 

Комплекс мер, предусмотренных Программой, основывается на результатах анализа криминогенной ситуации, прогнозирования 

развития преступности, опыте совместных действий в борьбе с преступностью, а также результатах реализации предыдущих программ. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными обязательствами государств – участников СНГ и их национальным законодательством. 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью  

на 2019–2023 годы (далее – Программа) 

Основной разработчик  Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений 

на территории государств – участников Содружества Независимых Государств  

Основные исполнители Государства – участники СНГ, органы СНГ, Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ, 

Исполнительный комитет СНГ 

Цель и задачи Цель Программы – дальнейшее совершенствование сотрудничества государств – участников СНГ, органов 

СНГ в борьбе с преступностью 

 Основные задачи Программы: 
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осуществление сотрудничества и  подготовка предложений Совету глав государств и Совету глав 

правительств СНГ об основных направлениях развития сотрудничества в борьбе с преступностью; 

развитие международных правовых основ сотрудничества государств – участников СНГ; 

совершенствование и гармонизация национального законодательства государств – участников СНГ; 

проведение комплексных согласованных и/или совместных оперативно-профилактических мероприятий;  

консолидация усилий государств – участников и органов СНГ в сфере борьбы с преступностью и 

обеспечении общественной безопасности; 

информационное и научное обеспечение сотрудничества; 

осуществление сотрудничества в подготовке кадров, повышении квалификации специалистов; 

развитие сотрудничества с международными организациями  

Срок реализации 

 

2019–2023 годы 

Перечень основных мероприятий, 

их исполнители, срок реализации 

Организационно-правовые 

мероприятия 

Государства – участники СНГ, органы 

СНГ,  

Межпарламентская Ассамблея 

государств – участников СНГ 

2019–2023 гг. 

 Организационно-практические 

мероприятия 

Государства – участники СНГ, органы 

СНГ,  

Исполнительный комитет СНГ 

2019–2023 гг. 

 Информационное и научное 

обеспечение 

Государства – участники СНГ, органы 

СНГ,  

Исполнительный комитет СНГ 

2019–2023 гг. 

 Кадровое обеспечение Государства – участники СНГ, 

органы СНГ 

2019–2023 гг. 

 Материально-техническое и 

финансовое обеспечение 

Государства – участники СНГ 

 

2019–2023 гг. 

 Механизм контроля Государства – участники СНГ, 

органы СНГ, 

Исполнительный комитет СНГ 

Ежегодно 

Объемы и основные источники 

финансирования, направления 

расходования финансовых 

средств 

Финансирование совместных мероприятий Программы осуществляется заинтересованными 

государствами – участниками СНГ по договоренности в рамках финансовых средств, ежегодно 

предусматриваемых в национальных бюджетах компетентным министерствам и ведомствам на 

выполнение их функций 

Ожидаемые результаты  Укрепление и расширение сотрудничества в борьбе с преступностью, формирование эффективного 

механизма противодействия преступности на территориях государств – участников СНГ 
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Контроль за исполнением Контроль за выполнением Программы государствами – участниками СНГ осуществляется в соответствии с 

национальным законодательством. 

Ежегодное рассмотрение органами СНГ хода выполнения Программы. 

Ежегодное предоставление Исполнительным комитетом СНГ Совету глав государств и Совету глав 

правительств СНГ доклада о ходе выполнения Программы 

 
Перечень употребляемых сокращений: 

СГГ – Совет глав государств СНГ; 

СГП – Совет глав правительств СНГ; 

МПА – Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ; 

ИК СНГ – Исполнительный комитет СНГ; 

АТЦ – Антитеррористический центр государств – участников СНГ; 

БКБОП – Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников СНГ; 

КСГП – Координационный совет генеральных прокуроров государств – участников СНГ; 

КССЗН – Консультативный Совет по труду, миграции и социальной защите населения государств – участников СНГ; 

КС СКПВ – Координационная служба Совета командующих Пограничными войсками; 

КСОНР – Координационный совет руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ; 

КГПП СРТС – Комитет глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб  

государств – участников СНГ; 

МСПК – Межгосударственный совет по противодействию коррупции государств – участников СНГ; 

МТРК «Мир» – Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»; 

МИБ – Межгосударственный информационный банк; 

МКС МТРК «Мир» – Межгосударственный Координационный Совет Межгосударственной телерадиокомпании «Мир»; 

ОБД СНГ – Объединенный банк данных органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ; 

«Rilo-Москва» – Региональный узел связи по правоохранительной работе Всемирной таможенной организации по странам СНГ; 

Статкомитет СНГ – Межгосударственный статистический комитет СНГ; 

СМВД – Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ; 

СОРБ – Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ; 

ССОЗ – Совет по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ; 

ССОО – Совет по сотрудничеству в области образования государств – участников СНГ; 

СКС – Совет по культурному сотрудничеству государств – участников СНГ; 

СКПВ – Совет командующих Пограничными войсками; 

СРМО – Совет руководителей миграционных органов государств – участников СНГ; 

СРПФР – Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ; 

СРПС – Совет руководителей пенитенциарных служб государств – участников СНГ; 

СКБНМ – Совместная комиссия государств – участников Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с незаконной 

миграцией от 6 марта 1998 года;  
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сеть Интернет – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 

 

Примечание:  в графе «Исполнитель» после слов «государства – участники СНГ» первым указывается орган отраслевого сотрудничества, 

обеспечивающий координацию взаимодействия государств – участников СНГ и других органов отраслевого 

сотрудничества при исполнении мероприятий. Другие исполнители принимают участие в реализации мероприятия в 

соответствии со своей компетенцией. 

  

Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 
Исполнитель 

Орган СНГ, 

принимающий 

решение 
 

1 2 3 4 

I. Организационно-правовые мероприятия 

1.1. Развитие международных правовых основ сотрудничества     

1.1.1. Подготовить и внести на рассмотрение Совета глав государств и 

Совета глав правительств СНГ проект Межгосударственной 

программы совместных мер борьбы с преступностью на 

очередной среднесрочный период 

2021–2022 гг. Государства – участники СНГ, 

СМВД, БКБОП, другие  

органы отраслевого 

сотрудничества СНГ  

СГГ 

1.1.2. Продолжить разработку новых и совершенствование имеющихся 

правовых механизмов по информационному противодействию 

преступности, в том числе с использованием возможностей сети 

Интернет 

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

органы отраслевого  

сотрудничества СНГ 

 

1.1.3. Участвовать в разработке международных договоров в рамках 

СНГ и решений высших органов СНГ в сфере борьбы с 

преступностью во всех формах ее проявления  

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

органы отраслевого  

сотрудничества СНГ  

 

1.1.4. Регулярно рассматривать практику исполнения международных 

договоров, заключенных в рамках СНГ, в сфере борьбы с 

преступностью 

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, ИК 

СНГ, КСГП, СМВД, СОРБ, 

КГПП СРТС, КСОНР, СРМО, 

СКБНМ (по компетенции) 

 

1.1.5. Рекомендовать продолжить процесс заключения государствами – 

участниками СНГ двусторонних соглашений о реадмиссии  

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ  

1.2. Совершенствование национального законодательства     

1.2.1. Продолжить практику анализа национального законодательства 

государств – участников СНГ в сфере борьбы с преступностью в 

целях выработки рекомендаций по его дальнейшему 

совершенствованию  

2019–2023 гг. МПА,  

государства – участники СНГ,  

органы отраслевого 

сотрудничества СНГ  
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1.2.2. Продолжить сотрудничество в рамках постоянных комиссий 

МПА  

2019–2023 гг. МПА, органы отраслевого 

сотрудничества СНГ, 

государства – участники СНГ 

 

1.3. Разработать и принять Концепцию сотрудничества министерств 

внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ на 

период до 2030 года  

2019 г. СМВД, БКБОП   

II. Организационно-практические мероприятия 

2.1. Продолжить практику:     

2.1.1. Проведения комплексных согласованных и/или совместных 

оперативно-профилактических мероприятий, направленных на:  

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

СМВД, БКБОП,  

другие органы отраслевого 

сотрудничества  

(по компетенции) 

 

2.1.1.1. противодействие контрабанде, незаконному обороту спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции; 

  

2.1.1.2. противодействие незаконному изготовлению и обороту оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также 

продукции военного и двойного 

назначения; 

  

2.1.1.3. противодействие незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров; 

   

2.1.1.4. предупреждение, выявление и пресечение преступлений в 

топливно-энергетической сфере; 

   

2.1.1.5. выявление и пресечение деятельности международных 

преступных группировок, занимающихся хищениями 

автотранспортных средств; 

   

2.1.1.6. выявление и пресечение деятельности международных 

преступных группировок на водном, воздушном, 

железнодорожном транспорте и автомобильных дорогах; 

   

2.1.1.7. предупреждение, выявление и пресечение преступлений, 

совершаемых с использованием информационных технологий; 

   

2.1.1.8. противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия массового 

уничтожения; 

   

2.1.1.9. противодействие незаконной миграции;    

2.1.1.10. противодействие преступной деятельности, связанной с 

похищениями людей и торговлей людьми, органами и/или  

тканями человека; 
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2.1.1.11. предупреждение, выявление и пресечение преступлений, 

связанных с эксплуатацией женщин и детей, производством и 

распространением порнографической продукции, в том числе в 

сети Интернет; 

   

2.1.1.12. установление местонахождения и задержание лиц, находящихся 

в межгосударственном и международном розыске, а также 

розыск лиц, без вести пропавших, и установление личности 

неопознанных трупов; 

   

2.1.1.13. предупреждение, выявление и пресечение преступлений  в сфере 

интеллектуальной собственности; 

   

2.1.1.14. предупреждение, выявление и пресечение деятельности лиц, 

занимающихся изготовлением или хранением в целях сбыта либо 

сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг, а также 

неправомерным оборотом иных платежных средств; 

   

2.1.1.15. борьбу с незаконным оборотом драгоценных камней, цветных и 

черных металлов, их лома и отходов; 

   

2.1.1.16. предупреждение и пресечение экологических преступлений, 

браконьерской деятельности и защиту водных биоресурсов; 

   

2.1.1.17. предупреждение, выявление и пресечение преступлений в 

отношении культурных ценностей; 

   

2.1.1.18. предупреждение, выявление и пресечение коррупционных 

преступлений; 

   

2.1.1.19. противодействие незаконному обороту ядерных материалов и 

радиоактивных веществ; 

   

2.1.2. Создания совместных рабочих групп для согласованного 

проведения оперативно-разыскных мероприятий в целях 

раскрытия преступлений транснационального характера и 

розыска лиц, совершивших преступления 

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

СМВД, СОРБ, СКПВ, 

КГПП СРТС, КСОНР, СРПФР  

 

2.2. Продолжить практику проведения учений и тренировок 

специальных подразделений правоохранительных органов 

государств – участников СНГ 

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ   

2.3. Поддерживать и развивать взаимодействие с международными 

организациями и центрами, их соответствующими 

специализированными структурами, занимающимися 

противодействием преступности во всех формах ее проявления  

 

 

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, ИК 

СНГ, МПА,  

органы отраслевого 

сотрудничества СНГ 
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2.4. Развивать сотрудничество пенитенциарных служб государств – 

участников СНГ, совершенствовать уголовно-исполнительную 

политику по обеспечению безопасности и борьбе с 

преступностью в пенитенциарной сфере  

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

СРПС 

 

2.5. Проводить совещания руководителей рабочих структур органов 

СНГ по обеспечению сотрудничества в сфере правопорядка и 

безопасности  

Ежегодно ИК СНГ, КСГП, СМВД, СОРБ, 

СКПВ, КСОНР, СРПФР, КГПП 

СРТС, СМО, СРМО, МСПК, 

СРПС 

 

2.6. Обобщать и рассматривать на заседаниях органов СНГ, 

осуществляющих сотрудничество в сфере борьбы с 

преступностью, результаты проведения компетентными 

органами комплексных согласованных и/или совместных 

оперативно-профилактических мероприятий  

Ежегодно СМВД, КСГП, СОРБ, СКПВ, 

КГПП СРТС, КСОНР, СРМО, 

СРПФР, МСПК 

 

III. Информационное и научное обеспечение 

3.1. Продолжить развитие и использование:    

3.1.1. Межгосударственного информационного банка; 2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

СМВД, СОРБ  

 

3.1.2. Специализированного банка данных БКБОП; 2019–2023 гг. БКБОП  

3.1.3. Объединенного банка данных органов безопасности и 

специальных служб государств – участников СНГ по борьбе с 

организованной преступностью в целях эффективного 

информационного взаимодействия и сотрудничества в сфере 

борьбы с контрабандой, незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

экономической преступностью транснационального характера, 

незаконной миграцией, торговлей людьми;  

2019–2023 гг. СОРБ  

3.2. Осуществлять обмен информацией:    

3.2.1. О лицах, принимающих (принимавших) участие в боевых 

действиях в составе террористических, экстремистских 

организаций и незаконных вооруженных формирований; 

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

АТЦ, БКБОП 

 

3.2.2. О международных правовых актах и национальном 

законодательстве в сфере борьбы с преступностью, а также об 

изменениях в них;  

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

МПА, органы отраслевого 

сотрудничества СНГ  

 

3.2.3. О наркотических средствах, психотропных веществах и их 

прекурсорах, изымаемых из незаконного оборота, а также о 

применяемых способах незаконного перемещения и сокрытия 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

СМВД, БКБОП, КГПП СРТС  
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3.2.4. Об обороте прекурсоров в целях выявления их возможного 

использования для незаконного производства наркотических 

средств и психотропных веществ; 

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

СМВД, КГПП СРТС 

 

3.2.5. О новых методиках исследования наркотических средств и 

психотропных веществ, материалов и изделий для апробации в 

экспертных учреждениях государств – участников СНГ;  

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

СМВД 

 

3.2.6. О фактах и способах совершения преступлений в сфере 

информационных технологий, а также об опыте их выявления, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования; 

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

СМВД, СОРБ, КСГП, АТЦ, 

БКБОП 

 

3.2.7. Об образцах документов, удостоверяющих личность и дающих 

право на пересечение государственной границы, необходимых 

для допуска транспортных средств и водителей к участию в 

дорожном движении, а также об их защитных комплексах, 

изменениях требований к документам для въезда, пребывания и 

выезда с территорий государств – участников СНГ; 

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

СРМО, СМВД, СОРБ, СКПВ, 

СКБНМ  

 

3.2.8. О способах фальсификации документов, являющихся 

основанием для оформления виз, а также использовании 

поддельных виз и паспортов; 

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

СРМО, СМВД, СОРБ, СКПВ, 

СКБНМ  

 

3.2.9. О создании и функционировании специализированных 

учреждений временного содержания иностранных граждан, 

задержанных на период определения их правового положения, 

подлежащих административному выдворению и/или депортации, 

а также высылке; 

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

СРМО, СМВД, СКБНМ  

 

3.2.10. О материалах в СМИ и сети Интернет, связанных с пропагандой 

терроризма и экстремизма и вербовкой граждан в 

террористические и экстремистские организации, разжиганием 

межнациональной и межрелигиозной вражды, незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, незаконной миграцией и торговлей людьми, 

распространением детской порнографии, а также 

финансированием указанных преступных проявлений; 

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

СМВД, СОРБ, КСГП, СРМО, 

АТЦ, БКБОП 

 

3.2.11. О новых способах совершения мошенничества и опыте 

выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования данного вида преступлений;  

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

СМВД, КСОНР 

 

3.2.12. О лицах, склонных к противоправным деяниям в период 

проведения международных массовых спортивных и зрелищных 

мероприятий;  

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

СМВД, СОРБ, БКБОП, АТЦ  
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3.2.13. О фактах въезда в государства – участники СНГ и выезда из них, 

пересечения их границ лидеров и участников организованных 

преступных групп, их местопребывании и возможных маршрутах 

передвижения; 

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

СМВД, СРМО, СКПВ, СОРБ, 

БКБОП, АТЦ, СКБНМ 

 

3.2.14. О незаконных мигрантах и лицах, въезд которым в 

государства – участники СНГ закрыт в соответствии с их 

национальным законодательством, а также выявленных каналах 

незаконной миграции; 

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

СРМО, СМВД, СКПВ, СОРБ, 

БКБОП, АТЦ, СКБНМ  

 

3.2.15. О новых способах совершения коррупционных преступлений, 

практике их выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия 

и расследования;  

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

МСПК, СМВД, СОРБ, КСГП, 

АТЦ, БКБОП, КСОНР 

 

3.2.16. О новых способах совершения преступлений в налоговой 

(финансовой) сфере, практике их выявления, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования;  

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

КСОНР, СРПФР, СМВД, СОРБ, 

КСГП, АТЦ, БКБОП 

 

3.2.17. О похищенном автотранспорте и проведении соответствующих 

сверок учетной информации по зарегистрированным 

автотранспортным средствам 

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

СМВД, БКБОП 

 

3.3. Продолжить обмен опытом, разработку методических пособий и 

проведение совместных научных исследований по различным 

вопросам борьбы с преступностью и правоохранительной 

деятельности 

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

КСГП, СМВД, БКБОП, СОРБ, 

АТЦ, КСОНР, СРМО, СКБНМ  

 

3.4. Продолжить реализацию комплекса 

информационно-пропагандистских мероприятий, в том числе: 

   

3.4.1. Освещать в средствах массовой информации деятельность 

компетентных органов в борьбе с преступностью и по защите 

граждан от преступных посягательств; 

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

МТРК «Мир», КСГП, СМВД, 

СКПВ, СРМО, СКБНМ, СОРБ, 

КСОНР, КГПП СРТС, АТЦ, 

БКБОП, ИК СНГ 

 

3.4.2. Осуществлять издание информационных материалов по 

проблемным вопросам борьбы с преступностью, а также обмен 

ими; 

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

КСГП, СМВД, СОРБ, СКПВ, 

КГПП СРТС, КСОНР, БКБОП, 

АТЦ, МСПК  

 

3.4.3. Организовать проведение в государствах – участниках СНГ 

совместных культурно-просветительских и 

информационно-пропагандистских мероприятий, направленных 

на противодействие: наркомании, вовлечению граждан в 

противозаконную деятельность, в том числе их вербовке в 

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

СКС 
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террористические и экстремистские организации; 

3.4.4. Информировать граждан об угрозах оказаться потенциальными 

жертвами преступлений:  

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

МКС МТРК «Мир», СМВД, 

КСГП, СРМО  

(по компетенции) 

 

3.4.4.1. совершаемых в сфере информационных технологий, в том числе 

с использованием сети Интернет; 

  

3.4.4.2. связанных с торговлей людьми    

3.5. Продолжить обмен:    

3.5.1. опытом работы учреждений и организаций, занимающихся 

проблемами противодействия преступности; 

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

СМВД, СОРБ, СРМО, СКПВ, 

СРПФР, БКБОП, АТЦ, ССОЗ, 

СКС, СКБНМ, КСОНР  

 

3.5.2. опытом работы по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении спортивных и иных 

массовых мероприятий 

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

СМВД, СОРБ, БКБОП, АТЦ 

 

3.6. Продолжить проведение совместных (комплексных) научных 

исследований по вопросам борьбы с организованной 

трансграничной преступностью во всех формах ее проявления 

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

СМВД, СОРБ, СРМО, СКПВ, 

КСГП, КСОНР, ССОЗ 

 

3.7. Организовать и провести научно-практические конференции:   

Государства – участники СНГ, 

СМВД, органы отраслевого 

сотрудничества СНГ 

 

3.7.1. По вопросам совершенствования сотрудничества компетентных 

органов и специальных служб государств – участников СНГ в 

сфере борьбы с преступностью, в том числе организованной; 

2020 г.  

3.7.2. По проблемам развития международного сотрудничества 

государств – участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

и противодействии наркомании; 

2021 г. Государства – участники СНГ, 

СМВД, органы отраслевого 

сотрудничества СНГ 

 

3.7.3. По вопросам сотрудничества правоохранительных органов 

государств – участников СНГ в противодействии незаконной 

миграции; 

2022 г. Государства – участники СНГ, 

СРМО, органы отраслевого 

сотрудничества СНГ 

 

3.7.4. По проблемам повышения эффективности сотрудничества 

государств – участников СНГ в противодействии торговле 

людьми; 

2023 г. Государства – участники СНГ, 

КСГП, органы отраслевого 

сотрудничества СНГ  

 

3.7.5. По проблемам сотрудничества в борьбе с преступлениями, 

совершаемыми с использованием информационных технологий  

2023 г. Государства – участники СНГ, 

СМВД, органы отраслевого 

сотрудничества СНГ 
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3.8. Проводить консультации, семинары, совещания, рабочие встречи 

представителей компетентных органов государств – участников 

СНГ в целях обмена опытом по актуальным вопросам борьбы с 

преступностью 

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

органы отраслевого 

сотрудничества СНГ 

 

3.9. Продолжить выпуск журнала Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ «Содружество» 

2019–2023 гг. СМВД, БКБОП  

3.10. Продолжить актуализацию и эксплуатацию официальных 

интернет-сайтов органов отраслевого сотрудничества СНГ  

2019–2023 гг. Органы отраслевого 

сотрудничества СНГ  

 

IV. Кадровое обеспечение 

4.1.  Продолжить на договорной основе: 2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

СМВД, СОРБ, СКПВ, КСГП, 

СРПФР, КСОНР, КГПП СРТС, 

МСПК  

 

4.1.1. Сотрудничество в подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации кадров для правоохранительных и других 

компетентных органов, в том числе с использованием 

возможностей НИИ и высших учебных заведений 

(образовательных организаций высшего образования), 

являющихся базовыми организациями государств – участников 

СНГ по подготовке, повышению квалификации, переподготовке 

кадров в различных сферах правоохранительной деятельности; 

  

4.1.2. Взаимодействие в повышении квалификации специалистов по 

противодействию наркомании, в том числе путем консультаций и 

стажировок в учебных (образовательных), лечебных 

(медицинских) учреждениях (организациях), реабилитационных 

центрах и специализированных подразделениях;  

   

4.1.3. Обмен учебно-методическими материалами по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации кадров для 

правоохранительных и других компетентных органов; 

   

4.1.4. Практику изучения в высших учебных заведениях 

(образовательных организациях высшего образования) 

организационно-правовых основ взаимодействия 

правоохранительных и других компетентных органов 

государств – участников СНГ 

   

4.2. Организовать проведение на базе педагогических, медицинских и 

других учебных заведений (образовательных организаций) курсов 

по подготовке и повышению квалификации социальных 

работников, психологов, операторов горячих линий, сотрудников 

служб занятости населения, а также специалистов по работе с 

лицами, больными наркоманией, и жертвами торговли людьми  

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

ССОО, КССЗН 
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4.3. Организовать подготовку (повышение квалификации) 

сотрудников правоохранительных органов 

государств – участников СНГ по вопросам борьбы с 

преступлениями, совершаемыми с использованием 

информационных технологий 

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

СМВД, СОРБ, КСОНР 

 

4.4. При необходимости проработать и внести предложения о 

придании ведущим учебным заведениям (образовательным 

организациям) и научно-исследовательским учреждениям статуса 

базовых организаций государств – участников СНГ по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров 

в сфере борьбы с преступностью 

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ, 

СМВД, СРМО, СОРБ, КСГП, 

КСОНР, КГПП СРТС 

 

V. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

5.1.  Развивать на договорной основе сотрудничество в области 

разработки, производства, поставок современных видов 

вооружения, специальных средств, техники и оборудования, 

программно-технических средств обнаружения, фиксации, 

изъятия и исследования следов преступлений, совершаемых с 

использованием информационных технологий, для оснащения 

подразделений правоохранительных и других компетентных 

органов государств – участников СНГ 

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ  

5.2.  Осуществлять финансирование совместных мероприятий 

Программы заинтересованными государствами – участниками 

СНГ по договоренности в рамках финансовых средств, ежегодно 

предусматриваемых в национальных бюджетах компетентным 

министерствам и ведомствам на выполнение их функций 

2019–2023 гг. Государства – участники СНГ  

VI. Механизм контроля 

6.1.  Механизм внутригосударственного контроля за выполнением 

Программы определить в соответствии с национальным 

законодательством 

В течение шести 

месяцев после 

поступления 

утвержденной 

Программы в 

заинтересованные 

органы 

государственной 

власти 

государств – 

участников СНГ 

Государства – участники СНГ  
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6.2.  Рассматривать ход выполнения Программы  Ежегодно Государства – участники СНГ, 

СМВД, КСГП, СОРБ, СКПВ, 

СРПФР, СРМО, КГПП СРТС, 

АТЦ, КСОНР, СКБНМ, МСПК  

 

6.3. Направлять информацию о ходе выполнения Программы в 

БКБОП 

Ежегодно, 

февраль 

следующего за 

отчетным года 

Государства – участники СНГ, 

КСГП, СМВД, СОРБ, АТЦ, 

КГПП СРТС, КС СКПВ, КСОНР, 

СРПФР, СРМО 

 

6.4.  Информировать Исполнительный комитет СНГ о ходе 

выполнения Программы 

Ежегодно, 

март следующего 

за отчетным года 

БКБОП  

6.5.  Предоставлять доклад Совету глав государств и Совету глав 

правительств СНГ о ходе выполнения Программы 

Ежегодно ИК СНГ СГГ, СГП 
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27.2. Соглашение о сотрудничестве государств – участников 
Содружества Независимых Государств в борьбе с 

преступлениями в сфере информационных технологий 
 

Государства – участники Содружества Независимых Государств, далее 
именуемые Сторонами, 

в целях обеспечения эффективной борьбы с преступлениями в сфере 
информационных технологий,  

будучи убежденными в том, что согласованные действия Сторон в 
борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий являются 
настоятельной необходимостью,  

стремясь создать правовые основы сотрудничества правоохранительных 
органов Сторон в борьбе с преступлениями в сфере информационных 
технологий,  

 
согласились о нижеследующем: 

 
Статья 1 

Основные термины 
 
Для целей настоящего Соглашения используемые в нем понятия 

означают:  
вредоносная программа – созданная или существующая программа со 

специально внесенными изменениями, заведомо приводящая к 
несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо 
копированию информации, нарушению работы информационной 
(компьютерной) системы;  

информационные технологии − совокупность методов, 
производственных процессов и программно-технических средств, 
объединенных в технологический комплекс, обеспечивающий сбор, создание, 
хранение, накопление, обработку, поиск, вывод, копирование, передачу, 
распространение и защиту информации; 

информационная система – организационно упорядоченная 
совокупность средств, реализующих определенные технологические действия 
посредством информационных процессов, предназначенных для решения 
конкретных функциональных задач; 

компьютерная система – комплекс аппаратных и программных 
средств, предназначенных для автоматизированного сбора, хранения, 
обработки, передачи и получения информации; 

компьютерная информация – информация, находящаяся в памяти 
компьютерной системы, на машинных или на иных носителях в форме, 
доступной восприятию компьютерной системы, или передающаяся по 
каналам связи;  

несанкционированный доступ к информации – доступ к защищаемой 
информации с нарушением прав или правил, установленных ее обладателем, 
владельцем и (или) законодательством Сторон. 
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Статья 2 
Общие положения 

 
1. Стороны в соответствии с настоящим Соглашением, национальным 

законодательством и международными договорами, участниками которых 
они являются, сотрудничают в целях обеспечения предупреждения, 
выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере 
информационных технологий.  

2. Стороны принимают необходимые организационные и правовые 
меры для выполнения положений настоящего Соглашения.  

3. Стороны стремятся к сближению национальных законодательств в 
области борьбы с преступлениями в сфере информационных технологий.  

 
Статья 3 

Уголовно наказуемые деяния 
 
1. Стороны признают в соответствии с национальным 

законодательством в качестве уголовно наказуемых следующие деяния в 
сфере информационных технологий, если они совершены умышленно:  

а) уничтожение, блокирование, модификация либо копирование 
информации, нарушение работы информационной (компьютерной) системы 
путем несанкционированного доступа к охраняемой законом компьютерной 
информации;  

б) создание, использование или распространение вредоносных 
программ;  

в) нарушение правил эксплуатации компьютерной системы лицом, 
имеющим к ней доступ, повлекшее уничтожение, блокирование или 
модификацию охраняемой законом компьютерной информации, если это 
деяние причинило существенный вред или тяжкие последствия;  

г) хищение имущества путем изменения информации, обрабатываемой в 
компьютерной системе, хранящейся на машинных носителях или 
передаваемой по сетям передачи данных, либо путем введения в 
компьютерную систему ложной информации, либо сопряженное с 
несанкционированным доступом к охраняемой законом компьютерной 
информации; 

д) распространение с использованием информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» или иных каналов электрической 
связи порнографических материалов или предметов порнографического 
характера с изображением несовершеннолетнего; 

е) изготовление в целях сбыта либо сбыт специальных программных или 
аппаратных средств получения несанкционированного доступа к защищенной 
компьютерной системе или сети; 

ж) незаконное использование программ для компьютерных систем и баз 
данных, являющихся объектами авторского права, а равно присвоение 
авторства, если это деяние причинило существенный ущерб; 

з) распространение с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иных каналов 
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электрической связи материалов, признанных в установленном порядке 
экстремистскими или содержащих призывы к осуществлению 
террористической деятельности или оправданию терроризма. 

2. Определение понятий «существенный вред», «тяжкие последствия» и 
«существенный ущерб» относится к компетенции Сторон.  

 
Статья 4 

Компетентные органы 
 
1. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения 

осуществляется между компетентными органами непосредственно.  
2. Перечень компетентных органов определяется каждой Стороной и 

передается депозитарию при сдаче уведомления о выполнении 
внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего 
Соглашения в силу. 

Об изменениях перечня компетентных органов Стороны 
незамедлительно уведомляют депозитарий.  

3. Компетентные органы Сторон в случае необходимости могут 
дополнительно определять порядок взаимодействия и перечень лиц, 
уполномоченных на его осуществление, о чем непосредственно уведомляют 
друг друга.  

 
Статья 5 

Формы сотрудничества 
 
Компетентные органы Сторон в рамках настоящего Соглашения 

осуществляют сотрудничество в следующих формах:  
а) обмен информацией, в том числе:  
о готовящихся или совершенных преступлениях в сфере информационных 

технологий и причастных к ним физических и юридических лицах;  
о формах и методах предупреждения, выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений в указанной сфере;  
о способах совершения преступлений в сфере информационных 

технологий;  
о национальном законодательстве и международных договорах Сторон, 

регулирующих вопросы предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия 
и расследования преступлений в сфере информационных технологий;  

б) исполнение запросов об оказании содействия в получении 
информации, которая может способствовать предупреждению, выявлению, 
пресечению, раскрытию и расследованию преступления, совершенного в 
отношении гражданина запрашивающей Стороны либо на территории 
запрашивающей Стороны, о проведении оперативно-разыскных мероприятий;  

в) планирование и проведение скоординированных мероприятий и 
операций по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и 
расследованию преступлений в сфере информационных технологий;  
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г) оказание содействия в подготовке и повышении квалификации 
кадров, в том числе путем стажировки специалистов, организации 
конференций, семинаров и учебных курсов;  

д) создание информационных систем и программных продуктов, 
обеспечивающих выполнение задач по предупреждению, выявлению, 
пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере 
информационных технологий;  

е) обмен публикациями и результатами научных исследований, а также 
проведение совместных научных исследований по представляющим 
взаимный интерес проблемам борьбы с преступлениями в сфере 
информационных технологий;  

ж) обмен нормативными правовыми актами, научно-технической 
литературой по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий;  

з) обмен программными продуктами и решениями, используемыми в 
предупреждении, выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании 
преступлений в сфере информационных технологий в рамках взаимодействия 
и обмена опытом; 

и) исполнение запроса о неотложном обеспечении сохранности 
хранящихся в компьютерных системах данных; 

к) другие взаимоприемлемые формы. 
 

Статья 6 
Запрос об оказании содействия 

 
1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется на 

основании запросов компетентных органов Сторон об оказании содействия 
(далее – запрос). Информация может быть предоставлена компетентному 
органу другой Стороны без запроса, если имеются основания полагать, что 
она представляет интерес для указанного компетентного органа.  

2. Запрос направляется в письменной форме. В безотлагательных 
случаях запросы могут передаваться с использованием технических средств 
связи или устно, однако после этого в течение 3 суток они должны быть 
подтверждены письменно.  

Запрос и материалы исполненного запроса могут передаваться по 
техническим каналам связи в случае, если об этом есть двусторонняя 
договоренность между компетентными органами Сторон либо эти каналы 
определены иными международными договорами, участниками которых 
являются Стороны. 

3. Запрос 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 или их заверенные 
копии; 

ж) ссылку на настоящее Соглашение.  
4. Запрос, переданный или подтвержденный в письменной форме, 

подписывается: 
а) руководителем запрашивающего компетентного органа или его 

заместителем и скрепляется гербовой печатью компетентного органа – в 
случае если обмен информацией осуществляется между непрофильными 
подразделениями компетентных органов;  

б) руководителем самостоятельного центрального профильного 
подразделения компетентного органа и скрепляется гербовой печатью 
самостоятельного центрального профильного подразделения компетентного 
органа – в случае если обмен информацией осуществляется между 
самостоятельными профильными подразделениями компетентных органов. 

 
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 не входит в полномочия компетентного 
органа запрашиваемой Стороны, то указанный компетентный орган 
незамедлительно передает его соответствующему компетентному органу 
запрашиваемой Стороны и уведомляет об этом инициатора запроса.  

4. При исполнении запроса применяется законодательство 
запрашиваемой Стороны. 

5. Компетентный орган запрашиваемой Стороны по просьбе 
компетентного органа запрашивающей Стороны может предоставить 
возможность присутствия его представителей при исполнении запроса. 

6. Если компетентный орган запрашиваемой Стороны полагает, что 
исполнение запроса может помешать уголовному преследованию или иному 
производству, осуществляемому на территории запрашиваемой Стороны, то 
может отложить исполнение запроса или связать его исполнение с 
соблюдением условий, определенных в качестве необходимых, после 
консультаций с компетентным органом запрашивающей Стороны. Если 
компетентный орган запрашивающей Стороны согласен на оказание 
содействия на предложенных условиях, то он должен соблюдать эти условия.  

7. Компетентный орган запрашиваемой Стороны в возможно короткие 
сроки информирует компетентный орган запрашивающей Стороны о 
результатах исполнения запроса. 
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Статья 8 
Конфиденциальность информации 

 
1. Компетентные органы Сторон обеспечивают конфиденциальность 

сведений, полученных в соответствии с настоящим Соглашением, в том числе 
факта получения и содержания запроса, если компетентный орган 
запрашивающей Стороны считает нежелательным их разглашение. 

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. 

3. В случае несогласия компетентного органа запрашивающей Стороны 
об исполнении запроса на таких условиях компетентный орган 
запрашиваемой Стороны уведомляется о соответствующем решении.  

Статья 9 
Использование результатов исполнения запроса 

 
1. Результаты исполнения запроса не могут быть использованы без 

согласия предоставившего их компетентного органа запрашиваемой Стороны 
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 10 

Передача сведений третьей стороне 
 
Для передачи третьей стороне сведений, полученных компетентным 

органом запрашивающей Стороны на основании настоящего Соглашения, 
требуется предварительное письменное согласие предоставившего эти 
сведения компетентного органа запрашиваемой Стороны. 

Статья 11 
Отказ в исполнении запроса 

 
1. В исполнении запроса в рамках настоящего Соглашения может быть 

отказано полностью или частично, если компетентный орган запрашиваемой 
Стороны полагает, что исполнение запроса: 

может нанести ущерб суверенитету, безопасности или национальным 
интересам его государства, общественному порядку, а также правам и 
законным интересам граждан; 
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противоречит национальному законодательству или международным 
обязательствам запрашиваемой Стороны. 

2. В случае принятия решения об отказе в исполнении запроса 
компетентный орган запрашиваемой Стороны незамедлительно письменно 
информирует компетентный орган запрашивающей Стороны о своем 
решении. 
 

Статья 12 
Расходы 

 
Компетентные органы Сторон самостоятельно несут расходы, 

возникающие в ходе выполнения настоящего Соглашения, если в каждом 
конкретном случае не будет согласован иной порядок. 
 

Статья 13 
Соотношение с другими международными договорами 

 
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из 

Сторон, вытекающих для нее из других международных договоров, 
участником которых она является. 

 
Статья 14 

Разрешение разногласий 
 
Разногласия, возникающие при применении и толковании настоящего 

Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров 
заинтересованных Сторон. 

 
Статья 15 

Внесение изменений и дополнений 
 
По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены 

изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые 
оформляются соответствующим протоколом. 

 
Статья 16 

Присоединение 
 
Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для 

присоединения любого государства – участника Содружества Независимых 
Государств путем передачи депозитарию документа о присоединении. 

Для присоединяющегося государства Соглашение вступает в силу по 
истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа о 
присоединении. 
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Статья 17 
Вступление в силу 

 
1. Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты 

получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими 
его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 
вступления в силу. 

Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, 
настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты 
получения депозитарием соответствующих документов. 

2. В отношениях между государствами – участниками настоящего 
Соглашения с даты его вступления в силу прекращает действие Соглашение о 
сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых 
Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации от 
1 июня 2001 года. 

 
Статья 18 

Срок действия 
 
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.  
Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, письменно 

уведомив об этом депозитарий. Соглашение прекращает свое действие в 
отношении такой Стороны через 6 месяцев с даты получения депозитарием 
соответствующего уведомления. 

 
Совершено в городе Душанбе 28 сентября 2018 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.  


