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1. Заседание Совета глав государств  

Содружества Независимых Государств  
(г. Ашхабад, 11 октября 2019 года) 

 

1.1 Решение о Программе сотрудничества государств –

 участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

терроризмом и иными насильственными проявлениями 

экстремизма на 2020–2022 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 2020–2022 годы (прилагается). 

2. Финансирование совместных мероприятий указанной Программы 

осуществляется заинтересованными государствами – участниками СНГ по 

договоренности в пределах финансовых средств, предусматриваемых в 

национальных бюджетах компетентным министерствам и ведомствам на 

выполнение их функций, а также за счёт внебюджетных источников, 

привлекаемых в соответствии с национальным законодательством государств –

 участников СНГ. 
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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 2020–2022 годы 

от 11 октября 2019 года 

 

 

 

ПРОГРАММА 

сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств  

в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма 

на 2020–2022 годы 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программа сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020–2022 годы (далее – 

Программа) 

 

 

Основные разработчики Антитеррористический центр государств – участников Содружества Независимых Государств, 

государства – участники СНГ 

 

 

Основные исполнители Государства – участники СНГ, органы СНГ 

 

 

Цели и задачи Цель Программы: 

дальнейшее совершенствование сотрудничества государств – участников СНГ, органов СНГ в борьбе с 

терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма. 

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 правовой базы сотрудничества государств – участников СНГ; 

совершенствование и гармонизация национального законодательства; 

проведение согласованных и/или совместных мероприятий; 

взаимодействие с международными организациями; 

осуществление информационно-аналитической деятельности и научно-методической работы в 

области борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, 

информационное обеспечение сотрудничества; 

подготовка кадров, повышение квалификации специалистов компетентных органов государств – 

участников СНГ 

 

 

Срок реализации 

 

2020–2022 годы   
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Перечень основных мероприятий, 

их исполнители, сроки реализации 

Организационно-правовые 

мероприятия 

Государства – участники СНГ, 

органы СНГ 

2020–2022 гг. 

Организационно-практические 

мероприятия 

Государства – участники СНГ, 

органы СНГ 

2020–2022 гг. 

 Информационно-аналитическая 

деятельность 

Государства – участники СНГ, 

органы СНГ 

2020–2022 гг. 

 Научно-методическая работа Государства – участники СНГ, 

органы СНГ 

2020–2022 гг. 

 Подготовка кадров Государства – участники СНГ, 

органы СНГ 

2020–2022 гг. 

 Финансовое обеспечение Государства – участники СНГ, 

органы СНГ 

2020–2022 гг. 

 Механизм контроля Государства – участники СНГ, 

органы СНГ 

Ежегодно 

Объемы и основные источники 

финансирования, направления 

расходования финансовых средств 

Финансирование совместных мероприятий указанной Программы осуществляется заинтересованными 

государствами – участниками СНГ по договоренности в пределах финансовых средств, 

предусматриваемых в национальных бюджетах компетентным министерствам и ведомствам на 

выполнение их функций, а также за счет внебюджетных источников, привлекаемых в соответствии с 

национальным законодательством государств – участников СНГ 

 

Ожидаемые результаты Повышение эффективности проводимых согласованных и/или совместных мероприятий по борьбе с 

терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма 

 

Контроль за выполнением Контроль за выполнением Программы возлагается на государства – участники СНГ и органы СНГ в 

пределах своей компетенции  
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Перечень сокращений: 

 

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» 

СГГ Совет глав государств СНГ 

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 

СРПС Совет руководителей пенитенциарных служб государств – участников СНГ 

СРПФР Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ 
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Принятие Программы обусловлено необходимостью своевременного и адекватного реагирования государств – участников 

Содружества Независимых Государств на происходящие изменения оперативной обстановки по линии борьбы 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, Договора государств – участников СНГ о 

противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 5 октября 2007 года, Концепции 

сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными 

проявлениями экстремизма от 26 августа 2005 года, Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств от 5 октября 

2007 года, 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, Соглашения об обмене информацией в рамках Содружества Независимых Государств в сфере борьбы 

с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансирования от 3 ноября 2017 года, Решения Совета 

глав государств СНГ от 16 сентября 2016 года «О Заявлении глав государств – участников Содружества Независимых Государств о 

дальнейших совместных усилиях по противодействию международному терроризму».  

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 сфере 

борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на территориях государств – участников СНГ и в мире.   
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 Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнители1 

 1 2 3 

 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. В рамках подготовки предложений о направлениях развития сотрудничества в 
борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма 
разработать проекты: 

2020–2022 гг.   

1.1.1. Программы сотрудничества государств – участников Содружества 
Независимых Государств по противодействию терроризму и иным 
насильственным проявлениям экстремизма на очередной среднесрочный 
период 

2021 г. АТЦ СНГ, СОРБ, 
органы СНГ, 

государства – участники СНГ 

1.1.2. Модельных законов по вопросам: 

государственной безопасности;  

общественной безопасности; 

оперативно-разыскной деятельности; 

использования боевых отравляющих, радиоактивных, сильнодействующих 
ядовитых веществ, а также патогенных биологических агентов в 
террористических целях  

 МПА, 
государства – участники СНГ 

1.1.3. Рекомендаций по совершенствованию национального законодательства 
государств – участников СНГ по вопросам проведения исследований 
(экспертиз) информационных материалов с целью выявления признаков 
преступлений экстремистской и террористической направленности  

 МПА, 
государства – участники СНГ 

1.1.4. Рекомендаций по организации мониторинга правоприменения и 
прогнозирования последствий принятия законодательных актов в сфере 
противодействия терроризму и экстремизму 

 МПА, 
государства – участники СНГ 

 

  

                                            

1. Первым в столбце «Исполнители» указывается орган, осуществляющий роль организатора исполнения мероприятия, соисполнители в 

пределах компетенции. 
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1.2. Продолжить сопровождение вступления в силу Соглашения об обмене 
информацией в рамках Содружества Независимых Государств в сфере борьбы с 
терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их 
финансированием 

2022 г. ИК СНГ, АТЦ СНГ, СРПФР, 
государства – участники СНГ 

1.3. Участвовать в разработке международных договоров и других правовых актов в 
рамках СНГ в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными 
проявлениями экстремизма, продвигать совместными усилиями на профильных 
многосторонних площадках согласованные позиции 

2020–2022 гг.  Государства – участники СНГ, 
органы отраслевого 
сотрудничества СНГ 

1.4. Продолжить совершенствование модельного законодательства в сфере борьбы с 
терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также 
мониторинг его использования 

Постоянно МПА, 
государства – участники СНГ 

1.5. Продолжить:   

1.5.1. Практику присоединения к международным инструментам по борьбе с 
терроризмом, принятым в рамках ООН, и основным договорам в области 
борьбы с терроризмом и экстремизмом, заключенным в рамках других 
международных организаций 

Постоянно Государства – участники СНГ 

1.5.2. Осуществление внутригосударственных процедур, необходимых для вступления 
в силу многосторонних международных договоров, регламентирующих борьбу с 
терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма в рамках 
СНГ 

2020–2022 гг. Государства – участники СНГ 

1.5.3. 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 очередной период 

2020–2022 гг.  МПА, 
государства – участники СНГ 

1.5.4. Разработку новых и совершенствование имеющихся правовых механизмов по 
информационному противодействию терроризму и иным насильственным 
проявлениям экстремизма, включая противодействие использованию Интернета 
для размещения материалов террористического и экстремистского характера, 
в том числе по установлению единых критериев признания таких материалов 
экстремистскими, закрепления обязательств всех государств по их удалению 
и/или блокированию доступа 

2020–2022 гг. Государства – участники СНГ, 
органы СНГ 
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 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1. Продолжить проведение согласованных и/или совместных мероприятий, 
направленных на:  

2020–2022 гг. Государства – участники СНГ, 
заинтересованные органы СНГ  

2.1.1. Предупреждение, выявление и пресечение:   

2.1.1.1. Деятельности террористических и экстремистских организаций, причастных к 
ним лиц, направленной на подготовку и совершение преступлений 
террористического характера и экстремистской направленности, участие в 
боевых действиях на территориях третьих стран в составе террористических, 
экстремистских организаций, а также вовлечение в террористическую и 
экстремистскую деятельность лиц, в том числе: 

квалифицированных специалистов; 

имеющих опыт участия в боевых действиях; 

бывших сотрудников спецподразделений 

  

2.1.1.2. Деятельности, связанной с оказанием содействия террористическим 
организациям и преступным сообществам, группам и отдельным лицам, 
причастным к незаконному изготовлению и обороту: 

а) оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

б) токсичных химикатов и патогенных биологических агентов;  

в) ядерных материалов и радиоактивных веществ; 

г) предметов, документов и иных средств совершения преступлений, 
связанных с террористической и экстремистской деятельностью 

  

2.1.1.3. Деятельности физических и юридических лиц, принимающих участие в 
финансировании терроризма, оказывающих содействие террористическим и 
экстремистским организациям путем пополнения и усовершенствования их 
материально-технической базы, а также каналов и источников ресурсной 
поддержки терроризма и насильственных проявлений экстремизма 

  

2.1.2. Обеспечение антитеррористической 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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2.1.3. Получение и проверку информации о местах возможного нахождения лиц, 
объявленных в межгосударственный розыск за совершение или подозреваемых 
в совершении преступлений террористического характера и экстремистской 
направленности, их установление, задержание и экстрадицию 

  

2.1.4. 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 

  

2.1.5. Пресечение попыток и обеспечение своевременного информирования 
заинтересованных сторон о проникновении на территории государств – 
участников СНГ группировок и 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 

  

2.1.6. Противодействие попыткам проникновения террористических и экстремистских 
организаций в информационные системы и базы данных государств – 
участников СНГ 

  

2.1.7. 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 том числе с использованием 
современных информационно-телекоммуникационных технологий 

  

2.1.8. Выявление и ликвидацию лабораторий и иных специализированных объектов 
для создания орудий и средств совершения преступлений террористического 
характера и экстремистской направленности, в том числе с использованием 
компонентов и материалов, применяемых для производства оружия массового 
поражения 

  

2.1.9. Розыск авторов и распространителей ложных анонимных сообщений о 
совершенных или готовящихся преступлениях экстремистской и 
террористической направленности на территориях государств – участников 
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СНГ 

2.1.10. Идентификацию, установление лиц и групп лиц, использующих 
информационно-коммуникационные технологии, в том числе Интернет для 
осуществления террористической и экстремистской деятельности 

  

2.2. Своевременно информировать заинтересованные стороны о возможных местах 
нахождения баз, тренировочных лагерей, мест лечения террористов, 
маршрутах передвижения членов террористических и экстремистских 
организаций, а также причастных к этим организациям лиц 

2020–2022 гг.  Государства – участники СНГ, 
органы СНГ 

2.3. Совершенствовать возможности компетентных органов государств – 
участников СНГ по нейтрализации информационных и иных ресурсов 
террористических организаций 

2020–2022 гг. Государства – участники СНГ, 
СОРБ, АТЦ СНГ, СМВД,  

КСГП, СМО, СРМО, СКПВ 

2.4. Обеспечивать антитеррористическую защищенность международных 
общественно-политических, спортивных и культурно-массовых мероприятий 
на территориях государств – участников СНГ 

2020–2022 гг.  Государства – участники СНГ, 
СОРБ, СКПВ, СМВД, 

АТЦ СНГ, БКБОП, КСГП 

2.5. Выявлять и пресекать деятельность неправительственных организаций, 
оказывающих содействие террористическим и экстремистским организациям, 
а также координировать деятельность в указанной сфере 

2020–2022 гг. Государства – участники СНГ, 
СОРБ, СКПВ, СМВД, 

СРПФР, АТЦ СНГ,  
КСГП 

2.6. Выявлять и пресекать деятельность учебных центров, в том числе 
действующих под видом теологических, осуществляющих подготовку и 
вовлечение в террористическую и экстремистскую деятельность 

2020–2022 гг. Государства – участники СНГ, 
СОРБ, СКПВ, СМВД,  

АТЦ СНГ, КСГП 

2.7. Предупреждать, выявлять и пресекать деятельность иностранных спецслужб 
на территориях государств – участников СНГ, направленную на поддержку и 
использование террористических и экстремистских организаций 

2020–2022 гг. Государства – участники СНГ 

2.8. Поддерживать и развивать взаимодействие с международными организациями 
и центрами, а также использовать возможности соответствующих 
международных организаций и правоохранительных органов государств, не 
входящих в СНГ, для организации совместной деятельности по 
противодействию терроризму и иным насильственным проявлениям 
экстремизма, а также их финансированию 

2020–2022 гг. Государства – участники СНГ, 
КГПП СРТС, СРПФР, СМВД, 

АТЦ СНГ 

2.9. 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 

2020–2022 гг.  Государства – участники СНГ, 
органы СНГ 
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2.10. Продолжить создание в государствах – участниках СНГ специализированных 
криминалистических взрывотехнических лабораторий 

2020–2022 гг. Государства – участники СНГ, 
СОРБ, СМВД 

2.11. Организовать с участием заинтересованных сторон при координирующей роли 
АТЦ: 

  

2.11.1. Сбор руководящего состава подразделений органов безопасности, специальных 
служб и правоохранительных органов государств – участников СНГ 

Ежегодно АТЦ СНГ, СОРБ, государства – 
участники СНГ 

2.11.2. Совещание руководителей (начальников штабов) национальных 
антитеррористических центров государств – участников СНГ 

Ежегодно АТЦ СНГ, СОРБ, государства – 
участники СНГ 

2.11.3. Совместное антитеррористическое учение (САУ) с использованием 
международных информационных систем коллективного пользования 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: 

  

2.11.3.1. На территории Республики Казахстан 2020 г. Республика Казахстан, 
СОРБ, АТЦ СНГ, СМВД, 

БКБОП, СКПВ, СМО, 
государства – участники СНГ 

2.11.3.2. На территории Российской Федерации 2021 г. Российская Федерация,  
СОРБ, АТЦ СНГ, СМВД, 

БКБОП, СКПВ, СМО, 
государства – участники СНГ 

2.11.3.3. На территории Кыргызской Республики 2022 г. Кыргызская Республика, 
СОРБ, АТЦ СНГ, СМВД, 

БКБОП, СКПВ, СМО, 
государства – участники СНГ 

2.11.4. Проводить региональные экспертные консультации представителей подразделений 
органов безопасности, специальных служб и правоохранительных органов 
государств – участников СНГ по борьбе с терроризмом и иными насильственными 
проявлениями экстремизма  

Ежегодно  АТЦ СНГ, СОРБ,  
государства – участники СНГ  

2.12. Проводить совместные антитеррористические учения по выявлению и 
нейтрализации угроз террористического характера и экстремистской 
направленности в информационно-коммуникационной сфере, в том числе в 

2020–2022 гг. Государства – участники СНГ 
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Интернете 

2.13. Организовать и провести с участием заинтересованных сторон:   

2.13.1. Совместное учение с боевой стрельбой войск (сил) объединенной системы 
противовоздушной обороны государств – участников СНГ «Боевое 
Содружество – 2021», в том числе с отработкой вопросов противодействия 
терроризму 

2021 г. Государства – участники СНГ2, 
СМО, СОРБ, АТЦ СНГ 

2.13.2. Тренировки по действиям дежурных сил по противовоздушной обороне 
государств – участников СНГ при получении информации о захвате (угоне) 
воздушного судна террористами 

2020–2022 гг. Государства – участники СНГ
2
, 

СМО, органы отраслевого 
сотрудничества СНГ 

2.14. Продолжить практику создания в составе штабов по обеспечению безопасности 
массовых международных спортивных и иных мероприятий экспертных групп 
из числа сотрудников компетентных органов государств – участников СНГ, 
органов СНГ и, при необходимости, представителей международных 
организаций и центров, их соответствующих специализированных структур, 
осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными 
проявлениями экстремизма 

2020–2022 гг. Государства – участники 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 Объединенного 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 

2020–2022 гг. АТЦ СНГ, СОРБ,  
государства – участники СНГ 

3.1.2. Продолжить пополнение и использование существующих информационных 
массивов в составе СБД АТЦ СНГ 

Постоянно Государства – участники СНГ, 
СОРБ, АТЦ СНГ, БКБОП, СМО, 

СКПВ 

3.1.3. Продолжить информационное взаимодействие по линии межгосударственного, 
международного розыска лиц, причастных к преступлениям террористического 
характера и экстремистской направленности 

2020–2022 гг.  Государства – участники СНГ, 
АТЦ СНГ, БКБОП, СРПФР, 

СКПВ 

                                            

2. Подготовка мероприятий осуществляется государствами – участниками на основе предложений, разработанных Советом министров 

обороны и иными органами отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств. 
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3.1.4. Продолжить направление аналитических материалов о борьбе с терроризмом и 
иными насильственными проявлениями экстремизма в СБД АТЦ СНГ 

Ежеквартально Государства – участники СНГ, 
СОРБ, КСГП, СМО, 

СКПВ, СРПФР 

3.1.5. Продолжить пополнение и эксплуатацию официального сайта АТЦ СНГ Постоянно АТЦ СНГ,  
государства – участники СНГ 

3.1.6. 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 

 в) Межгосударственным информационным банком (МИБ) Постоянно 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 террористических актов и проявлениях экстремизма; 

об использовании террористическими и экстремистскими организациями 
методов информационного воздействия на индивидуальное и общественное 
сознание, имеющих целью нагнетание межнациональной и социальной 
напряженности, разжигание межконфессиональной ненависти, пропаганду 
экстремистской идеологии, а также привлечение к террористической или 
экстремистской деятельности новых сторонников 

Постоянно Государства – участники СНГ,  
заинтересованные органы 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 и выявления угрозообразующих 
факторов: 

  

3.4.1. Продолжить проведение при координирующей роли АТЦ СНГ аналитических 
исследований в области антитеррористической и антиэкстремистской 
деятельности 

2020–2022 гг. АТЦ СНГ,  
государства – участники СНГ, 
заинтересованные органы 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, 
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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) об актуальных вопросах борьбы с терроризмом и иными насильственными 
проявлениями экстремизма и их финансированием 

 Государства – участники СНГ, 
СОРБ, СМВД, АТЦ СНГ, 

КСГП, СМО, СКПВ, СРПФР, 
СРПС 

 г) об опыте выявления и пресечения деятельности физических и юридических 
лиц, поддерживающих коммерческие и финансовые связи с 
террористическими структурами 

 Государства – участники СНГ, 
СОРБ, СМВД, СРПФР,  

АТЦ СНГ, СМО 

3.5. Обеспечить регулярный выпуск и направление в государства – участники СНГ, 
а также заинтересованные органы 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,  
государства – участники СНГ, 

органы отраслевого  
сотрудничества СНГ 

3.5.2. Справок о состоянии и тенденциях развития обстановки, складывающейся под 
влиянием террористических и экстремистских организаций 

Ежемесячно АТЦ СНГ,  
государства – участники СНГ, 

СКПВ 

3.5.3. Аналитических обзоров о фактах терроризма и иных насильственных 
проявлений экстремизма в государствах – участниках СНГ, причинах и 
источниках финансирования 

Ежегодно АТЦ СНГ, 
государства – участники СНГ, 

органы отраслевого  
сотрудничества СНГ 

3.5.4. Аналитических справок по ситуации и деятельности террористических, 
экстремистских организаций и незаконных вооруженных формирований в 
Центральной Азии 

1 раз в полугодие АТЦ СНГ,  
государства – участники СНГ, 

СКПВ 
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 4. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

4.1. Продолжить проведение научных исследований по проблемам борьбы с 
терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их 
финансированием 

Постоянно Государства – участники СНГ, 
СОРБ, СМВД, КСГП, СКПВ, 

СРПФР, СРПС 

4.2. Участвовать в научно-практических конференциях и иных международных 
форумах по вопросам борьбы с терроризмом и иными насильственными 
проявлениями экстремизма, а также их финансированием 

2020–2022 гг. Государства – участники СНГ, 
МПА, СОРБ, АТЦ СНГ, БКБОП, 

КСГП, СМО, СКПВ, СРПФР,  
КГПП СРТС, СРПС  

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: 

2020–2022 гг. Государства – участники СНГ, 
СОРБ, АТЦ СНГ, БКБОП, СМО, 

СКПВ, СРПФР, КГПП СРТС, 
СРПС (по компетенции) 

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 и противодиверсионной защиты объектов 
особой важности, режимных объектов и объектов военной инфраструктуры, 
находящихся на территориях государств – участников СНГ 

  

4.3.4. Анализ форм и методов финансирования терроризма и иных насильственных 
проявлений экстремизма 

  

4.3.5. Использование сетевых технологий в террористических и экстремистских целях   

4.3.6. Предотвращение и реагирование на чрезвычайные ситуации вследствие 
террористического акта 

  

4.3.7. Психологическое обеспечение деятельности подразделений по борьбе с 
терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма 

  

4.3.8. Выявление подпольных ячеек международных террористических организаций 
и способов вербовки новых рекрутов в ряды МТО 

  

4.3.9. Информационное противодействие террористической и экстремистской 
деятельности 

  

4.3.10. Реабилитация и реинтеграция лиц, попавших под воздействие радикальной   
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идеологии 

4.3.11. Выработка новых форм, методов и способов профилактики терроризма и 
экстремизма, роль и место общественных институтов и семьи 

  

4.3.12. Противодействие кибертерроризму   

4.3.13. Роль органов государственной власти и местного самоуправления в 
организации и проведении профилактики терроризма и религиозного 
экстремизма среди целевых 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 

Государства – участники СНГ, 
АТЦ СНГ 

4.6. Продолжить практику подготовки и распространения в государствах – 
участниках СНГ методических изданий и иных методических материалов по 
актуальным вопросам деятельности органов безопасности, специальных служб 
и правоохранительных органов в сфере борьбы с терроризмом и иными 
насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием 

2020–2022 гг. Государства – участники СНГ, 
СОРБ, АТЦ СНГ, КСГП, СМВД, 

СМО, СКПВ, СРПФР 

 5. ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

5.1. Продолжить профильное обучение, переподготовку и стажировку с 
использованием возможностей ФСБ России и компетентных органов других 
государств – участников СНГ специалистов и инструкторов 
антитеррористических подразделений 

2020–2022 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 организаций государств – участников СНГ, в том числе в 
области информационного противодействия терроризму и экстремизму 

2020–2022 гг. Государства – участники СНГ, 
СОРБ, АТЦ СНГ, СМВД, 

СКПВ, СМО, СРПС  

5.3. Проводить обучающие курсы (сборы) представителей образовательных и 
научных организаций органов безопасности, специальных служб и 

Ежегодно Государства – участники СНГ, 
СОРБ, СМВД, СКПВ, СМО, 
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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 

 

АТЦ СНГ, СРПС  

5.4. Проводить на базе Международного учебно-методического центра 
финансового мониторинга обучающий курс для представителей органов 
безопасности, специальных служб и подразделений финансовой разведки 
государств – участников СНГ по программе повышения квалификации в сфере 
противодействия финансированию террористической деятельности 

 

2020–2022 гг. Российская Федерация,  
АТЦ СНГ, СРПФР,  

государства – участники СНГ 

  

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

6.1. Финансирование совместных мероприятий указанной Программы 
осуществляется заинтересованными государствами – участниками СНГ по 
договоренности в пределах финансовых средств, предусматриваемых в 
национальных бюджетах компетентным министерствам и ведомствам на 
выполнение их функций, а также за счет внебюджетных источников, 
привлекаемых в соответствии с национальным законодательством государств – 
участников СНГ 

2020–2022 гг. Государства – участники СНГ 

  

7. МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ 

 

7.1. Определить порядок организации контроля за выполнением Программы в 
соответствии с применимыми актами международного права и национальным 
законодательством 

 

 

 

Первое полугодие 
2020 г. 

Государства – участники СНГ 
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7.2. Рассматривать ход выполнения Программы Ежегодно Государства – участники СНГ, 
АТЦ СНГ, СОРБ, БКБОП, 

СМВД, СМО, СКПВ, КСГП, 
СРПФР, СРМО, СРПС  

7.3. Информировать АТЦ СНГ о ходе выполнения Программы Ежегодно,  
январь года, 

следующего за 
отчетным  

Государства – участники СНГ, 
органы СНГ, МПА 

7.4. Информировать Исполнительный комитет СНГ и СОРБ о ходе выполнения 
Программы 

Ежегодно,  
февраль года, 

следующего за 
отчетным 

АТЦ СНГ 
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2. Заседание Совета глав правительств  

Содружества Независимых Государств  
(г. Ашхабад, 31 мая 2019 года) 

 
2.1 Соглашение о взаимодействии таможенных органов  

государств – участников Содружества Независимых Государств  

в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности 

 
Правительства государств – участников Содружества Независимых 

Государств (далее – СНГ), далее именуемые Сторонами, 

исходя из положений Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи 

в таможенных делах от 15 апреля 1994 года, 

основываясь на нормах международного права в области правовой 

охраны и защиты интеллектуальной собственности, 

выражая озабоченность масштабами международного распространения 

контрафактных товаров, которое наносит ущерб экономике государств – 

участников настоящего Соглашения, законной предпринимательской 

деятельности, культурному развитию и научно-техническому прогрессу, а 

также угрожает безопасности, жизни и здоровью потребителей, 

сознавая необходимость сотрудничества государств – участников 

настоящего Соглашения при принятии мер по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности и противодействию международной 

реализации контрафактных товаров, 

будучи уверенными, что сотрудничество в борьбе с нарушениями прав на 

объекты интеллектуальной собственности будет способствовать облегчению и 

ускорению процедур ввоза и вывоза товаров между государствами –

 участниками настоящего Соглашения в соответствии с международными 

стандартами,  

 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

Термины, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 

«компетентные органы Сторон» – центральные таможенные органы 

государств – участников настоящего Соглашения (уполномоченные органы в 

сфере таможенного дела), ответственные за реализацию настоящего 

Соглашения; 

«контрафактные товары» – товары, содержащие объекты 

интеллектуальной собственности (объекты авторского права и смежных прав, 

товарные знаки, географические указания, наименования мест происхождения 

товаров), созданные и/или перемещаемые через таможенную границу 

государств – участников настоящего Соглашения с нарушением прав 

правообладателя, предусмотренных законодательством государств – 

участников настоящего Соглашения;  
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«интеллектуальная собственность» – понимается в значении, указанном в 

статье 2 Конвенции от 14 июля 1967 года, учреждающей Всемирную 

организацию интеллектуальной собственности. 

 

Статья 2 

Предметом настоящего Соглашения является организация 

взаимодействия компетентных органов Сторон в целях осуществления мер, 

направленных на развитие сотрудничества в области защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

 

Статья 3 

В целях обеспечения организации защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности компетентные органы Сторон осуществляют 

сотрудничество в форме: 

обмена информацией, по запросу или по собственной инициативе, о 

законодательстве своих государств в части организации защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности; 

обмена учебными, методическими и специальными материалами; 

обмена опытом по предупреждению, выявлению и пресечению 

правонарушений в сфере интеллектуальной собственности; 

обмена информацией о выявленных фактах перемещения товаров 

во взаимной торговле государств – участников настоящего Соглашения 

с нарушением законодательства в сфере интеллектуальной собственности; 

обмена информацией о товарах, в отношении которых существует 

подозрение, что их перемещение может осуществляться с нарушением 

законодательства в сфере интеллектуальной собственности; 

укрепления контактов, проведения совместных исследований и обмена 

мнениями в области защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, 

в том числе путем организации совместных конференций, семинаров, 

совещаний и иных мероприятий; 

содействия в профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации кадров, проводимых как на многосторонней, так и 

двусторонней основах. 

Компетентные органы Сторон могут на взаимной основе согласовывать 

формы, объемы и сроки обмена информацией, связанной с реализацией 

настоящей статьи. 

 

Статья 4 

Любая информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, 

используется исключительно компетентными органами Сторон и только для 

целей настоящего Соглашения. Она может быть передана или использована в 

иных целях лишь в том случае, если компетентный орган Стороны, 

предоставивший такую информацию, выразил на то свое согласие в 

письменной форме. 
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Статья 5 

Компетентные органы Сторон освещают в средствах массовой 

информации своих государств положительный опыт работы по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

 

Статья 6 

По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься 

изменения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые оформляются 

соответствующим протоколом. 

 

Статья 7 

Возможные разногласия, возникшие в связи с толкованием или 

применением настоящего Соглашения, разрешаются посредством консультаций 

и переговоров между компетентными органами Сторон.  

 

Статья 8 

Каждая Сторона самостоятельно несет расходы, связанные с реализацией 

положений настоящего Соглашения.  

 

Статья 9 

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 внутригосударственные процедуры позднее, 

настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения депозитарием 

соответствующих уведомлений. 

 

Статья 10 

Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для 

присоединения к нему любого государства – участника СНГ 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 11 

Каждая Сторона вправе выйти из настоящего Соглашения, направив 

письменное уведомление об этом депозитарию не позднее чем за шесть месяцев 

до выхода. 

Совершено в городе Ашхабаде 31 мая 2019 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится 

в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит в течение 30 дней каждому государству, подписавшему настоящее 

Соглашение, его заверенную копию. 
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ОГОВОРКА 

Азербайджанской Республики 
 

Никакие из прав, обязанностей и положений, изложенных в Соглашении, 

не будут применяться Азербайджанской Республикой в отношении Республики 

Армения, а также к деятельности, осуществляемой на оккупированных 

территориях Азербайджанской Республики, до их освобождения Республикой 

Армения и полного устранения последствий агрессии. 

 

 

Премьер-министр  

Азербайджанской Республики 

 

Н.Мамедов 

 

 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

Республики Армения 
 

В связи с представлением Азербайджанской Республикой оговорки к 

Соглашению о взаимодействии таможенных органов государств – участников 

Содружества Независимых Государств в сфере защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности, никакие из прав, обязанностей и положений 

указанного Соглашения не будут применяться Республикой Армения в 

отношении Азербайджанской Республики до урегулирования нагорно-

карабахского конфликта, являющегося результатом применения 

Азербайджанской Республикой политики этнических чисток в отношении 

народа Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах) и развязывания 

военной агрессии против Нагорно-Карабахской Республики. 

 

 

Вице-премьер-министр 

Республики Армения 

 

М.Григорян 
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3. Заседание Совета глав правительств  

Содружества Независимых Государств  
(г. Москва, 25 октября 2019 года) 

 
3.1. Решение о Концепции сотрудничества государств –

 участников Содружества Независимых Государств в области 

цифрового развития общества и Плане первоочередных 

мероприятий по ее реализации 

 
Совет глав правительств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Концепцию сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств в области цифрового развития общества 

и План первоочередных мероприятий по ее реализации (прилагаются). 

2. Заинтересованным министерствам и ведомствам государств –

 участников СНГ: 

учитывать положения Концепции при осуществлении государственного 

регулирования и подготовке национальных нормативных правовых актов 

в области цифрового развития общества; 

осуществлять координацию и согласование действий на 

соответствующих направлениях деятельности в области цифрового развития 

общества. 

3. Региональному содружеству в области связи, Координационному 

совету государств – участников СНГ по информатизации при Региональном 

содружестве в области связи, заинтересованным органам отраслевого 

сотрудничества СНГ в своей деятельности руководствоваться положениями 

указанных Концепции и Плана, а также осуществлять мониторинг их 

реализации. 
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УТВЕРЖДЕНА 

Решением Совета глав правительств СНГ о Концепции 

сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств в области цифрового 

развития общества и Плане первоочередных 

мероприятий по ее реализации 

от 25 октября 2019 года 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств в области 

цифрового развития общества 

 

I. Общие положения 
 

Цифровое развитие общества обусловлено массовым внедрением и 

использованием цифровых технологий во всех сферах жизнедеятельности 

общества, включая взаимодействие граждан, хозяйствующих субъектов и 

государственных органов. 

Концепция сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств в области цифрового развития общества (далее – 

Концепция) отражает согласованные подходы государств – участников СНГ в 

отношении целей, основных задач, принципов, основных направлений, а также 

механизмов межгосударственного взаимодействия в этой сфере. 

Концепция разработана с учетом: 

Декларации «Построение информационного общества – глобальная 

задача в новом тысячелетии» (2003 год);  

Тунисской программы для информационного общества (2005 год); 

итоговых документов саммита ООН по устойчивому развитию 

«Преобразование нашего мира – Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года» (25–27 сентября 2015 года);  

итоговых документов Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 

информационного общества Генеральной Ассамблеи ООН (14–16 декабря 

2015 года); 

Стратегии сотрудничества государств – участников СНГ в построении и 

развитии информационного общества на период до 2025 года, утвержденной 

Решением Совета глав правительств СНГ от 28 октября 2016 года; 

действующих стратегий, концепций и программ цифрового развития 

государств – участников СНГ;  

решений Международного союза электросвязи по итогам Всемирной 

встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества.  

Государства – участники СНГ исходят из того, что создание 

необходимых условий для их цифрового развития является одним из основных 

факторов для повышения конкурентоспособности их экономики, ускорения 

экономического роста, укрепления национального суверенитета, развития 

общества знаний, повышения благосостояния и качества жизни населения. 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=5490
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Это достигается прежде всего путем повышения доступности и качества 

товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием 

современных цифровых технологий, развития цифрового бизнес-пространства, 

повышения степени информированности и цифровой грамотности граждан, 

улучшения доступности и качества услуг.  

Концепция направлена на формирование цифровой среды на 

пространстве СНГ, ускорение внедрения информационно-коммуникационных 

технологий, создание условий для внедрения технологий, обеспечивающих 

децентрализацию, сохранность, безопасность и открытость передаваемой 

информации и другие виды технологий. 

Концепция основана на приоритете экономических интересов 

государств – участников СНГ. 

В данном контексте важным является расширение межгосударственного 

сотрудничества по обеспечению необходимых институциональных и 

инфраструктурных преобразований для построения цифровой экономики, 

развития цифрового бизнес-пространства, совершенствования организации и 

функционирования цифровых платформ и сервисов, предоставляющих 

электронные услуги во всех сферах социально-экономической деятельности, 

создания условий для внедрения новых цифровых технологий. 

Под цифровой экономикой понимается совокупность общественных 

отношений, складывающихся при использовании электронных технологий, 

электронной инфраструктуры и услуг, технологий анализа больших объемов 

данных и прогнозирования в целях оптимизации производства, распределения, 

обмена, потребления и повышения уровня социально-экономического развития 

государств.  

Данные в цифровой форме становятся одним из ключевых факторов 

развития производства и условий формирования добавленной стоимости.  

Положения Концепции могут служить основой для разработки и 

заключения государствами – участниками СНГ международных договоров, а 

также межгосударственных проектов и программ. 

Положения Концепции не противоречат международным договорам, 

сторонами которых являются государства – участники СНГ. 

 

II. Цели и основные задачи взаимодействия государств – участников СНГ 

в области цифрового развития общества  
 

Целями сотрудничества государств – участников СНГ в области 

цифрового развития общества и цифровой экономики являются: 

формирование и развитие современных подходов, обеспечивающих 

внедрение цифровых систем сбора, обработки, передачи данных, в том числе 

распределение потоков информации в цифровом виде, позволяющих 

существенно повысить эффективность функционирования различных сфер 

общества;  

сокращение цифрового неравенства между государствами – участниками 

СНГ;  
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повышение конкурентоспособности государств – участников СНГ на 

глобальном рынке; 

создание необходимых условий для устранения имеющихся ограничений 

в развитии экономики и бизнес-сферы. 

Основными задачами при этом являются:  

выработка общих подходов к развитию институциональных условий и 

нормативного регулирования для цифрового развития общества, развития 

цифровой экономики, в том числе предоставления электронных услуг на 

пространстве СНГ;  

развитие регионального цифрового пространства и информационной 

безопасности; 

реализация совместных мероприятий, направленных на развитие рынков 

и отраслей цифровой экономики; информационной инфраструктуры; 

формирование исследовательских компетенций; подготовка кадров, 

образовательных систем в условиях цифрового развития общества и создания 

цифровой экономики; 

создание систем поддержки поисковых, прикладных исследований в 

области цифрового развития общества и цифровой экономики 

(исследовательской инфраструктуры, цифровых платформ), обеспечивающих 

технологическую независимость по каждому из направлений 

конкурентоспособных цифровых технологий и национальную безопасность; 

использование лучших мировых практик и международной системы 

стандартов в области развития информационного общества. 

 

III. Принципы сотрудничества  

 

Сотрудничество государств – участников СНГ в области цифрового 

развития общества и цифровой экономики базируется на следующих 

принципах: 

соблюдение законодательства государств – участников СНГ; 

соблюдение информационного суверенитета государств – участников 

СНГ; 

экономическая целесообразность и эффективность реализации 

совместных проектов и программ; 

использование наилучших доступных технологий и компетенций; 

равноправие сторон при реализации совместных проектов и программ; 

открытость и прозрачность построения цифровой среды на пространстве 

Содружества; 

реализация работ, направленных на построение цифровой среды на 

пространстве Содружества на основе совместимых подходов, в том числе в 

рамках реализации Плана первоочередных мероприятий по реализации 

Концепции. 
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IV. Основные направления сотрудничества 

 

Государства – участники СНГ осуществляют сотрудничество по 

следующим основным направлениям: 

в области нормативного регулирования: 

сближение организационно-правовых основ регулирования цифрового 

развития общества и цифровой экономики; 

формирование комплексного законодательного регулирования 

отношений, возникающих в связи с цифровым развитием общества и цифровой 

экономики; 

снятие ключевых правовых ограничений и создание отдельных правовых 

институтов, направленных на решение первоочередных задач цифрового 

развития общества и формирования цифровой экономики; 

определение форм и функций взаимодействия ключевых институтов 

государств – участников СНГ, формирующих и управляющих процессами 

построения и цифрового развития общества и цифровой экономики; 

в области развития регионального цифрового пространства и 

информационной безопасности: 

разработка межгосударственных программ и проектов, направленных на 

устойчивое цифровое развитие общества на пространстве Содружества;  

формирование кооперации цифровых платформ и технологий 

государств – участников СНГ, включая: промышленный интернет, технологии 

больших данных, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и 

дополненной реальностей, нейротехнологии, искусственный интеллект и 

компоненты робототехники и сенсорику, квантовые технологии, системы 

распределенного реестра и другие новые производственные технологии; 

анализ тенденций глобального цифрового развития; 

обеспечение единства, устойчивости и безопасности информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры государств – участников СНГ на всех 

уровнях информационного пространства; 

обеспечение организационной и правовой защиты личности, бизнеса и 

государственных интересов при взаимодействии в условиях цифровой 

экономики; 

создание условий для лидирующих позиций государств – участников 

СНГ в области экспорта услуг и технологий информационной безопасности, а 

также учет национальных интересов в международных документах по вопросам 

информационной безопасности; 

использование национальных технологий обеспечения целостности, 

конфиденциальности, аутентификации и доступности передаваемой 

информации и процессов ее обработки; 

преимущественное использование национального программного 

обеспечения и оборудования государств – участников СНГ с учетом их 

международных обязательств;  

применение национальных технологий защиты информации с 

использованием наилучших криптографических стандартов; 

в области развития рынков и отраслей цифровой экономики: 
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стимулирование развития новых рынков, отраслей экономики и сфер 

деятельности, основанных на использовании цифровых технологий, сервисов и 

платформ; 

принятие мер, направленных на стимулирование экономической 

деятельности, связанной с использованием современных технологий, сбором и 

использованием данных в цифровом формате; 

содействие развитию добросовестной конкуренции и конкурентной 

политики в условиях цифрового развития общества и цифровой экономики; 

формирование цифрового бизнес-пространства для реализации 

инновационных проектов субъектами рынка; 

привлечение инвестиций и бизнес-структур к цифровому развитию; 

формирование условий для развития конкурентоспособности субъектов 

рынка в цифровом бизнес-пространстве; 

в области развития информационной инфраструктуры: 

развитие сетей связи, которые обеспечивают потребности экономики по 

сбору и передаче данных государства, бизнеса и граждан с учетом технических 

требований, предъявляемых цифровыми технологиями; 

развитие системы национальных центров обработки данных, которая 

обеспечивает предоставление государству, бизнесу и гражданам доступных, 

устойчивых, безопасных и экономически эффективных услуг по хранению и 

обработке данных и позволяет в том числе экспортировать услуги по хранению 

и обработке данных; 

внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения 

потребности государства, бизнеса и граждан; 

создание эффективной системы сбора, обработки, хранения и 

предоставления потребителям пространственных данных, обеспечивающей 

потребности государства, бизнеса и граждан в актуальной и достоверной 

информации о пространственных объектах; 

расширение применения органами государственной власти, а также 

учреждениями и предприятиями государств – участников СНГ электронных 

услуг, информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры; 

повышение качества оказания электронных услуг за счет использования 

наилучших доступных технологий; 

модернизация информационной инфраструктуры, ориентированной на 

обеспечение цифрового развития общества и цифровой экономики; 

в области образования, формирования исследовательских 

компетенций и подготовки кадров: 

создание необходимых условий для подготовки кадров в условиях 

цифрового развития общества и цифровой экономики; 

совершенствование системы образования в целях обеспечения цифрового 

развития общества и цифровой экономики компетентными кадрами, в том 

числе сотрудничество в разработке и внедрении профессиональных стандартов 

и образовательных программ государств – участников СНГ в учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования; 

формирование исследовательских компетенций и знаний в области 

цифровой экономики; 



34 

 

развитие и стимулирование рынка труда, опирающегося на требования 

цифровой экономики; 

создание систем мотивации по освоению необходимых компетенций и 

участию кадров в цифровом развитии общества и цифровой экономики; 

повышение квалификации специалистов в области 

инфокоммуникационных технологий, развития креативного мышления и т. д.; 

развитие человеческого капитала путем повышения цифровой 

грамотности и цифровых навыков населения; 

в области создания систем поддержки исследовательской 

деятельности, обеспечивающих технологическую независимость по 

каждому из направлений конкурентоспособных цифровых технологий:  

формирование институциональной среды для развития исследований и 

разработок в области цифровой экономики; 

формирование технологических заделов в области цифровой экономики; 

разработка и реализация подходов по стимулированию использования 

цифровых компетенций, знаний и технологий; 

поддержка научных исследований в области цифровой составляющей 

информационно-коммуникационных технологий и практическое применение 

их результатов; 

обеспечение взаимодействия уполномоченных органов в сфере защиты 

персональных данных в соответствии с национальным законодательством 

государств – участников СНГ и международными договорами, участниками 

которых являются государства – участники СНГ; 

обмен опытом для развития компетенций и знаний, проведения 

совместных исследований. 

 

V. Механизмы сотрудничества  
 

Для достижения поставленных целей и на основе предложенных 

принципов предлагаются следующие механизмы взаимодействия государств – 

участников СНГ в области цифрового развития общества и цифровой 

экономики: 

сотрудничество в рамках международных организаций и объединений; 

заключение международных договоров между государствами – 

участниками СНГ, а также межведомственных соглашений и коммерческих 

контрактов между субъектами рынка; 

обмен информационными и статистическими данными между 

заинтересованными ведомствами и профильными организациями государств – 

участников СНГ; 

изучение и распространение международного опыта, в том числе опыта 

государств – участников СНГ в области цифрового развития общества и 

цифровой экономики; 

создание в государствах – участниках СНГ благоприятных 

экономических условий для совместной деятельности по реализации бизнес-

проектов в цифровой сфере; 
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развитие взаимодействия заинтересованных органов власти и субъектов 

рынка в создании организационных, правовых, методических и иных условий 

для дальнейшего цифрового развития общества и цифровой экономики 

государств – участников СНГ. 

 

VI. Реализация Концепции 
 

Реализация Концепции будет осуществляться в соответствии с Планом 

первоочередных мероприятий по реализации Концепции сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств в области 

цифрового развития общества (далее – План первоочередных мероприятий). 

Координация совместной деятельности заинтересованных государств – 

участников СНГ по реализации Концепции и Плана первоочередных 

мероприятий будет осуществляться Региональным содружеством в области 

связи и Советом по промышленной политике государств – участников СНГ с 

участием других заинтересованных органов отраслевого сотрудничества СНГ, а 

также профильными министерствами и ведомствами. 

Финансирование мероприятий Плана первоочередных мероприятий будет 

осуществляться заинтересованными государствами – участниками СНГ в 

пределах средств, ежегодно предусматриваемых в национальных бюджетах 

соответствующим министерствам и ведомствам на обеспечение своих функций, 

а также из внебюджетных источников, в том числе международных 

организаций, в порядке, установленном законодательством государств – 

участников СНГ.  

Концепция может дополняться, уточняться и совершенствоваться по 

согласованию с государствами – участниками СНГ. 

 

3.2. Решение о Стратегии обеспечения информационной 

безопасности государств – участников  

Содружества Независимых Государств 
 

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Стратегию обеспечения информационной безопасности 

государств – участников Содружества Независимых Государств (прилагается). 

2. Заинтересованным министерствам и ведомствам государств –

 участников СНГ: 

учитывать положения Стратегии при осуществлении государственного 

регулирования и подготовке национальных нормативных правовых актов 

в области информационной безопасности; 

осуществлять координацию и согласование усилий на соответствующих 

направлениях деятельности в сфере информационной безопасности. 

3. Региональному содружеству в области связи, Координационному 

совету государств – участников СНГ по информатизации при Региональном 
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содружестве в области связи, заинтересованным органам отраслевого 

сотрудничества СНГ в своей деятельности руководствоваться положениями 

Стратегии, а также осуществлять мониторинг ее реализации. 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Решением Совета глав  

правительств СНГ о Стратегии 

обеспечения информационной  

безопасности государств –  

участников Содружества  

Независимых Государств 

от 25 октября 2019 года 

 

СТРАТЕГИЯ  

обеспечения информационной безопасности государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Стратегия обеспечения информационной безопасности государств – 

участников Содружества Независимых Государств (далее – Стратегия) 

представляет собой совокупность официальных взглядов на сущность и 

содержание межгосударственного сотрудничества по обеспечению 

информационной безопасности государств – участников СНГ.  

Стратегия служит основой для консолидации усилий и повышения 

эффективности сотрудничества государств – участников СНГ по обеспечению 

информационной безопасности; формирования политики в сфере обеспечения 

информационной безопасности, прежде всего на основе системы мер 

стратегического планирования; подготовки предложений по 

совершенствованию правового, методического, научно-технического и 

организационного обеспечения информационной безопасности государств – 

участников СНГ. 

Стратегия основывается на ранее принятых основополагающих 

документах в сфере национальной и информационной безопасности 

государств – участников СНГ, в том числе сохраняет преемственность 

основных положений Концепции сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств в сфере обеспечения информационной 

безопасности от 10 октября 2008 года, а также Соглашения о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств в области 

обеспечения информационной безопасности от 20 ноября 2013 года. 

В настоящей Стратегии используются следующие основные понятия: 

государственная политика обеспечения информационной 

безопасности – деятельность государственных органов по определению 

содержания (форм, методов, средств, задач, субъектов, функций и др.) мер 

обеспечения информационной безопасности и последовательности их 

реализации; 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2519
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=4074
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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 технология – совокупность методов, 

производственных процессов и программно-технических средств, 

объединенных в технологический комплекс, обеспечивающий сбор, создание, 

хранение, накопление, обработку, поиск, вывод, копирование, передачу, 

распространение, удаление (уничтожение) и защиту информации; 

информационное пространство (информационная сфера) – область 

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 (ИКТ) – 

информационные процессы и методы работы с информацией, осуществляемые 

с применением средств вычислительной техники и средств телекоммуникации; 

информационные ресурсы – информационная инфраструктура, а также 

собственно информация и ее потоки; 

информационная система – совокупность информационных технологий 

и технических средств, обеспечивающих обработку информационных ресурсов; 

информационный суверенитет государств – участников СНГ – 

способность самостоятельно осуществлять функции государства в 

информационной сфере в целях соблюдения прав и свобод граждан, 

обеспечения национальной и коллективной безопасности; 

информационный терроризм – использование информационных 

ресурсов и (или) воздействие на них в информационном пространстве в 

террористических целях;  

информация ограниченного доступа – информация, доступ к которой 

ограничен законодательством государств – участников СНГ либо их 

международными договорами; 

контент – любое информационно значимое наполнение 

информационного ресурса, которое может быть предоставлено пользователю; 

критическая информационная инфраструктура – совокупность 

технических средств и систем формирования, создания, преобразования, 

передачи, использования и хранения информации, являющихся жизненно 

важными для государства, отказ или разрушение которых может оказать 

существенное отрицательное воздействие на национальную безопасность; 

международная информационная безопасность – состояние 

международных отношений, исключающее нарушение мировой стабильности и 
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создание угрозы безопасности государств и мирового сообщества в 

информационном пространстве; 

неправомерное использование информационных ресурсов – 

использование информационных ресурсов без соответствующих прав или с 

нарушением установленных правил, законодательства государств либо норм 

международного права; 

несанкционированный доступ к информации – доступ к защищаемой 

информации с нарушением прав или правил, установленных ее обладателем, 

владельцем и (или) законодательством государств – участников СНГ; 

обеспечение информационной безопасности – реализация системы мер 

правового, организационно-технического и организационно-экономического, 

научно-технического, информационно-аналитического и кадрового характера 

по выявлению угроз информационной безопасности, предотвращению их 

осуществления, пресечению и ликвидации последствий; 

правовой информационный статус – совокупность возможностей 

реализации субъектом своих прав и интересов во всех видах информационных 

отношений; 

система обеспечения информационной безопасности – совокупность 

сил, осуществляющих скоординированную и спланированную деятельность по 

обеспечению информационной безопасности и используемых ими средств. 

 

II. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ 

СНГ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 

В современных условиях ускорения процессов мирового развития при 

возрастающей роли информационной сферы, ставшей важнейшим фактором 

общественной жизни и во многом определяющей успешность проводимых 

социально-политических и экономических преобразований, формируются 

новые виды угроз и рисков для личности, общества и государства, при которых 

информационная безопасность приобретает особое значение в обеспечении 

национальных интересов каждого государства – участника СНГ.  

Это обусловлено прежде всего следующими основными 

обстоятельствами: 

1) в условиях объективно расширяющихся возможностей реализации 

конституционных прав граждан на свободу экономической, информационной, 

интеллектуальной и иной деятельности существенно возрастают потребности 

социально активной части общества в активизации и расширении 

информационного взаимодействия как внутри государств – участников СНГ, 

так и с внешним миром, иными межгосударственными образованиями; 

2) интенсивное развитие информационной инфраструктуры, прежде всего 

информационно-телекоммуникационных систем, средств и систем связи, 

интеграция в мировое информационное пространство, а также информатизация 

всех сторон общественной жизни и деятельности государств существенно 

усилили зависимость эффективности функционирования политических систем 

от состояния информационной сферы; 
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3) индустрия информатизации, телекоммуникации и связи, 

информационных услуг на современном этапе развития человечества является 

одной из наиболее динамично развивающихся сфер мировой экономики; 

4) информационное пространство в большей степени становится ареной 

межгосударственной борьбы за достижение противоборствующими 

государствами определенных политических и экономических целей; 

5) индивидуальное и общественное (групповое и массовое) сознание 

людей все в большей степени зависит от деятельности средств массовой 

информации. 

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, к основным 

национальным интересам государств – участников СНГ в информационной 

сфере следует отнести: 

реализацию конституционных прав граждан на получение, хранение и 

распространение полной, достоверной и своевременной информации; 

защиту персональных данных граждан в целях обеспечения их 

конституционных прав на неприкосновенность личной жизни; 

формирование и поступательное развитие информационного общества в 

государствах – участниках СНГ; 

равноправное, недискриминационное участие государств – участников 

СНГ в мировых информационных отношениях; 

эффективное информационное обеспечение государственной политики 

государств – участников СНГ; 

обеспечение надежности и устойчивости функционирования объектов 

критической информационной инфраструктуры; 

защиту государственных секретов. 

Целями обеспечения безопасности государств – участников СНГ в 

информационной сфере являются достижение и поддержание 

информационного суверенитета. Информационный суверенитет при этом 

понимается как исключительное право государства в соответствии с 

национальным законодательством и нормами международного права, с 

соблюдением баланса интересов субъектов безопасности определять и 

реализовывать национальные интересы в информационной сфере; право 

самостоятельно и независимо проводить внутреннюю и внешнюю 

государственную информационную политику, распоряжаться собственными 

информационными ресурсами, формировать инфраструктуру национального 

информационного пространства, создавать условия для интеграции в мировое 

информационное пространство. Информационный суверенитет достигается в 

рамках реализации национальных интересов государств – участников СНГ в 

информационной сфере и основных сферах общественной жизни.  

Исходя из вышеизложенного, можно считать, что достижению целей 

государственной политики обеспечения информационной безопасности 

государств – участников СНГ будет способствовать их равноправное участие в 

решении следующих задач: 

1) формирование системы обеспечения международной информационной 

безопасности на двустороннем, многостороннем, региональном и глобальном 

уровнях; 
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2) создание условий, обеспечивающих снижение риска использования 

информационных и коммуникационных технологий для осуществления 

враждебных действий и актов агрессии; 

3) формирование механизмов международного сотрудничества в области 

противодействия угрозам использования информационных и 

коммуникационных технологий в противоправных и террористических целях;  

4) создание условий для противодействия угрозам использования 

информационных и коммуникационных технологий в экстремистских целях, в 

том числе в целях вмешательства во внутренние дела суверенных государств; 

5) повышение эффективности международного сотрудничества в области 

противодействия информационной преступности и информационному 

терроризму; 

6) создание условий для обеспечения технологического суверенитета 

государств в области информационных и коммуникационных технологий и 

преодоления «цифрового неравенства» между государствами; 

7) разработка, постоянное совершенствование, своевременное внедрение 

и использование методов и средств технической защиты информации. 

Основным правовым средством согласования, гармонизации механизмов 

регулирования информационных отношений представляется объединение 

правового регулирования по выделенным направлениям в единый правовой 

статус (личности, общества и государства). При этом выделяются следующие 

основные правовые информационные статусы: 

информационный статус личности; 

«безопасное информационное общество»; 

информационный суверенитет государств – участников СНГ. 

Информационный статус личности предусматривает реализацию 

конституционных прав и свобод гражданина в следующих областях: 

защищенность от незаконного вмешательства в личную жизнь, 

реализация прав на защиту персональных данных; 

защита интеллектуальной собственности; 

поиск, получение, хранение, передача и распространение полной, 

достоверной и своевременной информации; 

информационное участие в государственном управлении;  

«электронная занятость», дистанционное («электронное») образование, 

электронное здравоохранение; 

социальная защита.  

Правовой статус «безопасное информационное общество» – это 

информационный правовой статус общества, позволяющий: 

сохранить его духовные и нравственные ценности (традиции, культурные 

ценности);  

развивать его интеллектуальный и духовно-нравственный потенциал;  

реализовывать деятельность институтов гражданского общества и 

свободное распространение в обществе достоверной информации о данной 

деятельности;  

противостоять деструктивному информационному влиянию на 

общественное и индивидуальное сознание, включая пропаганду насилия, 
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терроризма, расовой, религиозной, национальной, этнической, языковой и 

прочих видов нетерпимости; 

обеспечивать получение достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, об экономических, политических и социальных процессах, 

о демографической и социальной обстановке. 

Правовой статус безопасности государств – участников СНГ 

(«информационный суверенитет») нацелен на решение следующих задач: 

создание условий для информационного обеспечения реализации 

государственной политики, способствующей повышению эффективности 

функционирования государственных институтов; 

создание условий для информационного обеспечения международного 

сотрудничества, способствующего расширению присутствия государств – 

участников СНГ на мировом экономическом рынке и рынке интеллектуальных 

продуктов, их равноправному и недискриминационному участию в мировых 

информационных отношениях и информационном обмене, информационному 

обеспечению внешней политики; 

самостоятельное инновационное развитие, способствующее внедрению 

современных информационных технологий, формированию индустрии 

информационных услуг, производству средств информатизации; 

построение и безопасное развитие информационной инфраструктуры, 

создающее технологическую основу управления и способствующее 

взаимодействию государств в информационном пространстве; 

обеспечение надежного и устойчивого функционирования объектов 

критической информационной инфраструктуры государств – участников СНГ; 

реализация правоотношений в информационной сфере с соблюдением 

законов информационного общества: права на доступ к информации, 

недискриминационный порядок информационного обмена, законность 

экономических сделок в информационном пространстве, уважение 

интеллектуальной собственности; 

обеспечение безопасности информационных ресурсов, в том числе 

обеспечение правового режима информации ограниченного доступа, 

сохранность государственных секретов государств – участников СНГ. 

 

III. УГРОЗЫ И ИСТОЧНИКИ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ 

 

В настоящее время информационные технологии находят все более 

широкое применение в управлении различными важнейшими объектами 

жизнеобеспечения государств – участников СНГ. Вместе с тем такие объекты 

нередко становятся более уязвимыми перед возможными случайными и 

преднамеренными воздействиями.  

Информационные факторы приобретают все большее значение в 

политической сфере. В традиционном противостоянии политических 

соперников растут удельный вес и значимость информационного воздействия. 

Возрастает уязвимость экономических структур от недостоверности, 

запаздывания и незаконного использования экономической информации. 
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Информационные технологии во многом определяют структуру и качество 

вооружений, оценку уровня их необходимой достаточности, эффективность 

действий вооруженных сил государств – участников СНГ. 

В социальной сфере возрастает опасность развития в обществе 

агрессивной потребительской идеологии, тотальной коммерциализации 

культуры, распространения идей насилия и нетерпимости, деструктивного 

воздействия на психику людей. В силу отмеченного прогрессивное и 

устойчивое развитие государств – участников СНГ возможно только при 

условии наиболее полного обеспечения надлежащего уровня информационной 

безопасности и противодействия источникам угроз в информационной сфере. 

Основными угрозами информационной безопасности являются: 

посягательства на информационный суверенитет государств – участников 

СНГ, на их право самостоятельно владеть, пользоваться и распоряжаться 

своими информационными ресурсами; 

деструктивное информационное воздействие на личность, общество, 

государственные институты и их информационную инфраструктуру, наносящее 

ущерб национальным интересам государств; 

нарушение функционирования объектов критической информационной 

инфраструктуры; 

недостаточные масштабы и уровень внедрения передовых ИКТ в 

государствах – участниках СНГ; 

снижение или потеря конкурентоспособности ИКТ, информационных 

ресурсов и национального контента государств – участников СНГ; 

деятельность организованных преступных групп и сообществ, в том 

числе экстремистской и террористической направленности, в информационной 

сфере СНГ; 

утрата либо разглашение сведений ограниченного доступа, способных 

причинить ущерб национальной безопасности государств. 

В свете современных глобальных тенденций общественного развития 

основные угрозы в области международной информационной безопасности – 

использование ИКТ: 

1) в военно-политических целях, противоречащих международному 

праву; 

2) для осуществления враждебных действий и актов агрессии, 

направленных на дискредитацию суверенитета, нарушение территориальной 

целостности государств и представляющих угрозу международному миру, 

безопасности и стратегической стабильности;  

3) в террористических целях, в том числе для оказания деструктивного 

воздействия на объекты критической информационной инфраструктуры, 

а также для пропаганды идей терроризма и привлечения к террористической 

деятельности новых сторонников; 

4) для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, 

нарушения общественного порядка, разжигания межнациональной, 

межрасовой, сословной и межконфессиональной вражды, пропаганды 

расистских и ксенофобских идей или теорий, порождающих ненависть и 

дискриминацию, подстрекающих к насилию; 
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5) для совершения преступлений, в том числе связанных 

с неправомерным использованием информационных ресурсов, созданием, 

использованием и распространением вредоносных компьютерных программ. 

 

3.1. Источники угроз в свете условий обеспечения основных  

правовых информационных статусов 

 

3.1.1. Основными источниками угроз с позиций возможности реализации 

информационного статуса личности являются: 

нарушение конституционных прав личности на поиск, получение, 

хранение, передачу и распространение полной, достоверной и своевременной 

информации; 

нарушение прав личности на защиту персональных данных; 

незащищенность от незаконного вмешательства в личную жизнь;  

создание и развитие технологий манипулирования информацией, дающих 

возможности для деструктивного информационного воздействия посредством 

их применения; 

широкое распространение в мировом информационном пространстве 

низкопробных образцов массовой культуры, вступающих в противоречие с 

общечеловеческими и национальными духовно-нравственными ценностями. 

3.1.2. Основными источниками угроз с позиций реализации правового 

статуса «безопасное информационное общество» являются: 

недостаточная эффективность использования информационной 

инфраструктуры в интересах прогрессивного общественного развития и с 

целью консолидации гражданского общества в государствах – участниках СНГ; 

несовершенство системы формирования, сохранения и рационального 

использования информационных ресурсов, составляющих основу духовно-

нравственного потенциала государств – участников СНГ; 

внешнее информационное воздействие и давление, осуществляемое в 

целях изменения мировоззренческих установок, политических взглядов и 

морально-психологического состояния людей; 

возможность деформации системы массового информирования как 

вследствие монополизации средств массовой информации и коммуникации в 

государствах – участниках СНГ, так и неконтролируемого расширения сектора 

средств массовой информации и коммуникации третьих стран в 

информационном пространстве государств – участников СНГ;  

недостаточно высокое качество национального информационного 

контента, продуцируемого в государствах – участниках СНГ; 

низкий уровень взаимодействия государственных органов и 

общественных организаций государств – участников СНГ в вопросах развития 

информационного общества. 

3.1.3. Основные источники угроз с позиций реализации статуса 

информационного суверенитета государств – участников СНГ. 

К основным источникам угроз в свете информационного обеспечения 

государственной политики государств – участников СНГ можно отнести: 
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недостаточную эффективность информационного обеспечения 

государственной политики; 

уязвимость информационного пространства государств – участников СНГ 

перед внешним информационным воздействием; 

распространение недостоверной или умышленно искаженной 

информации, способной причинить ущерб национальным интересам государств 

– участников СНГ; 

деятельность в информационной сфере третьих стран, международных и 

иных организаций, отдельных лиц, наносящая ущерб национальным интересам 

государств – участников СНГ, целенаправленное формирование 

информационных поводов для дискредитации государств – участников СНГ; 

нарастание межгосударственного информационного противоборства, 

подготовка и ведение третьими странами борьбы за возможность влияния на 

процессы в информационном пространстве; 

попытки несанкционированного доступа извне к информационным 

ресурсам государств – участников СНГ, приводящие к причинению ущерба их 

национальным интересам. 

Основными источниками угроз в отношении развития ИКТ в 

государствах – участниках СНГ являются: 

зависимость государств – участников СНГ от импорта информационных 

технологий, средств информатизации, технологий и средств защиты 

информации, их неконтролируемое использование в системах, отказ или 

разрушение которых способны причинить ущерб безопасности государств – 

участников СНГ; 

недостаточный уровень развития системы контроля и регулирования 

процесса внедрения и использования информационных технологий в 

государствах – участниках СНГ. 

Основными источниками угроз в отношении обеспечения безопасности 

информационных и телекоммуникационных средств и систем объектов 

критической информационной инфраструктуры, формирования системы 

обеспечения информационной безопасности, обеспечения защиты сведений, 

составляющих охраняемую законодательством тайну, являются: 

криминализация информационной сферы и рост информационной 

преступности; 

недостаточность прилагаемых скоординированных усилий государств – 

участников СНГ в борьбе с преступлениями в информационной сфере;  

несовершенство системы обеспечения безопасности объектов 

критической информационной инфраструктуры; 

нарушение регламентов создания, обработки, хранения, передачи и 

защиты информации, содержащейся в информационных ресурсах 

государственных органов и иных организаций государств – участников СНГ, в 

том числе включающих информацию о личной жизни граждан; 

использование программно-технических средств, не соответствующих 

требованиям по защите информации, относимой к охраняемой на основании 

законодательства государств – участников СНГ; 
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использование нелицензионного программного обеспечения и 

несертифицированных программных технических средств обработки 

информации, могущее повлечь за собой активацию недекларированных 

возможностей, сбои в работе систем, а также утрату важной информации; 

умышленные или непреднамеренные действия персонала или 

пользователей, приводящие к нарушению требований безопасности 

информационных систем; 

несанкционированный доступ к информационным ресурсам, воздействие 

на информационные системы с целью перехвата управления ими или 

блокирования их работы; 

деятельность третьих стран, их специальных служб, преступных групп и 

формирований, противозаконная деятельность отдельных лиц в области 

информационных отношений;  

отказы технических средств и сбои в работе программного обеспечения в 

информационных системах и сетях. 

 

3.2. Потенциальные источники угроз информационной безопасности 

государств – участников СНГ в основных сферах общественной жизни 

 

3.2.1. В политической сфере: 

недостаточная информированность населения государств – участников 

СНГ и мирового сообщества о политике, проводимой в СНГ; 

деструктивная информационно-пропагандистская деятельность 

отдельных субъектов гражданского общества, средств массовой информации и 

коммуникации и отдельных лиц, дискредитирующая основные положения 

политики, проводимой в СНГ; 

ненадлежащее исполнение государственными органами и организациями 

государств – участников СНГ законодательства, регулирующего отношения в 

информационной сфере, в том числе право субъектов гражданского общества 

государств – участников СНГ на использование средств массовой информации 

и коммуникации для осуществления общественной и политической 

деятельности; 

нарушение установленного порядка формирования, сбора, обработки, 

хранения и передачи информации в уполномоченных государственных органах 

и организациях государств – участников СНГ; 

умышленное распространение в информационной сфере тенденциозной, 

искаженной либо недостоверной информации с целью инспирирования 

проявлений политического, национального или религиозного экстремизма; 

искажение третьими странами информации о внешней и внутренней 

политике государств – участников СНГ; 

несанкционированный доступ к информационным ресурсам, иные 

противоправные действия, существенно затрудняющие реализацию политики 

государств – участников СНГ. 

3.2.2. В экономической сфере: 
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недостаточный уровень информатизации экономической сферы, прежде 

всего кредитно-финансовой системы, отраслей промышленности и сельского 

хозяйства; 

недостаточный государственный контроль в сфере создания и 

использования средств и способов защиты информации при сборе, обработке, 

хранении и передаче статистической, финансово-экономической и другой 

социально значимой информации;  

несовершенство законодательства, определяющего ответственность 

хозяйствующих субъектов за недостоверность или сокрытие сведений об их 

коммерческой деятельности и инвестициях, о результатах хозяйственной 

деятельности, потребительских свойствах производимых ими товаров и услуг; 

нарушение конфиденциальности, целостности и доступности 

экономической информации, совершение правонарушений, связанных с 

доступом к информационным ресурсам кредитно-финансовой системы 

государств – участников СНГ, иное противоправное воздействие на 

информационные отношения в экономической сфере, коммерческий шпионаж; 

усилия третьих стран, нацеленные на монополизацию отдельных 

областей информационного рынка государств – участников СНГ. 

3.2.3. В научно-технологической сфере:  

недостаточный уровень защиты информации в учреждениях и 

организациях научно-технологической сферы, неудовлетворительное состояние 

патентной защиты результатов научной деятельности в государствах – 

участниках СНГ, наносящие ущерб национальным интересам и престижу 

государств – участников СНГ; 

несбалансированность информационного обмена научной и научно-

технологической информацией между государствами – участниками СНГ как 

внутри Содружества, так и с третьими странами; 

недостаточный контроль со стороны государства за распространением 

результатов фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований, содержащих информацию, потенциально важную для научно-

технологического и социально-экономического развития государств – 

участников СНГ;  

хищение, незаконное распространение или использование приоритетных 

технологий; 

стремление третьих стран, различных субъектов хозяйственной 

деятельности получить незаконный доступ к научным ресурсам государств – 

участников СНГ. 

3.2.4. В социальной сфере: 

информационное воздействие, оказываемое посредством современных 

средств массовой коммуникации, способствующее девальвации у населения, 

прежде всего в молодежной среде, нравственных ценностей, установок 

патриотизма и гражданской ответственности;  

целенаправленное распространение в информационной среде 

государств – участников СНГ агрессивно-деструктивного, негативного 

контента в целях изменения мировоззренческих установок граждан, ухудшения 

морально-психологического состояния населения;  
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пропаганда в средствах массовой информации и телекоммуникации 

государств – участников СНГ идей потребительства, социальной 

безответственности, иждивенческих принципов, культивирование аморального, 

девиантного поведения и иных установок, ведущих к деградации личности и 

института семьи; 

деятельность деструктивных религиозных объединений, распространение 

псевдорелигиозных культов, влекущие за собой опасность нанесения вреда 

здоровью и жизни граждан в государствах – участниках СНГ; 

негативные тенденции по вытеснению из информационного культурного 

пространства художественных произведений и произведений народного 

творчества государств – участников СНГ; 

недостаточная эффективность мер по сохранению культурного наследия, 

включая архивы, музейные и библиотечные фонды, памятники архитектуры и 

иные культурные ценности, хранящиеся на информационных носителях 

в государствах – участниках СНГ; 

низкая результативность деятельности служб изучения и анализа 

общественного мнения, недостаточная эффективность контрпропагандистского 

воздействия на формирование общественного мнения в государствах –

 участниках СНГ. 

3.2.5. В военной сфере: 

политика третьих стран, нацеленная на использование данных 

мониторинга политических и военных процессов в государствах – участниках 

СНГ для получения одностороннего преимущества в военно-политических 

отношениях; 

недостаточный уровень развития информационных технологий 

в государствах – участниках СНГ, сложившаяся ориентация на широкое 

использование импортных технических средств и систем информатизации, 

программного обеспечения (часто не прошедших государственный контроль), 

а также расширение участия компаний третьих стран в развитии 

информационной инфраструктуры военной сферы; 

возможные отказы технических средств и сбои в работе программного 

обеспечения в информационных системах оборонного комплекса; 

несовершенство в государствах – участниках СНГ нормативно-правовой 

базы, регулирующей межгосударственные отношения в области обеспечения 

информационной безопасности в военной сфере;  

отсутствие в государствах – участниках СНГ эффективной системы 

защиты объектов интеллектуальной собственности предприятий оборонного 

сектора экономики; 

информационно-пропагандистская деятельность организаций и 

отдельных лиц деструктивной направленности, а также психологические 

операции третьих стран, осуществляемые специальными методами и через 

средства массовой информации и коммуникации, направленные на подрыв 

престижа и боеготовности вооруженных сил государств – участников СНГ и 

дискредитирующие политику этих государств в оборонной и военной сферах;  
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разведывательная деятельность третьих стран и международных 

организаций, направленная на нанесение ущерба обороноспособности 

государств – участников СНГ; 

информационно-техническое воздействие (осуществляемое посредством 

методов радиоэлектронной борьбы, проникновения в компьютерные сети, 

внедрения программ-вирусов и программных закладок в общее и прикладное 

программное обеспечение и средства защиты информации) со стороны третьих 

стран и организаций, наносящее ущерб оборонной безопасности государств – 

участников СНГ; 

возможные преднамеренные деструктивные действия и 

непреднамеренные ошибки персонала информационных систем оборонного 

комплекса. 

3.2.6. В экологической сфере: 

ненадлежащий уровень технологического контроля безопасности 

опасных производственных объектов, возможные нарушения 

функционирования автоматизированных систем сбора и обработки 

информации о реальных или потенциальных источниках возникновения 

чрезвычайных ситуаций в государствах – участниках СНГ; 

возможное неправомерное вмешательство в штатный режим работы 

информационных систем и сетей, обеспечивающих принятие управленческих 

решений при ликвидации чрезвычайных ситуаций в государствах – участниках 

СНГ; 

нарушение конституционных прав граждан на получение, хранение и 

распространение полной, достоверной и своевременной информации о 

состоянии окружающей среды, приемах и способах снижения негативных 

экологических воздействий; 

деструктивная деятельность отдельных субъектов, направленная на 

изменение морально-этических норм и устойчивых поведенческих стереотипов 

экологически безопасной жизнедеятельности общества; 

ненадлежащий уровень ответственности должностных лиц за сокрытие, 

искажение, несвоевременность предоставления информации о неблагоприятной 

экологической ситуации, угрожающей жизни и здоровью граждан государств – 

участников СНГ. 

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ 

 

4.1. Понятие и содержание обеспечения информационной безопасности 

 

Целями обеспечения национальной безопасности государств в рамках 

Содружества являются достижение и поддержание такого уровня 

защищенности государств – участников СНГ, который будет гарантировать их 

устойчивое развитие. Обеспечение информационной безопасности 

представляет собой деятельность субъектов по защите национальных интересов 

государств – участников СНГ от информационных угроз в рамках реализации 

национальных интересов в основных сферах жизнедеятельности. При этом 
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информационная безопасность обеспечивается посредством противодействия 

информационным источникам угроз в основных сферах безопасности 

государств – участников СНГ.  

Информационная безопасность служит целям обеспечения национальных 

интересов в основных сферах жизнедеятельности. Основными задачами ее 

обеспечения для государств – участников СНГ являются: разработка 

государственной политики обеспечения информационной безопасности, 

создание системы обеспечения информационной безопасности и организация 

ее эффективного функционирования. 

К основным принципам обеспечения информационной безопасности в 

государствах – участниках СНГ относятся: 

правовое равенство всех участников процесса информационного 

взаимодействия; 

добровольность принятия и выполнения каждым государством – 

участником СНГ обязательств, касающихся совместного обеспечения 

информационной безопасности; 

разработка и реализация совместных мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности, осуществляемых на равноправной основе, с 

учетом обеспечения гармонизации интересов государств, с соблюдением норм 

международного права, требований нормативных правовых актов СНГ и 

законодательства государств – участников СНГ; 

последовательная реализация государствами – участниками СНГ мер по 

обеспечению информационной безопасности, направленных на нейтрализацию 

угроз в информационной сфере, приоритетность предупредительных мер; 

взаимная ответственность личности, общества и государства и 

регулярное информирование общества о состоянии информационной 

безопасности и о деятельности по ее обеспечению. 

Обеспечение информационной безопасности осуществляется по 

направлениям, определяемым концептуальными документами в соответствии с 

основными сферами жизнедеятельности и областями обеспечения 

информационной безопасности государств – участников СНГ. 

 

4.2. Основные направления обеспечения информационной безопасности  

для государств – участников СНГ 

 

4.2.1. В политической сфере: 

разработка и реализация основных направлений организационного и 

технического обеспечения информационного сопровождения внутренней и 

внешней политики государств – участников СНГ; 

разработка комплекса мер по обеспечению безопасности 

информационных ресурсов, имеющих важное государственное значение для 

государств – участников СНГ; 

активизация контрпропагандистской деятельности и дипломатических 

усилий по предотвращению информационно-пропагандистского вмешательства 

во внутренние дела государств – участников СНГ с использованием 
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возможностей современных информационно-телекоммуникационных средств и 

технологий; 

совершенствование системы информационно-аналитической поддержки 

принятия управленческих решений по обеспечению реализации интересов 

личности, общества и государства в информационной сфере государств – 

участников СНГ; 

организационно-техническое, информационное и ресурсное содействие 

государства средствам массовой информации и коммуникации, включая 

интернет-ресурсы, которые формируют положительный имидж государств – 

участников СНГ. 

4.2.2. В экономической сфере: 

совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы 

информационных отношений в экономической сфере; 

создание на основе программных и технологических решений, 

выработанных в государствах – участниках СНГ, государственных 

(межгосударственных) систем защиты сбора, обработки, хранения, накопления 

и передачи статистической, финансово-экономической, налоговой, таможенной 

и иной социально значимой экономической информации; 

разработка и внедрение средств защиты экономической информации 

ограниченного доступа; 

разработка и внедрение защищенных систем электронных платежей; 

создание и совершенствование специальных средств защиты финансовой 

и коммерческой информации; 

совершенствование методик отбора, подготовки, переподготовки и 

аттестации технического персонала для работы в системах создания, обработки, 

хранения, передачи и защиты экономической информации ограниченного 

доступа; 

создание системы оценки возможного ущерба от реализации угроз 

информационной инфраструктуре. 

4.2.3. В научно-технологической сфере: 

формирование социально-экономических условий для осуществления и 

развития научно-технической деятельности и эффективного функционирования 

учреждений науки в государствах – участниках СНГ; 

повышение эффективности использования интеллектуального потенциала 

государств – участников СНГ, предотвращение оттока за границу научных 

кадров и правообладателей интеллектуальной собственности; 

разработка собственных современных ИКТ с целью предотвращения 

технологической зависимости от третьих стран; 

развитие информационной инфраструктуры государств – участников СНГ 

на принципах стимулирования производителей и пользователей новейших 

информационно-телекоммуникационных средств и технологий, компьютерных 

программ и сетей, а также производящих и использующих продукцию 

разработки государств – участников СНГ; 

создание условий для выявления и нейтрализации недекларированных 

возможностей программного обеспечения. 

4.2.4. В социальной сфере: 
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разработка действенных организационно-правовых и технологических 

механизмов доступа к официальной и открытой документированной 

информации; 

обеспечение достоверности сведений о социально значимых событиях 

общественной жизни, распространяемых через средства массовой информации 

и коммуникации; 

разработка правовых, организационных и технологических механизмов 

противодействия деструктивным информационным воздействиям на 

индивидуальное, групповое и массовое сознание; 

создание социально-экономических условий для осуществления 

творческой деятельности и функционирования учреждений культуры с 

использованием всего спектра современных передовых информационных и 

научно-технологических решений; 

использование современных информационных технологий для 

упреждения и противодействия информационно-психологической экспансии в 

отношении государств – участников СНГ, деструктивному влиянию 

религиозных организаций и миссионеров иных государств; 

пропаганда с использованием возможностей современных ИКТ здорового 

образа жизни и нравственного потенциала семьи как важнейшего института 

развития и социализации детей и подростков, проведение мероприятий по 

профилактике социально опасных заболеваний, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, компьютерной зависимости; 

рациональное использование и техническая защита накопленных в 

государствах – участниках СНГ информационных ресурсов, составляющих 

национальное и культурное достояние; 

осуществление с использованием ИКТ мониторинга процессов в 

демографической сфере. 

4.2.5. В военной сфере: 

совершенствование форм и способов активного противодействия 

операциям в информационном пространстве, направленным на ослабление 

обороноспособности государств – участников СНГ; 

разработка и осуществление с применением всего арсенала современных 

ИКТ мер по выявлению, нейтрализации, локализации и противодействию 

деструктивному воздействию на информацию и информационно-

психологическому воздействию на личный состав вооруженных сил 

государств – участников СНГ и население; 

совершенствование приемов и способов стратегической и оперативной 

маскировки, разведки и радиоэлектронной борьбы, методов и средств 

активного противодействия деструктивному информационному воздействию; 

разработка и совершенствование нормативно-правовой базы, 

координация деятельности государственных органов и органов военного 

управления при решении задач обеспечения информационной безопасности в 

военной сфере государств – участников СНГ; 

совершенствование системы органов обеспечения информационной 

безопасности в военной сфере; 
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проведение систематического анализа применения средств, форм и 

способов информационного противоборства в военной сфере государств – 

участников СНГ; 

совершенствование форм и создание национальных средств защиты 

информации в информационно-телекоммуникационных сетях от 

несанкционированного доступа, развитие защищенных систем связи и 

управления войсками государств – участников СНГ; 

разработка, внедрение и совершенствование средств сертификации и 

защиты информации, развитие защищенных систем управления оборонным 

комплексом государств – участников СНГ; 

экспертиза и сертификация программного обеспечения, средств защиты 

информации в системах управления оборонным комплексом государств – 

участников СНГ, в том числе проведение необходимых исследований 

указанного программного обеспечения и средств защиты информации на 

соответствие требованиям по обеспечению информационной безопасности и 

защите информации. 

4.2.6. В экологической сфере: 

повышение надежности систем и средств сбора, обработки, хранения, 

передачи и защиты информации в экологической сфере; 

разработка и реализация мер по защите систем управления опасными 

производственными объектами, исключающих несанкционированные доступ и 

воздействие на них; 

применение современных геоинформационных средств и технологий для 

комплексного мониторинга, профилактики и своевременного реагирования на 

чрезвычайные ситуации в государствах – участниках СНГ; 

совершенствование системы информирования населения государств – 

участников СНГ об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций; 

организация информационно-пропагандистской работы по 

формированию в обществе морально-нравственных ценностей и устойчивых 

поведенческих стереотипов, направленных на сохранение и улучшение 

национального природного достояния. 

 

4.3. Приоритетные направления реализации правовых  

информационных статусов 

 

4.3.1. Приоритетными направлениями в реализации информационного 

статуса личности являются: 

расширение возможностей доступа граждан к мировому 

информационному пространству; 

обеспечение установленного законодательством порядка доступа к 

государственным информационным ресурсам, в том числе удаленного, и 

возможностей получения информационных услуг; 

совершенствование механизмов реализации прав граждан на поиск, 

получение, хранение, пользование и распоряжение информацией, в том числе 

с использованием современных ИКТ; 

реализация прав личности на защиту персональных данных; 
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защищенность от незаконного вмешательства в личную жизнь. 

4.3.2. Приоритетными направлениями в реализации правового статуса 

«безопасное информационное общество» являются: 

разработка действенных организационно-правовых механизмов доступа к 

открытой документированной информации, обеспечение достоверности 

сведений о социально значимых событиях общественной жизни, 

распространяемых через средства массовой информации; 

выработка цивилизованных форм и способов общественного контроля 

за формированием в массовом сознании идеологических ценностей, 

отвечающих устойчивым целям общественного развития, воспитание чувства 

патриотизма и гражданской ответственности; 

разработка правовых и организационных механизмов противодействия 

деструктивным информационно-психологическим воздействиям 

на индивидуальное, групповое и массовое сознание. 

4.3.3. Приоритетные направления реализации информационного 

суверенитета. 

В качестве приоритетных направлений в реализации информационного 

обеспечения государственной политики государств – участников СНГ 

рассматриваются: 

развитие электронной системы осуществления административных 

процедур и услуг, оказываемых гражданам и бизнесу государственными 

органами и иными организациями, перевод государственного аппарата 

на работу в режиме электронного информационного взаимодействия; 

создание и использование межгосударственных, глобальных 

международных информационных сетей и систем государств – участников 

СНГ;  

создание системы противодействия монополизации третьими странами 

составляющих информационной инфраструктуры, включая рынок 

информационных услуг и средства массовой информации;  

участие государств – участников СНГ в международных договорах, 

регулирующих на равноправной основе мировой информационный обмен; 

доведение до граждан государств – участников СНГ и международной 

аудитории объективной информации о деятельности СНГ, официальной 

позиции по общественно значимым событиям внутри страны и за рубежом; 

последовательное увеличение объема, повышение качества и 

конкурентоспособности информационного контента государств – 

участников СНГ; 

активизация контрпропагандистской деятельности, направленной 

на предотвращение негативных последствий распространения дезинформации 

о политике государств – участников СНГ; 

создание системы страхования информационных рисков в государствах – 

участниках СНГ; 

создание института ответственности владельцев информационных 

ресурсов государств – участников СНГ. 

Приоритетными направлениями развития ИКТ для государств –

 участников СНГ являются: 
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развитие индустрии информационных и телекоммуникационных 

технологий и услуг, широкомасштабное использование информационных 

технологий и сетевых телекоммуникаций в сфере государственного 

управления, повышение эффективности использования государственных, 

корпоративных и частных информационных ресурсов; 

опережающее развитие и модернизация информационно-

коммуникационной инфраструктуры на началах стимулирования 

производителей и пользователей новейших информационно-

телекоммуникационных средств и технологий, компьютерных систем и сетей 

государств – участников СНГ, а также производящих и использующих 

продукцию разработки государств – участников СНГ; 

поддержка высокотехнологичного производства в государствах –

 участниках СНГ, прежде всего в области информационно-

телекоммуникационных средств и технологий, активное участие в 

международной кооперации их производителей; 

интеграция государств – участников СНГ в международные 

информационно-телекоммуникационные структуры и организации на началах 

равноправия, экономической целесообразности и сохранения информационного 

суверенитета; 

формирование в научно-технологической сфере сегмента инновационной 

инфраструктуры, обеспечивающей создание малых технологических 

предприятий, и условий для их динамичного развития и привлечения прямых 

инвестиций в экономику государств – участников СНГ; 

повышение конкурентоспособности информационного продукта и 

информационных услуг государств – участников СНГ; 

достижение и поддержание мирового уровня и паритета в отраслях ИКТ, 

наиболее важных для обеспечения национальной безопасности, 

экономического и научно-технического прогресса государств – участников 

СНГ; 

создание и использование соответствующего современным условиям 

механизма финансирования науки в сфере ИКТ на основе сочетания целевых 

государственных расходов государств – участников СНГ с возрастающей долей 

частного финансирования научных исследований прикладного характера; 

сохранение кадровой основы научного потенциала государств – 

участников СНГ, противодействие оттоку научных сил за границу, 

систематическое воспроизводство научных кадров (прежде всего на 

приоритетных направлениях фундаментальной и прикладной науки), создание 

условий, способствующих повышению престижа научной деятельности в 

информационной сфере. 

Приоритетными направлениями в реализации обеспечения безопасности 

информационных и телекоммуникационных средств и систем объектов 

критической информационной инфраструктуры, формировании системы 

обеспечения информационной безопасности, обеспечении защиты информации 

ограниченного доступа являются: 
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совершенствование нормативно-правовой базы государств – участников 

СНГ, регламентирующей защиту информационных отношений, 

соответствующих установленным требованиям безопасности; 

создание и развитие организационных структур системы обеспечения 

информационной безопасности, завершение формирования комплексной 

системы обеспечения информационной безопасности государств – участников 

СНГ; 

стандартизация информационных технологий, применяемых в 

информационных системах и сетях государств – участников СНГ и 

обеспечивающих их безопасность; 

совершенствование разрешительной деятельности (лицензирование 

деятельности) предприятий государств – участников СНГ в области защиты 

информации; 

разработка и внедрение современных методов и средств защиты 

информации в информационных системах критически важной инфраструктуры 

государств – участников СНГ, отказ или разрушение которой может оказать 

отрицательное воздействие на национальную безопасность; 

сертификация средств защиты информации и контроль за 

эффективностью обеспечения информационной безопасности в 

информационных системах и сетях государств – участников СНГ в части 

защищенности информации от утечки по техническим каналам; 

применение специальных методов, технических мер и средств защиты, 

исключающих перехват информации, передаваемой по информационным 

сетям; 

противодействие негативному воздействию на информационные системы 

и сети, создание условий для восстановления их работоспособности; 

предупреждение и пресечение несанкционированного доступа к 

защищаемым информационным ресурсам государств – участников СНГ, 

выявление и устранение возможных каналов утечки информации; 

предупреждение, выявление и пресечение преступлений против 

информационной безопасности, а также надежное обеспечение безопасности 

информации, охраняемой в соответствии с действующим законодательством; 

развитие системы подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации кадров государств – участников СНГ, занятых в 

области информатизации и обеспечивающих информационную безопасность; 

развитие международного научно-технического сотрудничества 

государств – участников СНГ в сфере обеспечения защиты информации 

в международных телекоммуникационных системах и системах связи. 

 

V. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Международное сотрудничество в сфере обеспечения информационной 

безопасности – неотъемлемая составляющая политического, экономического и 

других видов взаимодействия стран, входящих в мировое сообщество. 
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Характерной особенностью международного сотрудничества государств – 

участников СНГ в сфере обеспечения информационной безопасности является 

то, что оно осуществляется в условиях обострения международной 

конкуренции за обладание информационными ресурсами и доминирования на 

рынках западных информационных технологий, технических и программных 

продуктов. Эти факторы определяют спектр источников угроз в сфере 

обеспечения международной информационной безопасности.  

В современных условиях к основным направлениям международного 

сотрудничества государств – участников СНГ в сфере обеспечения 

информационной безопасности следует отнести: 

определение, согласование и осуществление государствами – 

участниками СНГ необходимых совместных мер в сфере обеспечения 

международной информационной безопасности; 

обеспечение безопасности международного информационного обмена, 

включая сохранность информации при ее передаче по национальным 

информационно-телекоммуникационным каналам и каналам связи; 

разработку и осуществление согласованной политики по применению 

организационно-технических процедур по применению криптографических 

средств защиты информации при трансграничном информационном обмене 

в целях придания юридической силы электронным документам; 

разработку и осуществление мер доверия, способствующих обеспечению 

международной информационной безопасности; 

содействие обеспечению безопасного и устойчивого функционирования 

Интернета и интернационализации управления глобальной сетью, недопущение 

использования ее потенциала в антиконституционных целях; 

противодействие угрозам использования ИКТ в террористических целях; 

противодействие информационной преступности, в том числе 

реализацию совместных мероприятий и практическое взаимодействие 

уполномоченных органов; 

гармонизацию государствами – участниками СНГ национального 

законодательства в области защиты информации; 

подготовку предложений по унификации стандартов государств – 

участников СНГ для использования при сертификации программно-

технических средств защиты совместных информационных ресурсов; 

подготовку предложений по совместной разработке региональных 

стандартов Содружества в области криптографических алгоритмов 

шифрования и сертификации программно-аппаратных средств 

криптографической защиты информации, используемых для защиты 

совместных информационных ресурсов. 

 

VI. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ 

 

Систему обеспечения информационной безопасности государств – 

участников СНГ составляет совокупность взаимодействующих национальных 

органов государственного управления, ответственных за осуществление 
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государственной политики в области обеспечения информационной 

безопасности, других субъектов обеспечения национальной безопасности и 

реализуемых ими мер и методов по защите национальных интересов 

в информационной сфере. Система обеспечения информационной безопасности 

является составной частью системы обеспечения национальной безопасности. 

Национальная система субъектов обеспечения информационной 

безопасности включает: 

органы государственного управления в области обеспечения 

информационной безопасности (президент, правительство, Совет безопасности) 

и органы государственного управления, ответственные за формирование и 

реализацию государственной политики в области обеспечения 

информационной безопасности; 

органы обеспечения информационной безопасности (государственный 

орган – координатор этой деятельности, национальные исполнительные органы 

в области обеспечения информационной безопасности, организации в области 

обеспечения информационной безопасности независимо от форм 

собственности). 

Основными функциями системы обеспечения информационной 

безопасности являются: 

реализация и совершенствование организационных, научно-технических, 

правовых, экономических и иных основ обеспечения информационной 

безопасности; 

организация и проведение мониторинга, анализа и оценки состояния 

информационной безопасности, выявление и прогнозирование внутренних и 

внешних рисков, вызовов и угроз информационной безопасности; 

реализация приоритетных направлений обеспечения информационной 

безопасности; 

разработка и практическая реализация комплекса мер по 

предупреждению, выявлению и нейтрализации информационных рисков, 

вызовов и угроз; 

разработка и своевременная корректировка показателей оценки состояния 

информационной безопасности, критериев эффективности деятельности 

субъектов ее обеспечения. 

Полномочия субъектов обеспечения информационной безопасности 

определяются законодательством государств – участников СНГ. Для 

предотвращения и нейтрализации угроз информационной безопасности 

применяются правовые, организационно-технические, организационно-

экономические и иные методы. 

В целях повышения эффективности обеспечения информационной 

безопасности осуществляются согласование, систематизация и координация 

усилий на соответствующих направлениях деятельности уполномоченных 

органов государств – участников СНГ, а также других заинтересованных 

органов СНГ. 

  



58 

 

 

VII. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

Для реализации настоящей Стратегии на основе предложений 

государств – участников СНГ в дальнейшем планируется разработать план 

мероприятий по ее поэтапной реализации. 

Координация работы по реализации настоящей Стратегии 

осуществляется Координационным советом государств – участников СНГ по 

информатизации при Региональном содружестве в области связи во 

взаимодействии с компетентными органами государств – участников СНГ и 

заинтересованными органами отраслевого сотрудничества СНГ в соответствии 

с действующими международными правовыми актами и законодательством 

государств – участников СНГ. 

Финансирование мероприятий по реализации Стратегии осуществляется 

по договоренности заинтересованными государствами – участниками СНГ 

в рамках финансовых средств, ежегодно предусматриваемых в национальных 

бюджетах компетентным министерствам и ведомствам на выполнение их 

функций, а также за счет внебюджетных источников. 

 

3.3. Протокол о внесении изменений в Соглашение  

о сотрудничестве государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров  

от 30 ноября 2000 года 
 

Правительства государств – участников Соглашения о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров от 30 ноября 2000 года (далее – Соглашение), далее именуемые 

Сторонами, стремясь к совершенствованию сотрудничества в области борьбы с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, производных, а также прекурсоров и психоактивных веществ, 

руководствуясь статьей 18 Соглашения, 

 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

Внести в Соглашение следующие изменения: 

1. Дополнить статьей 1.1 следующего содержания:  

«Статья 1.1 Используемые термины 

Для целей настоящего Соглашения используемые термины имеют 

следующие значения:  

национальный список наркотиков и прекурсоров (далее – 

национальный список) – перечень подлежащих контролю наркотиков и 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1090
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прекурсоров, объединенных в определенные списки на основе 

соответствующих международных конвенций и законодательства государства –

 участника СНГ; 

наркотические средства – вещества синтетического или природного 

(естественного) происхождения, препараты, растения, классифицированные как 

таковые в соответствующих международных конвенциях и/или включенные в 

национальные списки, оборот которых запрещен или ограничен и подлежит 

контролю на территории государства – участника СНГ; 

психотропные вещества – вещества синтетического или природного 

(естественного) происхождения, препараты, а равно любые природные 

материалы, классифицированные как таковые в соответствующих 

международных конвенциях и/или включенные в национальные списки, оборот 

которых запрещен или ограничен и подлежит контролю на территории 

государства – участника СНГ; 

препараты – смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая 

одно или несколько наркотических средств и/или психотропных веществ, 

включенных в национальный список; 

прекурсоры наркотиков (далее – прекурсоры) – вещества, 

используемые при производстве, изготовлении и переработке наркотиков, 

включенные в национальные списки, оборот которых запрещен или ограничен 

и подлежит контролю на территории государства – участника СНГ;  

аналоги наркотиков (далее – аналоги) – запрещенные для оборота 

вещества, не классифицированные как наркотические средства или 

психотропные вещества и прекурсоры в соответствующих международных 

конвенциях и не включенные в национальные списки, химическая структура и 

свойства которых сходны с химической структурой и свойствами наркотиков, 

психоактивное действие которых они воспроизводят; 

производные наркотиков (далее – производные) – вещества 

синтетического или естественного происхождения, которые не включены 

самостоятельными позициями в национальные списки, химическая структура 

которых образована заменой (формальным замещением) одного или 

нескольких атомов водорода, галогенов и/или гидроксильных групп в 

химической структуре соответствующего наркотического средства или 

психотропного вещества на иные одновалентные и/или двухвалентные атомы 

или заместители (за исключением гидроксильной и карбоксильной групп), 

суммарное количество атомов углерода в которых не должно превышать 

количества атомов углерода в исходной химической структуре 

соответствующего наркотического средства или психотропного вещества.  

В случае если одно и то же вещество может быть отнесено к производным 

нескольких наркотических средств или психотропных веществ, оно признается 

производным наркотического средства или психотропного вещества, изменение 

химической структуры которого требует введения наименьшего количества 

заместителей и/или атомов; 

новые потенциально опасные психоактивные вещества (далее – 

психоактивные вещества) – вещества синтетического или естественного 

происхождения, вызывающие у человека состояние наркотического или иного 
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токсического опьянения, опасного для жизни и здоровья, в отношении которых 

не установлены санитарно-эпидемиологические требования либо меры 

контроля за их оборотом;  

незаконный оборот наркотиков и прекурсоров  – оборот наркотиков и 

прекурсоров, осуществляемый в нарушение законодательства государства – 

участника СНГ; 

наркомания – заболевание, обусловленное зависимостью от наркотиков; 

профилактика наркомании – совокупность мероприятий политического, 

правового, социального, культурного, медицинского, экономического, 

педагогического и иного характера, направленных на выявление, 

предупреждение и устранение причин и условий распространения наркомании. 

2. В статье 4: 

2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«обмен оперативной, статистической, научно-методической и иной 

информацией о состоянии преступности в указанной сфере; информацией для 

пополнения единого банка данных о транснациональных преступных группах и 

их лидерах, причастных к незаконному обороту наркотиков и прекурсоров, 

аналогов, производных, психоактивных веществ, включающей в том числе 

сведения о: 

а) национальных списках;  

б) реестрах (перечнях, списках) психоактивных веществ, аналогов и 

производных, запрещенных к обороту в соответствии с национальным 

законодательством; 

в) наименованиях, химической структуре и формулах выявленных 

психоактивных веществ, аналогов и производных; 

г) готовящихся или совершенных преступлениях, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров на территории одного или 

нескольких государств – участников СНГ;  

д) лицах, задержанных за незаконный оборот наркотиков в особо 

крупных размерах в соответствии с национальным законодательством, в случае 

обеспечения Сторонами конфиденциальности таких сведений или на основании 

международного договора;  

е) применяемых способах сокрытия и незаконного перемещения 

наркотиков через государственные границы государств – участников СНГ, в 

том числе транзитом в третьи страны; 

ж) новых видах наркотиков и  прекурсоров, аналогов, производных, 

психоактивных веществ, способах и технологиях их изготовления, 

используемых при этом веществах; 

з) организованных преступных группах и лицах, использующих 

трансграничные каналы для перемещения наркотиков;  

и) обороте прекурсоров в целях выявления их возможного использования 

для незаконного производства наркотиков;  

к) современных средствах и методах обнаружения наркотиков; 

л) практике законодательного регулирования вопросов, связанных с 

борьбой с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров,  противодействием 

наркомании; 
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м) взаимодействии с государственными и негосударственными органами 

(организациями) по вопросам профилактики наркомании;». 

2.2. После абзаца четвертого дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«создание совместных следственно-оперативных групп в целях 

раскрытия и расследования преступлений транснационального характера, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров;  

проведение комплексных согласованных и/или совместных 

межведомственных, профилактических и оперативно-разыскных мероприятий, 

специальных операций в целях: 

а) выявления, пресечения каналов транспортировки наркотиков через 

государственные границы государств – участников СНГ, а также выявления 

лиц, связанных с их незаконным оборотом; 

б) пресечения использования банковских, коммерческих и других 

структур для легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного 

оборота наркотиков и прекурсоров;  

в) ликвидации подпольных (нелегальных) лабораторий по производству 

наркотиков; 

г) уничтожения незаконных посевов наркосодержащих культур, а также 

популяций дикорастущих наркосодержащих растений; 

д) пресечения использования возможностей сети Интернет для 

распространения наркотиков; 

2.3. Абзацы пятый – одиннадцатый считать соответственно абзацами 

седьмым – тринадцатым. 

 

Статья 2 

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. 

Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, 

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

депозитарием соответствующих документов.  

 

Статья 3 

Настоящий Протокол прекращает свое действие одновременно 

с прекращением действия Соглашения. 

 

Статья 4 

Настоящий Протокол после его вступления в силу открыт для 

присоединения любого государства – участника Соглашения путем передачи 

депозитарию документа о присоединении. 

Для присоединяющегося государства настоящий Протокол вступает в 

силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа о 

присоединении.  
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Совершено в городе Москве 25 октября 2019 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. 

 

 

4. Заседание Совета глав государств  

Содружества Независимых Государств  
(18 декабря 2020 года) 

 

4.1. Решение о Концепции дальнейшего развития Содружества 

Независимых Государств и Плане основных мероприятий  

 по ее реализации 
 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств с учетом 

предложений государств – участников СНГ по актуализации положений 

Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Концепцию дальнейшего развития Содружества 

Независимых Государств, одобренную Решением Совета глав государств СНГ 

от 5 октября 2007 года, изложив ее в редакции согласно приложению. 

2. Утвердить План основных мероприятий по реализации Концепции 

дальнейшего развития Содружества Независимых Государств (прилагается). 

3. Контроль за исполнением Концепции дальнейшего развития 

Содружества Независимых Государств и Плана основных мероприятий по ее 

реализации возложить соответственно на Совет министров иностранных дел и 

Экономический совет СНГ. 

 

Приложение  

к Решению Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств о 

Концепции дальнейшего развития 

Содружества Независимых Государств и 

Плане основных мероприятий по ее 

реализации 

от 18 декабря 2020 года 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ  

дальнейшего развития Содружества Независимых Государств 

 

Концепция дальнейшего развития Содружества Независимых Государств 

(далее – Концепция) представляет собой совокупность согласованных взглядов 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2298
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государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СНГ), 

отражающих их общее видение СНГ, цели и направления его эволюции. 

Государства – участники СНГ подтверждают приверженность 

принципам, зафиксированным в Соглашении о создании Содружества 

Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, Протоколе к Соглашению о 

создании Содружества Независимых Государств от 21 декабря 1991 года, Алма-

Атинской декларации от 21 декабря 1991 года и Уставе Содружества 

Независимых Государств от 22 января 1993 года, которые сохраняют свое 

значение и в современных условиях. 

Опираясь на эти принципы, они будут взаимодействовать в соответствии 

со своими реальными практическими потребностями и эффективно обеспечивать 

национальные интересы каждого государства – участника СНГ. 

 

I. Общие положения 

 

1.1. СНГ – это форма сотрудничества равноправных независимых 

государств, признанная международным сообществом региональная 

межгосударственная организация. Ее отличительными особенностями являются 

организация взаимодействия практически во всех сферах межгосударственных 

отношений, гибкость механизмов и форматов коллективного сотрудничества, 

основанного на общности интересов и задач, стоящих перед государствами-

участниками, взаимном доверии и уважении. 

В рамках СНГ реализуется важный механизм проведения 

межгосударственных консультаций и переговоров на условиях равного 

партнерства. 

1.2. СНГ играет значительную роль в обеспечении безопасности, 

стабильности и взаимодействия государств – участников СНГ в различных 

сферах. 

Ограниченное участие отдельных государств – участников СНГ в 

деятельности его органов и принимаемых документах, обусловленное 

особенностями национальных интересов, воспринимается в СНГ с пониманием 

и уважением. Это не будет препятствовать рассмотрению государствами –

 участниками СНГ всех вариантов дальнейшего развития СНГ. 

1.3. Влияние процессов глобализации, повышение значения 

регионального сотрудничества и интеграции как фактора обеспечения 

стабильности и процветания государств в современном мире, а также 

появление новых вызовов и угроз диктуют государствам – участникам СНГ 

потребность во все более тесном взаимодействии. 

1.4. Государства – участники СНГ будут стремиться к увеличению 

количества проектов и программ, в реализации которых заинтересованы все 

государства – участники СНГ и которые призваны служить обеспечению их 

суверенитета и национальных интересов, прилагая усилия к созданию 

действенных согласованных механизмов мониторинга выполнения 

принимаемых решений и заключаемых международных договоров. 

Наряду с этим в рамках СНГ реализуются разноуровневые и 

разноформатные модели взаимодействия, учитывающие специфику 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=6
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=187
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национальных интересов и внешнеполитического курса государств – 

участников СНГ. 

1.5. При принятии решений в рамках СНГ сохраняется принцип 

консенсуса. 

 

II. Основные цели СНГ 

 

2.1. Основной целью СНГ является развитие сотрудничества в 

политической, экономической, гуманитарной, культурной и иных областях и 

формирование в долгосрочной перспективе интегрированного экономического 

и политического объединения заинтересованных государств, обеспечивающего 

эффективное развитие каждого его участника. 

2.2. Государства – участники СНГ придерживаются целей, принципов и 

норм, зафиксированных в Уставе ООН. В современных условиях СНГ 

представляет собой инструмент недопущения на пространстве СНГ 

межцивилизационных, межэтнических и межгосударственных конфликтов, что 

возлагает особую ответственность на государства – участники СНГ. 

Сотрудничество в рамках СНГ основывается на уважении общечеловеческих 

гуманистических ценностей, являющихся основой для противодействия 

идеологии экстремизма, нетерпимости и терроризма, которые угрожают 

стабильности не только государств – участников СНГ, но и мира в целом. 

2.3. Исходя из объективных интересов государств – участников СНГ в 

создании благоприятных условий для дальнейшего развития национальных 

экономик и обеспечения безопасности, укрепления благосостояния граждан, 

вовлечения в мировые политические, социально-культурные и экономические 

процессы, следует определить в кратко- и среднесрочной перспективах 

следующие основные цели развития СНГ: 

поддержание социально-экономической стабильности и международной 

безопасности; 

укрепление добрососедских отношений между государствами – 

участниками СНГ, основанных на уважении интересов друг друга; 

повышение конкурентоспособности государств-участников, обеспечение 

вхождения в мировое хозяйство в целях достижения прогресса и процветания 

на пространстве СНГ и в государствах – участниках СНГ; 

достижение максимальной эффективности в совместном решении 

проблем, порождаемых глобализацией, использование ее преимуществ; 

развитие сотрудничества в сфере цифровизации во всех отраслях 

экономики; 

повышение уровня жизни, благосостояния граждан и социальной защиты 

населения государств – участников СНГ; 

способствование присоединению государств – участников СНГ к 

Всемирной торговой организации; 

противодействие традиционным и новым угрозам и вызовам, включая 

сотрудничество в борьбе с терроризмом, экстремизмом, коррупцией и иными 

формами транснациональных преступлений, в том числе экономического 

характера; 
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развитие сотрудничества в гуманитарной сфере;  

реализация основополагающих международных принципов и стандартов 

в области демократии и прав человека; 

дальнейшее развитие и сближение национального законодательства 

заинтересованных государств – участников СНГ в различных сферах 

многостороннего сотрудничества на основе общепризнанных принципов и 

норм международного права; 

углубление взаимодействия разноуровневых интеграционных структур на 

пространстве СНГ;  

содействие развитию взаимовыгодной торговли государств – участников 

СНГ; 

вовлечение молодого поколения граждан в интеграционные процессы 

посредством участия в реализации проектов и программ для устойчивого 

развития сотрудничества во всех сферах межгосударственных отношений; 

обеспечение эффективной диалоговой площадки на всех уровнях для 

реализации перечисленных выше целей. 

 

III. Общее видение путей достижения целей СНГ 

 

3.1. При выработке путей дальнейшего развития СНГ государства-

участники исходят из необходимости сохранения достигнутого и укрепления 

имеющегося позитивного опыта. Необходимы постепенность и поэтапность в 

достижении качественно нового уровня взаимодействия. На каждом этапе на 

СНГ будет возлагаться тот объем работы, с которым оно может успешно 

справиться в интересах всех государств-участников. При этом будет сохранен 

многопрофильный характер СНГ, не ограниченный отдельными областями 

сотрудничества. Будет обеспечено гармоничное развитие всех имеющихся и 

новых областей взаимодействия.  

Государства-участники будут гибко подходить к временным ориентирам 

и конкретным формам развития СНГ, учитывать интересы и взгляды всех 

партнеров. 

3.2. Повышение эффективности деятельности СНГ является его основной 

задачей, в том числе путем обеспечения выполнения государствами взятых 

обязательств, мониторинга их реализации. 

3.3. Постоянное реформирование органов СНГ должно быть заменено 

адаптацией их структур, форм и методов работы к новым задачам СНГ с 

сохранением преемственности целей и задач. 

3.4. Важным условием успешного развития СНГ будет урегулирование 

имеющихся в нем конфликтов на основе взаимного доверия, принципов и норм 

международного права. 

3.5. Объективной потребностью для решения задач СНГ является учет 

мирового опыта развития, налаживание контактов и взаимовыгодного 

сотрудничества с другими региональными организациями и интеграционными 

объединениями. 
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3.6. Весомым фактором для поступательного и устойчивого развития 

СНГ будет обеспечение взаимодополняемости сотрудничества государств – 

участников СНГ в многостороннем формате и на двусторонней основе.  

 

IV. Приоритетные направления деятельности СНГ 

 

4.1. Ключевым приоритетом СНГ является экономическое 

сотрудничество. Полноценное торгово-экономическое взаимодействие 

государств – участников СНГ является необходимым условием устойчивого 

развития государств – участников СНГ. 

Экономические связи на пространстве СНГ должны основываться на 

рыночных принципах, взаимном уважении и взаимной выгоде. Экономической 

целью СНГ на современном этапе должно стать развитие и функционирование 

зоны свободной торговли, создание благоприятных условий для дальнейшего 

экономического сотрудничества, перехода заинтересованных государств к 

более углубленным формам экономической кооперации, основанной на 

свободном перемещении товаров, услуг, рабочей силы и капитала, согласно 

принципам, правилам и нормам Всемирной торговой организации.  

Необходимы комплексные действия в данной сфере и разработка на 

основе долгосрочной стратегии экономического развития СНГ механизма 

экономического сотрудничества государств – участников СНГ с выделением 

современных приоритетов и ориентиров, направленных на содействие 

развитию национальных экономик, тесное сотрудничество во взаимовыгодных 

сферах экономики, создание принципиально новой инвестиционной и 

технической базы производства, обеспечение прогрессивных структурных 

преобразований в экономике, усиление научно-технического потенциала 

государств – участников СНГ. 

При этом основная роль должна отводиться деятельности по следующим 

приоритетным направлениям: 

обеспечение развития и функционирования зоны свободной торговли; 

содействие углублению взаимодействия разноуровневых интеграционных 

структур, созданных на пространстве СНГ;  

либерализация условий и дальнейшее развитие взаимной торговли, 

сокращение действующих ограничений и изъятий из режима свободной 

торговли, в том числе касающихся импорта сырья и экспорта готовой 

продукции, в целях обеспечения свободного доступа товаров и услуг 

национальных производителей на рынки государств – участников СНГ; 

развитие взаимодействия в области транспорта, в том числе 

формирование сети мультимодальных транспортных коридоров на 

пространстве СНГ и их интеграция в международные транспортно-

логистические цепи; развитие рынка транспортных услуг и повышение их 

качества; гармонизация законодательства государств – участников СНГ 

в области транспорта с учетом принципов и норм международного права; 

повышение эффективности тарифной политики и устранение негативного 

влияния фискально-административных барьеров при осуществлении 

международных перевозок; разработка и внедрение передовых транспортных 
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технологий, в том числе стимулирование использования современных 

эффективных видов топлива на транспорте и создания необходимой 

инфраструктуры; внедрение и развитие цифровизации на транспорте; 

обеспечение транспортной безопасности; повышение роли транспортного 

образования и научно-технического обеспечения транспортного комплекса; 

гармонизация национальных систем организации воздушного движения 

государств – участников СНГ в соответствии со стандартами и рекомендуемой 

практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО);  

разработка и реализация кооперационных проектов в таких сферах, как 

сельскохозяйственное производство, легкая промышленность, производство 

строительных материалов, ювелирная промышленность, и в других отраслях; 

углубление сотрудничества в области энергетики в целях повышения 

надежности энергоснабжения и оптимизации использования топливно-

энергетических ресурсов, развитие взаимодействия в области добычи, 

транспортировки и транзита углеводородов, а также инновационного развития 

энергетики и разработки передовых энергетических технологий;  

развитие общих рынков отдельных видов продукции, в первую очередь 

сельскохозяйственной продукции;  

развитие производственных кооперационных связей между 

предприятиями и технологически взаимосвязанными производствами, 

разработка межгосударственных программ по техническому перевооружению, 

инновационным технологиям, взаимодействие на передовых направлениях 

научно-технического сотрудничества, в том числе путем создания 

производственно-технологических и сбытовых альянсов между предприятиями 

государств – участников СНГ; 

развитие и укрепление полномасштабной инвестиционной и научной 

кооперации, принятие совместных мер по разработке и ускоренному 

внедрению новых технологических укладов, в том числе по коммерциализации 

результатов научной и (или) научно-технической деятельности;  

разработка и реализация крупных совместных инвестиционных проектов, 

в первую очередь в области транспорта, энергетики и телекоммуникаций, 

оказывающих определяющее воздействие на развитие экономик государств – 

участников СНГ;  

развитие совместной деятельности государств – участников СНГ в 

области исследования и использования космического пространства в мирных 

целях на основе действующей международно-правовой базы;  

развитие межгосударственных платежно-расчетных отношений; 

совместное создание конкурентоспособных импортозамещающих 

производств на основе региональных цепочек добавленной стоимости;  

содействие участию заинтересованных государств – участников СНГ в 

реализации масштабных международных экономических проектов путем 

изучения международного опыта и использования лучших практик; 

углубление сотрудничества по основным направлениям развития 

цифровой экономики в целях формирования благоприятной нормативной среды 

для внедрения сквозных информационных технологий, развития цифровых 
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навыков, построения интегрированной цифровой инфраструктуры и 

обеспечения защищенности общих цифровых процессов;  

стимулирование экономического роста за счет либерализации взаимного 

доступа на рынки государственных закупок заинтересованных государств – 

участников СНГ;  

проведение консультаций государств – участников СНГ в случае 

применения третьими странами экономических ограничений против одного или 

нескольких государств – участников СНГ; 

проведение и постоянное совершенствование согласованной политики в 

области технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки 

соответствия и аккредитации как основных инструментов обеспечения выпуска 

безопасной, качественной и конкурентоспособной продукции (услуг) в 

государствах – участниках СНГ. 

4.2. Политическое взаимодействие является одной из центральных 

функций СНГ, дающей возможность заинтересованным государствам-

участникам на разных уровнях на регулярной основе обмениваться мнениями 

по ключевым вопросам мировой политики, стремясь к формированию общих 

подходов.  

Будет продолжена практика регулярного рассмотрения Советом 

министров иностранных дел СНГ наиболее важных внешнеполитических 

вопросов по представлению председательства и государств-участников с целью 

координации внешнеполитических подходов, а также механизмов их 

продвижения на различных международных площадках.  

Заинтересованные государства-участники будут развивать 

сотрудничество в наблюдении за выборами и референдумами, внедрять единые 

и объективные критерии оценки избирательных процессов. Данная работа 

будет вестись с учетом суверенных прав и обязательств государств-участников 

привлекать к участию в мониторинге выборов на своих территориях 

представителей других международных организаций. 

Государства – участники СНГ, подтверждая приверженность нормам и 

принципам Устава ООН, будут выступать против односторонних 

ограничительных мер, принимаемых в обход Совета Безопасности ООН в целях 

оказания политического и экономического давления на суверенные 

государства. 

4.3. Межпарламентское сотрудничество заинтересованных государств –

 участников СНГ будет способствовать углублению интеграции, дальнейшему 

развитию экономических систем, укреплению гуманитарных связей, защите 

прав и интересов граждан, сближению национального законодательства в 

различных сферах на основе активизации разработки Межпарламентской 

Ассамблеей государств – участников СНГ модельных законов и их 

имплементации в правовые системы государств-участников. 

4.4. Гуманитарное сотрудничество – важнейший элемент 

взаимодействия, который позволяет в полном объеме задействовать 

человеческий фактор в межгосударственных отношениях. Среди основных 

задач – дальнейшее сотрудничество по развитию общих образовательного, 

научного, информационного и культурного пространств, взаимодействие в 
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сферах периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и 

полиграфии, охраны здоровья, спорта и туризма, работы с молодежью, 

развитие молодежных образовательных и культурных обменов, максимальное 

вовлечение в гуманитарное сотрудничество всех государств – участников СНГ.  

Расширению гуманитарного пространства СНГ послужит активизация 

народной дипломатии, вовлечение в гуманитарное сотрудничество широкого 

круга потенциальных партнеров, включая бизнес-круги и неправительственные 

объединения. Важную роль в решении задач гуманитарного сотрудничества 

играют языки государств – участников СНГ и русский язык как фактор 

межнационального общения на пространстве СНГ. 

Активизация культурного сотрудничества в рамках Содружества будет 

способствовать созданию благоприятных условий для распространения общих 

гуманистических ценностей народов государств – участников СНГ, в том числе 

дружбы, добрососедства, взаимного уважения и понимания, межнационального 

и межконфессионального согласия, уважения к культуре, языкам и традициям 

других народов. 

Значительное внимание должно уделяться социальной, демографической 

политике, здоровью населения, вопросам охраны окружающей среды и 

дальнейшей активизации сотрудничества государств – участников СНГ в 

области здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, производства и обращения лекарственных средств и 

медицинских изделий, оказания медицинской помощи гражданам одних 

государств – участников СНГ на территории других. 

Укрепление здоровья граждан является одной из важнейших задач 

каждого государства. Требуется дальнейшая активизация сотрудничества в 

деле охраны здоровья граждан государств – участников СНГ. Необходимо 

развивать такие перспективные направления, как цифровизация системы 

здравоохранения, переориентация на профилактику и управление 

заболеваниями на ранних стадиях на основе внедрения персонифицированной 

медицины. Следует урегулировать вопросы предоставления гарантий на 

получение медицинской помощи трудящимся, постоянно проживающим в 

государствах – участниках СНГ.  

СНГ придает особое значение развитию механизмов научной дипломатии 

как особой формы международного научно-технического сотрудничества, 

которая призвана стать значимым инструментом, в частности, при решении 

проблем, связанных с наиболее актуальными приоритетами научно-

технологического развития, иными задачами публичной дипломатии и 

международного научно-технического сотрудничества, с учетом интересов 

СНГ и его государств-участников.  

4.5. В целях выработки и проведения согласованной миграционной 

политики на основе формирования общих подходов к структуре, задачам и 

функциям компетентных в сфере миграции органов государств – участников 

СНГ требуется усилить их взаимодействие, обеспечить действенную 

координацию их деятельности с профильными органами отраслевого 

сотрудничества СНГ, совершенствовать информационный обмен, в том числе 

посредством повышения эффективности применения имеющихся и создания 
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новых банков данных информации, использовать вклад диаспор в укрепление 

связей со странами исхода мигрантов. 

Сотрудничество в этой области, основанное на взаимных интересах всех 

государств – участников СНГ, должно способствовать созданию 

благоприятных условий для социально-экономического развития, обеспечения 

безопасности, эффективного противодействия незаконной миграции, 

пoвышения качества жизни населения государств – участников СНГ. 

Совместные усилия компетентных в сфере миграции органов государств –

 участников СНГ, органов отраслевого сотрудничества СНГ при участии 

Meжпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ должны быть 

направлены на формирование общего миграционного пространства, которое 

является необходимой основой для эффективного функционирования общего 

рынка труда, гарантирования гражданам государств – участников СНГ защиты 

их прав и законных интересов, укрепления правопорядка, а также гaрмоничной 

адаптации трудящихся граждан к правовым, социально-экономическим, 

культурным и иным условиям жизни в государстве временного 

трудоустройства. 

4.6. Сотрудничество в сфере безопасности, борьбы с преступностью, 

поддержания и укрепления международной безопасности и стабильности, 

противодействия новым вызовам и угрозам является и объективно остается 

одной из наиболее востребованных областей взаимодействия. Требуется 

дальнейшая активизация государств – участников СНГ и соответствующих 

органов отраслевого сотрудничества СНГ в области борьбы с терроризмом, 

экстремизмом, трансграничной  преступностью, включая любые ее формы, в 

том числе с незаконным оборотом оружия, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров, в противодействии коррупции, 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и распространения оружия массового 

уничтожения, торговле людьми и органами человека, а также в области 

обеспечения международной информационной безопасности и 

противодействия преступлениям в сфере информационно-коммуникационных 

технологий, экономики и финансов, в обеспечении безопасности 

государственных границ. 

Государства – участники СНГ обеспечивают сотрудничество 

компетентных органов СНГ в сферах выдачи лиц для уголовного 

преследования, оказания правовой помощи по уголовным делам, передачи 

уголовного судопроизводства, приема/передачи осужденных для отбывания 

наказания на территории государства своего гражданства, а также в иных 

областях уголовной юстиции.  

Заинтересованные государства-участники будут сохранять и укреплять 

имеющиеся направления военного и военно-технического сотрудничества, в 

том числе обеспечение мира и безопасности, охрану и использование 

воздушно-космического пространства, техническое, военно-гуманитарное 

взаимодействие и др. Необходимо развивать такие перспективные направления, 

как координация усилий в сфере поддержания международной стабильности, 
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нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, 

укрепления международных и национальных систем экспортного контроля. 

Заинтересованные государства – участники СНГ будут развивать военно-

экономическое сотрудничество путем взаимодействия национальных оборонно-

промышленных комплексов при разработке, производстве, модернизации, 

ремонте, обеспечении эксплуатации и утилизации продукции военного 

назначения, а также диверсификации и конверсии военного производства. 

Будет продолжаться дальнейшее развитие механизма пограничного 

сотрудничества, в том числе посредством увеличения качества и масштабов 

проводимых мероприятий, максимального привлечения участников из числа 

пограничных ведомств государств – участников СНГ, пограничных структур 

стран, не входящих в СНГ, компетентных органов СНГ и профильных 

международных организаций.  

Особое внимание необходимо уделять противодействию идеологии и 

пропаганде терроризма, вербовке граждан в террористические и 

экстремистские организации, а также совместным усилиям по пресечению 

трансграничных перемещений иностранных террористов-боевиков и 

финансирования терроризма. На фоне сохранения и укрепления 

правоохранительной составляющей в этом вопросе следует задействовать 

возможности гражданского общества, бизнеса, средств массовой информации и 

традиционных религиозных конфессий.  

Следует рассмотреть возможность реализации различных целевых 

программ для повышения информированности общественности, укрепления 

культуры мира, практики межкультурного диалога, толерантности в 

национальных и религиозных вопросах. 

Заинтересованные государства – участники СНГ будут работать на 

повышение эффективности реализации принятых в рамках СНГ и 

соответствующих его структур документов, действующих в сфере 

безопасности, продолжат сотрудничество и координацию в этой области с 

третьими странами и международными организациями, прежде всего с ООН, 

ОБСЕ, ОДКБ, ШОС, Интерполом и другими. 

4.7. Существенной составной частью сотрудничества в рамках СНГ 

является взаимодействие в области охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, в том числе направленное на борьбу с 

изменением климата, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. Государства-участники будут развивать 

сотрудничество в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в целях совершенствования защиты населения и территорий от 

стихийных бедствий и техногенных катастроф, формирования эффективных 

механизмов оказания взаимной помощи и обеспечения устойчивого развития.  

4.8. Особого внимания заслуживает укрепление региональной 

составляющей – многостороннее взаимодействие государств – участников 

СНГ и их регионов в решении вопросов экономического, социального и 

культурного развития регионов и приграничных территорий, упрочения 

дружбы и добрососедства. 
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4.9. Важное значение имеют форумы для общения и взаимодействия по 

ключевым направлениям и вопросам деятельности СНГ представителей 

общественных организаций, молодежных объединений, СМИ, академических 

кругов, творческой интеллигенции, бизнеса, местного самоуправления и 

граждан. 

 

V. Механизмы функционирования СНГ  

и его организационное совершенствование 

 

Исходя из целей и задач дальнейшего развития СНГ, необходимы 

оптимальные и эффективные структуры и органы СНГ. Это подразумевает их 

упорядочение и унификацию в соответствии с международно-правовыми 

нормами и оправдавшим себя международным опытом, совершенствование 

форм и методов работы уставных и других органов СНГ.  

Определенное значение для повышения эффективности органов СНГ 

будет иметь следующее. 

5.1. Совет глав государств СНГ определяет стратегию и направления 

дальнейшего развития СНГ, обсуждает и решает принципиальные вопросы 

деятельности СНГ, связанные с общими интересами государств-участников, без 

ущерба интересам других государств – участников СНГ. 

5.2. Совет глав правительств СНГ концентрируется на обсуждении и 

принятии решений по ключевым вопросам экономической, социальной, 

финансовой политики, в иных сферах общих интересов и координирует 

сотрудничество органов власти государств – участников СНГ в этих 

направлениях. 

5.3. Работа по конкретным направлениям должна быть сосредоточена в 

Совете министров иностранных дел и Экономическом совете СНГ, других 

уставных органах, а также в органах отраслевого сотрудничества СНГ, которые 

наделяются полномочиями на принятие окончательных решений по вопросам 

их компетенции, внесение для рассмотрения проектов решений Совета глав 

государств и Совета глав правительств СНГ в установленном порядке. 

5.4. Повышение роли и ответственности Экономического совета СНГ, 

Совета постоянных полномочных представителей государств – участников 

Содружества при уставных и других органах Содружества, представителей 

государств – участников СНГ в Комиссии по экономическим вопросам при 

Экономическом совете СНГ. 

5.5. Содействие работе Экономического Суда СНГ в новом формате 

ad hoc и усиление его роли, исходя из того, что важным элементом 

современной инфраструктуры международных экономических отношений 

является судебный механизм разрешения споров.  

5.6. Совершенствование и дальнейшее развитие различных форм 

межпарламентского сотрудничества национальных парламентов в рамках 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. 

5.7. Учреждение в государствах – участниках СНГ института 

национальных координаторов на уровне высоких должностных лиц призвано 
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обеспечить выполнение решений высших органов СНГ в соответствии с 

национальным законодательством. 

5.8. Повышение роли и эффективности деятельности Исполнительного 

комитета СНГ как постоянно действующего исполнительного, 

административного и координирующего органа СНГ, выполняющего 

организационную, прогнозно-аналитическую и информационную работу во 

исполнение решений, принятых в рамках СНГ.  

5.9. Соблюдение соответствующего финансовому взносу в единый 

бюджет органов СНГ представительства в Исполнительном комитете СНГ 

государств-участников.  

5.10. Совершенствование нормативно-правовой базы и механизма 

финансирования органов СНГ, в том числе в части исполнения государствами –

 участниками СНГ обязательств по их долевому участию в финансировании 

деятельности органов СНГ, соответствующему размерам, утвержденным 

высшими органами СНГ.  

Выполнение положений Концепции будет осуществляться в соответствии 

с Планом основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего 

развития СНГ, направленным на обеспечение взаимодействия государственных 

и общественных структур государств-участников, органов Содружества. 

 
Выдержка из Плана основных мероприятий 

по реализации Концепции дальнейшего развития СНГ, утвержденного Решением 

Совета глав государств Содружества Независимых Государств 

от 18 декабря 2020 года 

 
4.27. Выработка и 

проведение 

согласованной 

миграционной 

политики на основе 

формирования 

общих подходов к 

структурам, задачам 

и функциям 

компетентных в 

сфере миграции 

органов государств – 

участников СНГ 

Проведение анализа структур, 

задач и функций компетентных в 

сфере управления 

миграционными процессами 

органов государств – участников 

СНГ. Подготовка предложений 

по усилению взаимодействия и 

обеспечению координации их 

деятельности  

Заинтересованные 

государства – 

участники СНГ,  

СРМО, СМВД,  

Исполком СНГ 

2020–2021 

гг. 

  Продолжение работы по 

созданию Единой системы учета 

граждан третьих государств и 

лиц без гражданства, 

въезжающих на территории 

государств – участников СНГ  

Государства – 

участники СНГ,  

СРМО, СМВД, 

БКБОП, АТЦ,  

Координационная 

служба СКПВ,  

Статкомитет, 

Исполком СНГ 

2020–2025 

гг. 

  Разработка модельного закона 

«О беженцах» 

Заинтересованные  

государства – 

участники СНГ, 

2020–2021 

гг.  
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МПА 

  Рассмотрение вопроса о 

разработке Концепции общего 

миграционного пространства 

Содружества Независимых 

Государств  

Заинтересованные  

государства – 

участники СНГ,  

СРМО,  

органы отраслевого 

сотрудничества СНГ, 

МПА 

2021–

2022 гг. 

4.29. Сотрудничество в 

сфере безопасности, 

борьбы с 

преступностью, 

поддержания и 

укрепления 

международной 

безопасности и 

стабильности, 

противодействия 

новым вызовам и 

угрозам 

Реализация программ 

сотрудничества государств – 

участников СНГ в 

правоохранительной сфере 

Государства – 

участники СНГ,  

Исполком СНГ,  

заинтересованные 

органы отраслевого 

сотрудничества СНГ 

Постоянно 

  Совершенствование имеющихся 

механизмов по обмену 

информацией в области 

противодействия трансграничной 

преступности между 

компетентными органами 

государств – участников СНГ и 

органами отраслевого 

сотрудничества СНГ в сфере 

безопасности и правопорядка 

Государства – 

участники СНГ,  

СМВД, БКБОП,  

Исполком СНГ,  

заинтересованные 

органы отраслевого 

сотрудничества СНГ 

2020–2024 

гг. 

  Мониторинг реализации 

Концепции сотрудничества 

государств – участников 

Содружества Независимых 

Государств в сфере 

противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и 

финансированию 

распространения оружия 

массового уничтожения 

(Решение СГГ от 11 октября 

2017 года) и Концепции 

сотрудничества государств – 

участников Содружества 

Независимых Государств в 

противодействии коррупции 

(Решение СГГ от 11 октября 

2017 года) 

 

 

Государства – 

участники СНГ,  

СРПФР, МСПК,  

иные 

заинтересованные 

органы отраслевого 

сотрудничества СНГ 

Ежегодно 
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  Проведение совещаний 

руководителей рабочих структур 

органов СНГ по обеспечению 

сотрудничества в сфере 

правопорядка и безопасности 

Исполком СНГ, 

КСГП, СМВД, СОРБ, 

СКПВ, КСОНР, 

СРПФР, СРТС, СМО, 

СРМО, МСПК, СРПС 

Ежегодно 

 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

Азербайджанской Республики 

 

Азербайджанская Республика принимает положения Концепции 

дальнейшего развития СНГ с учетом их соответствия национальному 

законодательству и международным обязательствам Азербайджана. 

Азербайджанская Республика воспринимает цели межгосударственного 

сотрудничества в рамках СНГ, в том числе экономической и политической 

интеграции, в формате заинтересованных государств. 

Азербайджанская Республика не признает за СНГ и его исполнительными 

органами международную правосубъектность и их связи с международными 

структурами. 

Азербайджанская Республика не принимает положения и цели 

Концепции, направленные на координацию внешнеполитической деятельности 

и гармонизацию национальных законодательств государств – участников СНГ. 

Азербайджанская Республика исходит из того, что борьба с 

сепаратизмом, направленным на подрыв суверенитета и территориальной 

целостности государств, должна оставаться приоритетной задачей во 

взаимодействии государств – участников СНГ. 

Азербайджанская Республика считает, что Азербайджанская Республика 

и Республика Армения не могут председательствовать в уставных органах СНГ 

и проводить на своих территориях их заседания до полного устранения 

последствий агрессии Республики Армения против Азербайджанской 

Республики. 

Положения Концепции дальнейшего развития СНГ не будут применяться 

Азербайджанской Республикой в отношении Республики Армения до полного 

устранения последствий агрессии Республики Армения против 

Азербайджанской Республики. 

Азербайджанская Республика будет принимать отдельное решение о 

своем участии по каждому из мероприятий Плана основных мероприятий по 

реализации Концепции дальнейшего развития СНГ. 

 

 

Президент 

Азербайджанской Республики 

 

И.Алиев 
 

  



76 

 

4.2. Решение о Совместном заявлении глав государств –

 участников Содружества Независимых Государств  

о сотрудничестве в области обеспечения международной 

информационной безопасности 
 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Совместное заявление глав государств – участников 

Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в области обеспечения 

международной информационной безопасности (прилагается). 

2. Просить Республику Узбекистан как государство, 

председательствующее в Содружестве Независимых Государств, 

распространить текст вышеуказанного Совместного заявления в Организации 

Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе и других международных организациях. 

 

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

глав государств – участников Содружества Независимых  

Государств о сотрудничестве в области обеспечения 

международной информационной безопасности 

 

Главы государств – участников Содружества Независимых Государств 

отмечают значительный прогресс в развитии информационно-

коммуникационных технологий, их существенное влияние на повседневную 

жизнь людей во всем мире. 

Главы государств признают, что информационно-коммуникационные 

технологии создали значительный потенциал для развития возможностей 

человека и более полной реализации им своих прав и свобод. Они 

обеспечивают появление новых инструментов эффективного 

функционирования общества и государства, способствуют развитию экономики 

стран мира. 

Наряду с этим, выражают озабоченность тем, что использование 

современных информационно-коммуникационных технологий в 

деструктивных, военно-политических и иных целях, угрожающих 

международному миру, безопасности и стабильности, представляет 

непосредственную угрозу для государства, его граждан и общества в целом. 

В целях обеспечения национальных и международных интересов 

выступают за повышение уровня межгосударственного сотрудничества, 

направленного на предотвращение и мирное урегулирование конфликтов, 

которые могут возникнуть в результате неправомерного и деструктивного 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Призывают мировое сообщество принять все необходимые меры по 

предотвращению применения информационно-коммуникационных технологий 
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для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, а также в 

террористических и иных преступных целях. Также подчеркивают важность 

усиления борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями в рамках 

национального законодательства, как это, в частности, было отражено в 

пункте 29 Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Всеобъемлющие и 

скоординированные меры реагирования на пандемию коронавирусного 

заболевания (COVID-19)». В этой связи выступают за дальнейшее развитие 

всестороннего сотрудничества и предотвращение конфликтов в 

информационной сфере.  

Призывают мировое сообщество воздержаться от милитаризации и 

неправомерного использования информационно-коммуникационных 

технологий и создания новых, специально предназначенных для нанесения 

вреда информационным ресурсам, инфраструктуре и критически важным 

объектам государств. 

Выражают обеспокоенность обострением угроз и вызовов 

информационной безопасности государств – участников СНГ в условиях 

глобальных кризисных ситуаций, ярким примером которой стала пандемия 

коронавируса, на фоне которой участились попытки умышленного преступного 

воздействия (компьютерные атаки) на глобальные и национальные 

информационные инфраструктуры. В этой связи выступают за усиление обмена 

как на региональном, так и международном уровне, положительным опытом и 

практиками противодействия угрозам международной информационной 

безопасности. 

Принимая во внимание трансграничный характер информационно-

коммуникационных технологий, убеждены, что меры, принимаемые на 

национальном уровне, по обеспечению международной информационной 

безопасности должны быть дополнены консолидированными действиями на 

двустороннем, региональном и глобальном уровнях. При этом подтверждают 

намерение взаимодействовать на данном направлении на всех профильных 

международных площадках. 

Подчеркивают особую важность осуществляемой в рамках ООН 

деятельности по выработке правил, норм и принципов ответственного 

поведения государств в информационном пространстве. 

Подтверждая важность успешного результата работы профильных 

площадок по международной информационной безопасности, приветствуют и 

отмечают своевременность запуска под эгидой ООН первого переговорного 

механизма по данной тематике, в котором могут принять участие все 

государства, – Рабочей группы открытого состава. Убеждены в необходимости 

обеспечить преемственный и непрерывный характер переговоров по 

международной информационной безопасности на различных площадках под 

эгидой ООН. 

Подчеркивают нацеленность на развитие практического сотрудничества в 

области противодействия противоправному использованию информационно-

коммуникационных технологий и в этом контексте подтверждают 

необходимость принятия под эгидой ООН всеобъемлющей международной 

конвенции о противодействии использованию информационно-
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коммуникационных технологий в преступных целях. В этой связи 

приветствуют и поддерживают решение Генеральной Ассамблеи ООН об 

учреждении специального межправительственного комитета экспертов 

открытого состава для разработки данного документа. 

Признают важность развития взаимодействия государств – участников 

Содружества по вопросам использования и управления национальными 

сегментами сети «Интернет», в том числе для обеспечения равных прав 

государств на доступ к глобальной сети и участие в процессе ее управления, и 

отмечают необходимость повышения в этом контексте роли Международного 

союза электросвязи. 

Подтверждают стремление государств к дальнейшему взаимодействию в 

рамках Содружества Независимых Государств в области обеспечения 

информационной безопасности на основе ранее принятых документов, 

участниками которых они являются, в том числе в сферах защиты 

информационных ресурсов и критически важных объектов от неправомерного 

использования и вмешательства извне. 
 

 

4.3. Соглашение о взаимной правовой помощи по 

административным вопросам в сфере обмена  

персональными данными 
 

Государства – участники Содружества Независимых Государств, 

именуемые в дальнейшем Сторонами, 

основываясь на уважении суверенитета, законности, равенства и 

взаимной выгоды, а также соблюдении прав человека и основных свобод, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами 

международного права,  

основываясь на положениях международных договоров, участницами 

которых являются Стороны, 

желая обеспечить более эффективное сотрудничество между Сторонами, 

считая, что достижению этой цели будет способствовать создание 

системы оказания взаимной правовой помощи по административным вопросам 

в сфере обмена персональными данными путем заключения настоящего 

Соглашения, 

 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

Термины и определения 

 

Для целей настоящего Соглашения используются следующие термины и 

их определения: 

запрашивающая Сторона – Сторона, обратившаяся с запросом об 

оказании правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена 

персональными данными; 
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запрашиваемая Сторона – Сторона, к которой обращается 

запрашивающая Сторона с запросом об оказании правовой помощи по 

административным вопросам в сфере обмена персональными данными; 

персональные данные – любая информация, прямо или косвенно 

относящаяся к физическому лицу, либо идентифицированному, либо которое 

может быть идентифицировано; 

уполномоченные органы – органы государственной власти Сторон, 

уполномоченные решать вопросы, связанные с реализацией настоящего 

Соглашения. 

 

Статья 2 

Обязательства по оказанию взаимной правовой помощи 

 

1. Каждая из Сторон по запросу другой Стороны оказывает взаимную 

правовую помощь по административным вопросам в сфере обмена 

персональными данными (далее – правовая помощь) в соответствии с 

национальным законодательством и положениями настоящего Соглашения. 

2. Положения настоящего Соглашения не ведут к возникновению у 

каких-либо физических и юридических лиц права получать информацию, 

подлежащую передаче в рамках настоящего Соглашения. 

3. Настоящее Соглашение не предоставляет права одной из Сторон 

осуществлять на территории другой Стороны полномочия, которые отнесены 

исключительно к компетенции органов этой Стороны. 

 

Статья 3 

Предмет запроса об оказании правовой помощи 
 

Предметом запроса об оказании правовой помощи (далее – запрос) 

являются следующие персональные данные: 

а) о наличии (отсутствии) гражданства Сторон настоящего Соглашения;  

б) о наличии документов, дающих право на постоянное (временное) 

пребывание (проживание) на территориях Сторон настоящего Соглашения;  

в) о постановке на миграционный учет или регистрации по месту 

жительства (месту пребывания) граждан Сторон, граждан третьих государств и 

лиц без гражданства;  

г) о выдаче виз, дающих право на въезд на территории Сторон 

настоящего Соглашения;  

д) о недвижимом имуществе, зарегистрированном на имя субъекта 

персональных данных на территориях Сторон настоящего Соглашения;  

е) об обязательствах имущественного характера, имеющихся у субъекта 

персональных данных на территориях Сторон настоящего Соглашения;  

ж) о привлечении субъекта персональных данных к уголовной или 

административной ответственности на территориях Сторон настоящего 

Соглашения;  

з) о документах, удостоверяющих личность. 
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Статья 4 

Взаимодействие Сторон 

 

1. Стороны в рамках настоящего Соглашения взаимодействуют через 

уполномоченные органы. 

2. Уполномоченные органы Сторон непосредственно направляют и 

получают запросы, предусмотренные настоящим Соглашением, и ответы на 

них. 

 

Статья 5 

Форма и содержание запроса 
 

1. Запрос составляется в письменной форме. 

2. Запрос содержит: 

а) наименование уполномоченного органа, по инициативе которого 

направлен запрос; 

б) цель запроса и описание запрашиваемой правовой помощи;  

в) данные, идентифицирующие субъект персональных данных (фамилия, 

имя (отчество), гражданство, сведения о месте жительства (или месте 

пребывания), дата и место рождения), в отношении которого направлен запрос; 

г) при необходимости описание особого порядка исполнения запроса и 

обоснование этой необходимости;  

д) описание любых конкретных процедур, которые запрашивающая 

Сторона просит применить при исполнении запроса, и основание для этого;  

е) при необходимости и по возможности описание запрашиваемых 

информации, документов или справок; 

ж) требования для обеспечения конфиденциальности, если таковые есть, 

и основание для этого. 

3. Если запрашиваемая Сторона сочтет, что сведения, указанные в 

запросе, недостаточны для его исполнения, она может запросить 

дополнительную информацию. 

4. Запрос должен быть подписан и удостоверен официальной печатью 

уполномоченного органа запрашивающей Стороны. 

 

Статья 6 

Исполнение запросов 
 

1. Исполнение запросов производится в соответствии с национальным 

законодательством запрашиваемой Стороны и положениями настоящего 

Соглашения. 

2. Уполномоченный орган запрашиваемой Стороны представляет ответ в 

срок, не превышающий двух месяцев со дня получения такого запроса.  

3. Если невозможно исполнить запрос полностью или частично или 

исполнение запроса значительно задерживается, уполномоченный орган 

запрашиваемой Стороны информирует об этом уполномоченный орган 
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запрашивающей Стороны, а также о причинах, препятствующих исполнению 

запроса, или задержке в исполнении. 

4. Уполномоченные органы Сторон в отдельных случаях могут 

договориться об ином порядке исполнения запросов. 

 

Статья 7 

Форма и содержание ответа на запрос 
 

1. Ответ на запрос составляется в письменной форме. 

2. Содержание ответа на запрос оформляется в виде: 

а) информации, указываемой в самом ответе на запрос; 

б) документов (оригиналов или заверенных уполномоченным органом 

запрашиваемой Стороны копий), прилагаемых к ответу на запрос и 

раскрывающих персональные данные, являющиеся предметом запроса. 

 

Статья 8 

Отказ в оказании правовой помощи 

 

1. В правовой помощи может быть отказано, если: 

а) запрашиваемая Сторона полагает, что исполнение запроса может 

нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным 

существенным интересам Стороны;  

б) запрашиваемая Сторона полагает, что запрос представлен в целях 

преследования лица по признаку расы, пола, вероисповедания, гражданства, 

этнического происхождения, принадлежности к определенной социальной 

группе или по политическим убеждениям либо положению этого лица может 

быть нанесен ущерб по любой из этих причин; 

в) запрос не соответствует условиям настоящего Соглашения. 

2. Перед принятием решения об отказе в исполнении запроса 

запрашиваемая Сторона рассматривает вопрос о том, может ли правовая 

помощь быть оказана на условиях, которые она считает необходимыми. Если 

запрашивающая Сторона принимает правовую помощь на таких условиях, она 

обязуется соблюдать их. 

3. Запрашиваемая Сторона незамедлительно уведомляет запрашивающую 

Сторону о своем решении не исполнять полностью или частично запрос и 

указывает основания для такого решения. 

 

Статья 9 

Действительность документов 
 

1. Документы, представленные в рамках настоящего Соглашения и 

удостоверенные официальной печатью уполномоченного органа направляющей 

Стороны, принимаются без их легализации или иной формы заверения. 

По просьбе запрашивающей Стороны документы, направляемые в рамках 

настоящего Соглашения, могут быть заверены иным образом, указанным в 

запросе, если это не противоречит законодательству запрашиваемой Стороны. 
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2. Для целей настоящего Соглашения документы, которые являются 

официальными на территории одной из Сторон, признаются таковыми и на 

территории другой Стороны. 

 

Статья 10 

Конфиденциальность и ограничения в использовании информации 
 

1. Запрашиваемая Сторона обеспечивает конфиденциальность в 

отношении факта получения запроса, его содержания или любого действия, 

предпринятого в связи с запросом, за исключением тех случаев, когда 

нарушение конфиденциальности является необходимым для исполнения 

запроса. 

Если запрашиваемая Сторона не может выполнить условия 

конфиденциальности, она до предания огласке вышеуказанной информации 

уведомляет об этом запрашивающую Сторону.  

2. Запрашивающая Сторона без предварительного разрешения 

запрашиваемой Стороны не использует персональные данные, полученные на 

основании настоящего Соглашения, для иных целей, кроме указанных в 

запросе. 

3. Если запрашивающей Стороне необходимо предать огласке и (или) 

использовать полностью или частично персональные данные для иных целей, 

нежели указанных в запросе, она запрашивает разрешение запрашиваемой 

Стороны, которое может быть предоставлено или в котором может быть 

отказано полностью или частично. 

4. Запрашивающая Сторона не передает третьим государствам, 

организациям и лицам без разрешения запрашиваемой Стороны полученные от 

последней персональные данные. 

5. Стороны обеспечивают защиту информации о физическом лице от 

неправомерного или случайного доступа к ней, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления или распространения, а также от 

иных неправомерных действий в отношении такой информации. 

 

Статья 11 

Возврат документов запрашиваемой Стороне 

 

По запросу запрашиваемой Стороны запрашивающая Сторона 

возвращает документы, предоставленные в соответствии с настоящим 

Соглашением, если они более ей не требуются. 

 

Статья 12 

Расходы 

 

Стороны самостоятельно несут расходы, возникающие в ходе 

выполнения настоящего Соглашения, если в каждом конкретном случае не 

будет согласован иной порядок. 
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Статья 13 

Язык 

 

Документы, направляемые Сторонами в рамках настоящего Соглашения, 

составляются на русском языке. 

 

Статья 14 

Соотношение с другими международными договорами 

 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из 

Сторон, вытекающих для нее из других международных договоров, участницей 

которых она является. 

 

Статья 15 

Внесение изменений и дополнений 

 

В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть 

внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, 

которые оформляются соответствующим протоколом. 

 

Статья 16 

Спорные вопросы 
 

Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и 

толковании настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и 

переговоров заинтересованных Сторон. 

 

Статья 17 

Порядок вступления 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. 

2. Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, 

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

депозитарием соответствующих документов. 

3. Стороны при уведомлении депозитария о выполнении ими 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего 

Соглашения в силу, информируют об определении ими уполномоченных 

органов, ответственных за выполнение настоящего Соглашения. Об изменении 

уполномоченного органа Стороны в течение 30 дней письменно уведомляют 

депозитарий.  
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Статья 18 

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. 

 

Статья 19 

Срок действия 
 

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 18 декабря 2020 года в одном подлинном экземпляре на русском 

языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете 

Содружества Независимых Государств, который направит каждому 

государству, подписавшему настоящее Соглашение 

 

4.4. Решение о Программе сотрудничества государств –

 участников Содружества Независимых Государств в укреплении 

пограничной безопасности на внешних границах на 2021-2025 

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 2021–2025 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. 

  

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=01819
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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 2021–2025 годы 

от 18 декабря 2020 года 

 

 

 
ПРОГРАММА 

сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств  

в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021–2025 годы 
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Настоящая Программа разработана во исполнение пункта 1.2 Программы сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2016–

2020 годы, утвержденной Решением Совета глав государств СНГ от 16 октября 2015 года. 

Принятие Программы обусловлено необходимостью дальнейшего обеспечения эффективного сотрудничества 

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

противодействию современным вызовам и угрозам пограничной безопасности на внешних границах. 

Комплекс мер, предусмотренных Программой, основывается на положениях Договора о сотрудничестве в охране 

границ государств – участников Содружества Независимых Государств с государствами, не входящими в Содружество, 

от 26 мая 1995 года и Концепции согласованной пограничной политики государств – участников Содружества 

Независимых Государств, утвержденной Решением Совета глав государств СНГ от 26 августа 2005 года, и включает 

организационно-правовые и организационно-практические мероприятия, мероприятия по сотрудничеству в 

информационной, военно-технической, научно-исследовательской и гуманитарной сферах, подготовке кадров.  

При разработке Программы учитывались общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные обязательства государств – участников СНГ и их национальное законодательство, результаты анализа 

оперативной обстановки на внешних границах, прогнозирования ее развития, опыт совместных действий государств – 

участников СНГ в противодействии современным вызовам и угрозам пограничной безопасности, итоги реализации 

предыдущей Программы. 
 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=5228
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=443
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1819
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
Программа сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в 

укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021–2025 годы (далее – 

Программа) 

Основной разработчик Совет командующих Пограничными войсками 

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

участников СНГ 

Цель Сосредоточение усилий государств – участников и органов СНГ по реализации Концепции 

согласованной пограничной политики государств – участников Содружества Независимых 

Государств от 26 августа 2005 года в интересах совершенствования элементов целостной 

системы обеспечения пограничной безопасности 

Задачи Консолидация усилий пограничных ведомств государств – участников СНГ, органов СНГ и 

международных организаций по противодействию современным вызовам и угрозам в 

пограничной сфере; 

развитие нормативной правовой базы сотрудничества государств – участников СНГ и 

гармонизация национального законодательства государств – участников СНГ в пограничной 

сфере; 

совершенствование механизма урегулирования (ликвидации) кризисных ситуаций на 

внешних границах государств – участников СНГ; 

формирование основ информационной политики в пограничной сфере; 

создание единой системы информационных ресурсов органов СНГ в сфере обеспечения 

пограничной безопасности; 

повышение уровня практического взаимодействия пограничных ведомств государств – 

участников СНГ в сфере военно-технического сотрудничества; 

научное обеспечение деятельности пограничных ведомств и развитие системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров (специалистов); 

расширение дружественных связей и гуманитарного сотрудничества государств – участников 
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СНГ в пограничной сфере 

Срок реализации 2021–2025 годы 

Перечень основных 

мероприятий, их 

исполнители, сроки 

реализации 

Организационно-правовые мероприятия Государства – участники 

СНГ, органы СНГ, 

Межпарламентская 

Ассамблея государств – 

участников СНГ 

2021–2025 гг. 

 Организационно-практические 

мероприятия 

Государства – участники 

СНГ, органы СНГ 

2021–2025 гг. 

 Сотрудничество в  

информационной сфере 

Государства – участники 

СНГ, органы СНГ 

2021–2025 гг. 

 Сотрудничество в военно-технической 

сфере 

Государства – участники 

СНГ, органы СНГ 

2021–2025 гг. 

 Сотрудничество в научно-

исследовательской сфере и подготовке 

кадров 

Государства – участники 

СНГ, органы СНГ 

2021–2025 гг. 

 Сотрудничество в гуманитарной сфере 

(культура, спорт, ветеранское 

движение) 

Государства – участники 

СНГ, органы СНГ 

2021–2025 гг. 

 Материально-техническое и финансовое 

обеспечение 

Государства – участники 

СНГ, органы СНГ 

 

2021–2025 гг. 

 Механизм контроля Государства – участники 

СНГ, органы СНГ 

Ежегодно 

Объемы и основные 

источники 

финансирования, 

Финансирование совместных мероприятий Программы осуществляется заинтересованными 

государствами – участниками СНГ по договоренности в рамках финансовых средств, 

ежегодно предусматриваемых в национальных бюджетах компетентным министерствам и 
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направления расходования 

финансовых средств 

ведомствам на выполнение их функций 

Ожидаемые результаты Укрепление и расширение сотрудничества государств – участников СНГ в пограничной 

сфере, формирование основ единого информационного пространства и эффективного 

механизма урегулирования (ликвидации) кризисных ситуаций 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 главам 

государств – участников СНГ Доклада о ходе выполнения Программы 

 

Перечень употребляемых сокращений: 

СГГ Совет глав государств 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; 

КС СКПВ Координационная служба Совета командующих Пограничными войсками; 

КГПП СРТС Комитет глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб 

государств – участников СНГ; 

МКСДО Международный координационный совет динамовских организаций; 

МТРК «Мир» Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»; 

МСООВПС Международный союз общественных объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной службы; 

RILO-Москва Региональный узел связи по правоохранительной работе Всемирной таможенной организации по 
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странам СНГ; 

ПА ФСБ России Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 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; 

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; 

СКПВ Совет командующих Пограничными войсками; 

СРМО Совет руководителей миграционных органов государств – участников СНГ. 
 
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. 
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Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 
Исполнитель 

Орган СНГ,  

принимающий 

решение 

I. Организационно-правовые мероприятия 

1.1. Разработать проекты:    

1.1.1. Рекомендаций по совершенствованию правового 

регулирования в сфере пресечения противоправной 

деятельности в акваториях государств – участников 

СНГ; 

2022 г. Государства – участники 

СНГ, МПА, СКПВ 

 

1.1.2. Рекомендаций по совершенствованию правового 

регулирования деятельности пограничных ведомств 

государств – участников СНГ в сфере 

противодействия терроризму; 

2023 г. Государства – участники 

СНГ, МПА, СКПВ, АТЦ 
 

1.1.3. Программы сотрудничества государств – участников 

СНГ в укреплении пограничной безопасности на 

внешних границах на 2026–2030 годы; 

2023–2024 гг. Государства – участники 

СНГ, СКПВ, органы 

отраслевого 

сотрудничества СНГ  

(по компетенции) 

СГГ 

1.1.4. Основ информационной политики государств – 

участников СНГ в пограничной сфере 

2025 г. Государства – участники 

СНГ, СКПВ 

СГГ 

1.2. Внести изменения и дополнения в модельные законы 

«О пограничной безопасности», «О государственной 

границе» и «О пограничных ведомствах (силах)» 

2021 г. СКПВ, МПА  

1.3. Продолжить: 2021–2025 гг.   
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Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 
Исполнитель 

Орган СНГ,  

принимающий 

решение 

1.3.1. Разработку новых и совершенствование имеющихся 

правовых механизмов обеспечения пограничной 

безопасности на внешних границах государств – 

участников СНГ; 

 Государства – участники 

СНГ, СКПВ, органы 

отраслевого 

сотрудничества СНГ  

(по компетенции) 

 

1.3.2. Осуществление внутригосударственных процедур, 

необходимых для вступления в силу многосторонних 

международных документов по вопросам 

пограничного сотрудничества; 

 Государства – участники 

СНГ 

 

1.3.3. Унификацию и гармонизацию национального 

законодательства государств – участников СНГ в 

пограничной сфере, в том числе с учетом положений 

модельных законов и рекомендаций, разработанных в 

соответствии с Перспективным планом модельного 

законотворчества 

 Государства – участники 

СНГ, МПА 

 

1.4. Провести инвентаризацию нормативной правовой 

базы государств – участников СНГ по пограничным 

вопросам 

2021 г. ИК СНГ, СКПВ  

1.5. Подготовить и издать:    

1.5.1. Сборник основных международных нормативных 

правовых документов СНГ в пограничной сфере (с 

изменениями и дополнениями); 

2023 г. Государства – участники 

СНГ, СКПВ 
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Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 
Исполнитель 

Орган СНГ,  

принимающий 

решение 

1.5.2. Методические рекомендации по дальнейшему 

повышению эффективности международно-

правового сотрудничества в сфере обеспечения 

пограничной безопасности государств – участников 

СНГ 

2025 г. Государства – участники 

СНГ, СКПВ, КСГП 

 

II. Организационно-практические мероприятия 

2.1. Продолжить практику:    

2.1.1. Проведения совместных специальных пограничных 

операций по пресечению противоправной 

деятельности через внешние границы государств – 

участников СНГ; 

Ежегодно, 

по решению 

СКПВ 

Государства – участники 

СНГ, СКПВ, АТЦ, СРМО, 

КГПП СРТС 

 

2.1.2. Постоянного мониторинга обстановки на внешних 

границах государств – участников СНГ в целях 

выявления, анализа вызовов и угроз пограничной 

безопасности и выработки мер по ее укреплению; 

2021–2025 гг. Государства – участники 

СНГ, СКПВ 

 

2.1.3. Реализации механизма взаимодействия пограничных 

и иных ведомств государств – участников СНГ в 

оказании взаимной помощи при возникновении и 

урегулировании (ликвидации) кризисных ситуаций 

на внешних границах, в том числе: 

2021–2025 гг. 

(по отдельному 

плану) 

  

2.1.3.1 Подготовки формирований, включаемых в состав 

группировки пограничных и иных ведомств 

государств – участников СНГ, направляемой для 

урегулирования (ликвидации) кризисных ситуаций 

на внешних границах; 

 Государства – участники 

СНГ, СКПВ 
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Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 
Исполнитель 

Орган СНГ,  

принимающий 

решение 

2.1.3.2 Проведения совместных командно-штабных 

тренировок (учений) руководящего состава и 

подразделений, входящих в Перечень формирований 

для включения в состав группировки пограничных и 

иных ведомств государств – участников СНГ, 

направляемой для урегулирования (ликвидации) 

кризисной ситуации на внешних границах 

 Государства – участники 

СНГ, СКПВ, органы 

отраслевого 

сотрудничества СНГ  

(по компетенции) 

 

2.1.4. Участия в совместных практических мероприятиях 

по противодействию трансграничным вызовам и 

угрозам, в том числе: 

   

2.1.4.1 В комплексных оперативно-профилактических 

мероприятиях или специальных операциях по 

противодействию незаконному обороту оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, наркотических средств, 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; 

2021–2025 гг. Государства – участники 

СНГ, СМВД, СОРБ, 

СРМО, АТЦ, КГПП СРТС, 

СКПВ 

 

2.1.4.2 В целевых мероприятиях по противодействию 

трансграничным вызовам и угрозам, проводимых в 

рамках Организации Договора о коллективной 

безопасности и Шанхайской организации 

сотрудничества 

2021–2025 гг. Государства – участники 

СНГ, СКПВ, АТЦ 
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Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 
Исполнитель 

Орган СНГ,  

принимающий 

решение 

2.1.5. Обмена опытом между пограничными ведомствами 

государств – участников СНГ по вопросам 

практического взаимодействия в ходе проведения 

рабочих встреч (сборов, совещаний и семинаров) 

руководителей (специалистов, представителей) 

подразделений: 

   

2.1.5.1 По организации подготовки и проведению 

совместных специальных пограничных операций; 

Ежегодно Государства – участники 

СНГ, СКПВ, органы 

отраслевого 

сотрудничества СНГ 

(по компетенции) 

 

2.1.5.2 По осуществлению совместных мер по 

урегулированию кризисных ситуаций на внешних 

границах государств – участников СНГ; 

Ежегодно Государства – участники 

СНГ, СКПВ, органы 

отраслевого 

сотрудничества СНГ 

(по компетенции) 

 

2.1.5.3 По совместному противодействию 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, а также розыску лиц, находящихся 

в межгосударственном розыске; 

Ежегодно Государства – участники 

СНГ, СКПВ, органы 

отраслевого 

сотрудничества СНГ 

(по компетенции) 
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Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 
Исполнитель 

Орган СНГ,  

принимающий 

решение 

2.1.5.4 По вопросам внедрения информационных систем 

специального назначения, системы электронного 

документооборота и обмена информацией в 

интересах охраны внешних границ государств – 

участников СНГ с учетом передовых разработок 

2021 г. Республика Беларусь  

2.2. Обобщать и рассматривать на заседаниях органов 

СНГ, осуществляющих сотрудничество в 

обеспечении пограничной безопасности, результаты 

проведения компетентными органами согласованных 

и/или совместных специальных операций и 

оперативно-профилактических мероприятий 

Ежегодно СКПВ, СОРБ, СРМО, 

КГПП СРТС 

 

2.3. Рассматривать вопросы по укреплению пограничной 

безопасности на совещаниях руководителей рабочих 

структур органов СНГ по обеспечению 

сотрудничества в сфере правопорядка и безопасности 

Ежегодно ИК СНГ, СКПВ, КСГП, 

СМВД СОРБ, СРМО, 

КГПП СРТС 

 

2.4. Поддерживать и развивать сотрудничество с 

взаимодействующими органами СНГ и рабочими 

структурами международных организаций, 

принимать участие в проводимых ими мероприятиях 

(тренировках, учениях, профилактических, 

специальных оперативных мероприятиях и др.) в 

интересах обеспечения пограничной безопасности 

2021–2025 гг. СКПВ, АТЦ, КСГП, 

СРМО, СМВД, СОРБ, 

СМО 
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Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 
Исполнитель 

Орган СНГ,  

принимающий 

решение 

III. Сотрудничество в информационной сфере 

3.1. Принять участие в разработке межгосударственного 

механизма, определяющего порядок 

скоординированного обмена информацией в области 

противодействия трансграничной преступности во 

всех сферах ее проявления между компетентными 

органами государств – участников СНГ и органами 

отраслевого сотрудничества СНГ 

2021–2025 гг. Государства – участники 

СНГ, ИК СНГ, СМВД, 

СКПВ, АТЦ, КСГП, КГПП 

СРТС 

 

3.2. Осуществлять обмен информационно-

аналитическими материалами: 

2021–2025 гг.   

3.2.1. О кризисных ситуациях на внешних границах 

государств – участников СНГ; 

 Государства – участники 

СНГ, СКПВ, СМО, АТЦ, 

СРМО, СМВД 

 

3.2.2. О боестолкновениях, вооруженных вторжениях, 

пограничных инцидентах и массовых незаконных 

пересечениях внешних границ государств – 

участников СНГ; 

 Государства – участники 

СНГ, СКПВ, СМО, АТЦ, 

СОРБ, СРМО, СМВД 

 

3.2.3. О резких изменениях экологической, 

эпидемиологической и эпизоотической обстановки 

на участках внешних границ и в приграничных 

районах государств – участников СНГ; 

 Государства – участники 

СНГ, СКПВ 

 

3.2.4. О политических, военных и экономических акциях 

государств, не входящих в Содружество, влияющих 

на пограничную безопасность; 

 Государства – участники 

СНГ, СКПВ, АТЦ, СОРБ, 

СРМО 
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Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 
Исполнитель 

Орган СНГ,  

принимающий 

решение 

3.2.5. О фактах, каналах, методах, средствах и ухищрениях 

незаконного перемещения через внешние границы и 

территории государств – участников СНГ мигрантов, 

оружия, боеприпасов, взрывчатых, радиоактивных, 

отравляющих, психотропных веществ, 

наркотических средств, их аналогов и прекурсоров, 

других предметов и грузов, запрещенных к 

ввозу/вывозу национальным законодательством и 

международными соглашениями; 

 Государства – участники 

СНГ, АТЦ, СМВД, СОРБ, 

СКПВ, СРМО, КГПП 

СРТС,  

RILO-Москва 

 

3.2.6. О фактах нарушения морских участков внешних 

границ государств – участников СНГ и правил 

рыболовства в исключительной экономической зоне; 

 Государства – участники 

СНГ, СКПВ 

 

3.2.7. О лицах (группах), причастных к международному 

терроризму, наркобизнесу и другим видам 

трансграничной преступности; 

 Государства – участники 

СНГ, органы отраслевого 

сотрудничества СНГ 

(по компетенции) 

 

3.2.8. О лицах, объявленных в розыск и имеющих 

намерение пересечь внешние границы государств – 

участников СНГ, в том числе с территории 

государств, не входящих в Содружество; 

 Государства – участники 

СНГ, СМВД, КГПП СРТС, 

СРМО, СКПВ 

 

3.2.9. О результатах проведенных совместных специальных 

пограничных операций, командно-штабных 

тренировок, учений и др.; 

 Государства – участники 

СНГ, СКПВ, АТЦ, СМВД, 

СРМО, СМО 
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Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 
Исполнитель 

Орган СНГ,  

принимающий 

решение 

3.2.10. О международных правовых актах и национальном 

законодательстве в пограничной сфере, а также об 

изменениях в них; 

 Государства – участники 

СНГ, МПА, СКПВ, органы 

отраслевого 

сотрудничества СНГ (по 

компетенции) 

 

3.2.11. О введении в действие новых форм документов для 

пересечения границы, изменениях в порядке их 

оформления, новых оттисков даташтампов и средств 

защиты в сопредельных государствах, не входящих в 

Содружество 

 Государства – участники 

СНГ, СМВД, СРМО, 

СКПВ 

 

3.3. Осуществить дальнейшую работу по развитию 

Автоматизированной системы оперативного обмена 

информацией Совета командующих Пограничными 

войсками в целях совершенствования механизма 

накопления, анализа и обработки данных, выявления 

и оценки угроз пограничной безопасности на 

внешних границах для принятия управленческих 

решений 

2021–2025 гг. Государства – участники 

СНГ, СКПВ, АТЦ, СРМО 

 

3.4. Продолжить использование информационных 

массивов для обеспечения пограничной 

безопасности: 

2021–2025 гг.   

3.4.1. Специализированного банка данных АТЦ СНГ;  Государства – участники 

СНГ, АТЦ, СКПВ (КС 

СКПВ) 

 

3.4.2. Специализированного банка данных БКБОП  БКБОП, СКПВ (КС СКПВ)  
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Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 
Исполнитель 

Орган СНГ,  

принимающий 

решение 

3.5. Провести анализ условий и факторов, формирующих 

угрозы пограничной безопасности государств – 

участников СНГ, и их влияния на развитие 

обстановки на внешних границах 

2023–2024 гг. Государства – участники 

СНГ, СКПВ 

 

3.6. Совершенствовать систему информирования 

общественности о совместной деятельности 

пограничных ведомств государств – участников СНГ 

по охране внешних границ, в том числе: 

2021–2025 гг.   

3.6.1. Осуществлять выпуск журнала «Пограничник 

Содружества»; 

 СКПВ, 

государства – участники 

СНГ 

 

3.6.2. Продолжить актуализацию сайта Совета 

командующих Пограничными войсками и его 

информационное сопряжение с сайтами пограничных 

ведомств государств – участников СНГ; 

 Государства – участники 

СНГ, СКПВ 

 

3.6.3. Освещать в средствах массовой информации 

актуальные вопросы охраны внешних границ 

государств – участников СНГ; 

 Государства – участники 

СНГ, МТРК «Мир», СКПВ, 

ИК СНГ, органы 

отраслевого 

сотрудничества СНГ 

(по компетенции) 

 

3.6.4. Организовать проведение телепередач о 

подразделениях, сотрудниках пограничных ведомств 

государств – участников СНГ и деятельности Совета 

командующих Пограничными войсками; 

 Государства – участники 

СНГ, МТРК «Мир», СКПВ  

(КС СКПВ) 
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Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 
Исполнитель 

Орган СНГ,  

принимающий 

решение 

3.6.5. Осуществлять издание информационных материалов 

по вопросам противодействия трансграничной 

преступности на внешних границах государств – 

участников СНГ, а также обмен ими; 

 Государства – участники 

СНГ, СКПВ, органы 

отраслевого 

сотрудничества СНГ 

(по компетенции) 

 

3.6.6. Формировать пресс-центры для освещения 

совместных мероприятий, проводимых 

пограничными ведомствами в рамках реализации 

согласованной пограничной политики государств –

 участников СНГ 

 Государства – участники 

СНГ, МТРК «Мир», СКПВ 

 

3.7. Внедрять цифровые инновационные продукты в 

информационное взаимодействие по вопросам 

охраны внешних границ 

 Государства – участники 

СНГ, СКПВ 

 

IV. Сотрудничество в военно-технической сфере 

4.1. Обобщать и распространять передовой опыт 

пограничных ведомств государств – участников СНГ 

по внедрению новейших технических средств охраны 

границы, организации их эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта 

2021–2025 гг. Государства – участники 

СНГ, СКПВ 
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Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 
Исполнитель 

Орган СНГ,  

принимающий 

решение 

4.2. Осуществлять регулярный обмен информацией о 

новых разработках и образцах вооружения и 

специальной техники, производимых в государствах 

– участниках СНГ, в сфере технического оснащения 

и инженерно-технического обустройства 

государственных границ, в том числе с 

использованием возможностей Единого 

информационного банка данных по вооружению, 

военной и специальной технике государств – 

участников СНГ 

2021–2025 гг. Государства – участники 

СНГ, СКПВ 

 

4.3. Совершенствовать и развивать взаимовыгодное 

сотрудничество в области разработки, производства 

и поставок современной техники и оборудования в 

интересах пограничных ведомств государств – 

участников СНГ 

2021–2025 гг. Государства – участники 

СНГ, СКПВ 

 

4.4. Продолжать практику привлечения специалистов 

пограничных ведомств государств – участников СНГ 

для участия в совместных практических 

мероприятиях в период проведения международных 

салонов и выставок средств обеспечения 

безопасности государства 

2021–2025 гг. Государства – участники 

СНГ, СКПВ 
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Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 
Исполнитель 

Орган СНГ,  

принимающий 

решение 

4.5. Продолжить работу пограничных ведомств по 

присоединению к информационному обмену в 

рамках Единого информационного банка данных по 

вооружению, военной и специальной технике 

государств – участников СНГ 

2021–2025 гг. Государства – участники 

СНГ, не являющиеся 

участниками Единого 

информационного банка 

данных по вооружению, 

военной и специальной 

технике государств – 

участников СНГ, СКПВ 

 

V. Сотрудничество в научно-исследовательской сфере и подготовке кадров 

5.1. Продолжить научные исследования в области 

обеспечения пограничной безопасности государств – 

участников СНГ и внедрение в практику 

деятельности пограничных ведомств и 

образовательных учреждений государств – 

участников СНГ пограничного профиля результатов 

завершенных совместных научно-исследовательских 

работ и диссертационных исследований, в том числе: 

 Государства – участники 

СНГ, СКПВ, органы 

отраслевого 

сотрудничества СНГ 

(по компетенции) 

 

5.1.1. О правовых проблемах обеспечения пограничной 

безопасности на внешних границах государств – 

участников СНГ; 

2021 г. Российская Федерация  

5.1.2. О формировании единого информационного 

пространства государств – участников СНГ в 

пограничной сфере; 

2021–2022 гг. ПА ФСБ России  

5.1.3. О совершенствовании правового регулирования в 

сфере пресечения противоправной деятельности в 

акваториях государств – участников СНГ; 

2021–2022 гг. Российская Федерация  
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Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 
Исполнитель 

Орган СНГ,  

принимающий 

решение 

5.1.4. По совершенствованию деятельности группировки 

пограничных и иных ведомств государств – 

участников СНГ, направляемой для урегулирования 

(ликвидации) кризисной ситуации на внешних 

границах; 

2021–2024 гг. Российская Федерация  

5.1.5. О развитии правового регулирования деятельности 

пограничных ведомств государств – участников СНГ 

в сфере противодействия терроризму; 

2022–2023 гг. Республика Беларусь  

5.1.6. О совершенствовании взаимодействия пограничных 

и иных ведомств государств – участников СНГ в 

сфере борьбы с коррупцией и противодействия 

организованной преступности на внешних границах; 

2023–2024 гг. Республика Казахстан  

5.1.7. О направлениях использования информационных 

систем специального назначения, систем 

электронного документооборота и обмена 

информацией в интересах охраны внешних границ 

государств – участников СНГ 

2024–2025 гг. Республика Беларусь  

5.2. Организовать и провести международные научно-

практические конференции (круглые столы): 

 Государства – участники 

СНГ, СКПВ, органы 

отраслевого 

сотрудничества СНГ 

(по компетенции),  

ПА ФСБ России 

 

5.2.1. По актуальным вопросам обеспечения пограничной 

безопасности в пунктах пропуска через 

государственную границу; 

Ежегодно ПА ФСБ России  
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Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 
Исполнитель 

Орган СНГ,  

принимающий 

решение 

5.2.2. По приоритетным направлениям технического 

оснащения государственной границы на 

современном этапе; 

Ежегодно Российская Федерация  

5.2.3. По вопросам правового регулирования в сфере 

пресечения противоправной деятельности в морских 

пограничных пространствах государств – участников 

СНГ; 

2021 г. Российская Федерация  

5.2.4. По проблемам теории и практики пограничной 

безопасности; 

2022 г. Республика Беларусь  

5.2.5. По вопросам взаимодействия пограничных и иных 

ведомств государств – участников СНГ в сфере 

борьбы с коррупцией и противодействия 

организованной преступности на внешних границах; 

2023 г. Республика Казахстан  

5.2.6. О подходах к формированию единой 

информационной политики государств – участников 

СНГ в сфере обеспечения пограничной безопасности; 

2023 г. СКПВ (КС СКПВ)  

5.2.7. По актуальным проблемам использования передовых 

технических средств пограничного контроля в 

пунктах пропуска: сущность, состояние и 

перспективы развития; 

2024 г. Кыргызская Республика  
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Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 
Исполнитель 

Орган СНГ,  

принимающий 

решение 

5.2.8. По проблемам инфокоммуникационных технологий 

и информационной безопасности с привлечением 

технических специалистов пограничных ведомств 

государств – участников СНГ, а также 

представителей организаций, выполняющих функции 

системных интеграторов и разработчиков 

специального программного обеспечения  

2025 г. Республика Беларусь  

5.3. Продолжить:    

5.3.1. Сотрудничество в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров 

для пограничных ведомств, а также научно-

педагогических кадров для образовательных 

учреждений пограничного профиля, в том числе по 

направлениям: 

2021–2025 гг. Государства – участники 

СНГ, 

СКПВ, органы отраслевого 

сотрудничества СНГ 

(по компетенции), 

ПА ФСБ России 

 

5.3.1.1 Информационно-аналитической деятельности и 

эксплуатации абонентских пунктов 

Автоматизированной системы оперативного обмена 

информацией СКПВ; 

1 раз в два года Государства – участники 

СНГ, 

СКПВ 

 

5.3.1.2 Урегулирования кризисных ситуаций на внешних 

границах государств – участников СНГ 

Ежегодно Государства – участники 

СНГ, 

СКПВ 
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Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 
Исполнитель 

Орган СНГ,  

принимающий 

решение 

5.3.2. Обмен учебно-методическими материалами 

(пособиями) по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации кадров для пограничных 

ведомств и других компетентных органов и опытом в 

развитии учебной материально-технической базы 

образовательных учреждений государств – 

участников СНГ пограничного профиля; 

Ежегодно Государства – участники 

СНГ, ПА ФСБ России, 

СКПВ 

 

5.3.3. Взаимные визиты делегаций образовательных 

учреждений государств – участников СНГ 

пограничного профиля в целях накопления и обмена 

опытом ведения образовательного процесса 

Ежегодно Государства – участники 

СНГ, СКПВ, ПА ФСБ 

России 

 

VI. Сотрудничество в гуманитарной сфере (культура, спорт, ветеранское движение) 

6.1. Организовать и провести мероприятия, посвященные  

30-летию образования Совета командующих 

Пограничными войсками 

2021–2022 гг. 

(по отдельному 

плану) 

Государства – участники 

СНГ, СКПВ, МТРК «Мир», 

МСООВПС 

 

6.2. Организовать и провести мероприятия по подготовке 

и празднованию 80-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов 

2024–2025 гг. 

(по отдельному 

плану) 

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!» 

2021–2025 гг. Государства – участники 

СНГ, СКПВ 

 

6.4. Совершенствовать и укреплять сотрудничество 

пограничных ведомств государств – участников СНГ 

в области физической подготовки 

2021–2025 гг. Государства – участники 

СНГ, СКПВ, МКСДО 
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Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 
Исполнитель 

Орган СНГ,  

принимающий 

решение 

VII. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

7.1. Осуществлять материально-техническое и 

финансовое обеспечение совместных мероприятий 

Программы государствами – участниками СНГ по 

договоренности в рамках имеющихся возможностей 

и финансовых средств, ежегодно предусматриваемых 

в национальных бюджетах для обеспечения 

деятельности соответствующих министерств и 

ведомств, задействованных в реализации 

мероприятий Программы 

2021–2025 гг. Государства – участники 

СНГ 

 

VIII. Механизм контроля 

8.1. Определить порядок организации контроля за 

выполнением Программы в соответствии с 

применимыми актами международного права и 

национальным законодательством 

В течение шести 

месяцев после 

поступления 

утвержденной 

Программы в 

заинтересованные 

органы 

государственной 

власти  

государств – 

участников СНГ 

Государства – участники 

СНГ 

 

8.2. Рассматривать ход выполнения Программы Ежегодно Государства – участники 

СНГ, СКПВ, АТЦ, СМВД, 

КСГП, СРМО 
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Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 
Исполнитель 

Орган СНГ,  

принимающий 

решение 

8.3. Направлять информацию о ходе реализации 

Программы Совету командующих Пограничными 

войсками  

Ежегодно  

(до 25 января) 

Государства – участники 

СНГ, СОРБ, АТЦ, КСГП, 

СМО, СРМО, БКБОП, 

КГПП СРТС,  

МТРК «Мир» 

 

8.4. Предоставлять Доклад главам государств – 

участников СНГ о ходе выполнения положений 

Программы 

Ежегодно  

(до 25 февраля) 

СКПВ  
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

Азербайджанской Республики 
 

С учетом особого мнения Азербайджанской Республики к Решению 

Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 29 мая 

2020 года о Стратегии экономического развития Содружества Независимых 

Государств на период до 2030 года. 

Азербайджанская Республика будет принимать отдельное решение о 

своем участии в каждом из пунктов Плана мероприятий по реализации первого 

этапа (2021–2025 годы) Стратегии экономического развития Содружества 

Независимых Государств на период до 2030 года. 

 

 

Премьер-министр  

Азербайджанской Республики 

 

А.Асадов 

 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ  
Республики Армения 

 
С учетом Особого мнения Республики Армения к Решению Совета глав 

правительств Содружества Независимых Государств от 29 мая 2020 года о 

Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на 

период до 2030 года, положения Решения Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств от 6 ноября 2020 года «О Плане 

мероприятий по реализации первого этапа (2021–2025 годы) Стратегии 

экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 

2030 года» не будут применяться Республикой Армения в отношении 

Азербайджанской Республики до урегулирования нагорно-карабахского 

конфликта, являющегося результатом применения Азербайджанской 

Республикой политики этнических чисток в отношении народа Нагорно-

Карабахской Республики (Республики Арцах) и развязывания военной агрессии 

против Нагорно-Карабахской Республики. 

 

 

Вице-премьер-министр  

Республики Армения 

 

М.Григорян 
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ОГОВОРКА  

Кыргызской Республики 

 

Кыргызская Республика при реализации пункта 4.3.9 Плана мероприятий 

по реализации первого этапа (2021–2025 годы) Стратегии экономического 

развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года будет 

расширять свою железнодорожную сеть, с учетом возможного привлечения 

других международных партнеров и применения международных стандартов, 

исходя из своих экономических интересов. 

 

 

Премьер-министр  

Кыргызской Республики 

 

С.Жапаров 

 

 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

Республики Молдова 

 

Республика Молдова будет участвовать в выполнении Плана 

мероприятий по реализации первого этапа (2021–2025 годы) Стратегии 

экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 

2030 года, за исключением подпунктов 1.1.2, 1.2.4, пунктов 2.1, 2.2, 2.3, 2.5–2.7, 

подпунктов 3.1.6, 3.1.10, пункта 3.3, раздела 5, пунктов 7.1–7.14, 9.1, 9.3, 

подпункта 11.18.1, пунктов 15.7, 17.6, 18.3, раздела 22 и пункта 23.1. 

Республика Молдова не будет участвовать в реализации мероприятий, 

предусматривающих гармонизацию и унификацию национальных 

законодательств, а также формирование единых информационных, финансовых 

и организационных механизмов и других межгосударственных механизмов и 

систем в рамках СНГ, если таковые противоречат международным 

обязательствам Республики Молдова. 

Сотрудничество в валютно-финансовой сфере в рамках данного Плана 

ограничивается обменом информацией и опытом относительно текущего 

состояния и развития финансовых рынков государств – участников СНГ. 

Республика Молдова оставляет за собой право принимать решения 

относительно возможности участия в мероприятиях, связанных с валютно-

финансовой сферой, исходя из целесообразности такого участия в каждом 

мероприятии в отдельности. 

Финансирование мероприятий настоящего Плана будет осуществляться 

Республикой Молдова в пределах финансовых средств, ежегодно 

предусмотренных на эти цели в государственном бюджете. 

 

 

Премьер-министр  

Республики Молдова 

 

И.Кику 
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ЗАЯВЛЕНИЕ  

Туркменистана 

 

Участие Туркменистана в каждом из мероприятий, предусмотренных 

Планом по реализации первого этапа (2021–2025 годы) Стратегии 

экономического развития Содружества Независимых Государств на период 

до 2030 года, будет определяться в соответствии с его статусом в качестве 

ассоциированного члена СНГ. 
 

 

Заместитель Председателя  

Кабинета Министров,  

Министр иностранных дел  

Туркменистана 

 

 

 

Р.Мередов  
 

 

5. Заседание Совета глав правительств  

Содружества Независимых Государств  
(29 мая 2020 года) 

 

5.1. Решение о Стратегии экономического развития Содружества 

Независимых Государств на период до 2030 года 
 

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Стратегию экономического развития Содружества 

Независимых Государств на период до 2030 года (прилагается). 

2. Исполнительному комитету СНГ совместно с государствами – 

участниками СНГ доработать проект Плана мероприятий по реализации 

первого этапа (2021–2025  годы) Стратегии экономического развития 

Содружества Независимых Государств на период до 2030 года с учетом 

ситуации  в экономике государств – участников СНГ, связанной с негативными 

последствиями пандемии COVID-19, и внести его на рассмотрение очередного 

заседания Совета глав правительств СНГ.   

 
УТВЕРЖДЕНА  

Решением Совета глав правительств 

СНГ о Стратегии экономического 

развития Содружества Независимых 

Государств на период до 2030 года 

от 29 мая 2020 года 



 

113 

 

 

СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ  

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Прошедший период был достаточно сложным для развития национальной 

экономики государств – участников Содружества Независимых Государств 

(СНГ). Глобальная экономика характеризовалась высокой турбулентностью и 

неопределенностью. Негативную роль сыграли глобальный финансово-

экономический кризис 2008–2009 годов, замедление мирового экономического 

роста, усиление структурных дисбалансов в мировой финансовой системе и 

волатильности на основных товарных рынках, прежде всего нефтяном, что 

дестабилизировало валютные рынки многих государств – участников СНГ.  

Несмотря на эти обстоятельства, на пространстве СНГ процессы 

разноуровневой и разноскоростной интеграции продолжались. Сформированы 

многосторонняя зона свободной торговли СНГ из 9 государств (Армения, 

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан, 

Украина) и Евразийский экономический союз в составе 5 государств (Армения, 

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия). 

Объективно растущее многообразие интересов государств – участников 

СНГ в силу избранных ими политических и социально-экономических моделей, 

имеющихся ресурсов, уровней экономического развития, географического 

положения, характера взаимодействия с ведущими нерегиональными 

державами, степени вовлеченности в международные инфраструктурные 

проекты и глобальные цепочки стоимости и других факторов требует 

дополнительных усилий по выработке взаимоприемлемых решений и 

стратегического видения перспектив СНГ. Важно, что созданные в рамках СНГ 

механизмы и форматы межгосударственного взаимодействия предоставляют 

возможность для каждого из государств участвовать в тех сферах 

сотрудничества и в той мере, которые отвечают их национальным интересам.  

В прошедший период продолжалась тенденция к экономической 

консолидации, связанная с налаживанием производственных связей на уровне 

предпринимательских структур, формированием совместных предприятий, 

банков, расширением межрегионального и приграничного сотрудничества. 

Существенный вклад во взаимодействие государств – участников СНГ 

внесла налаженная по широкому спектру областей работа структур СНГ, 

отвечающих за экономическое сотрудничество, проведение комплекса 

мероприятий по развитию деловых связей. Среди достижений – участие 

большинства государств – участников СНГ в многосторонней зоне свободной 

торговли, построенной на принципах Всемирной торговой организации (ВТО), 

практическая реализация Межгосударственной программы инновационного 

сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года и др. 
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За время реализации Стратегии экономического развития Содружества 

Независимых Государств на период до 2020 года произошло сближение 

национальных промышленных политик, были приняты совместные планы 

развития химической и нефтехимической промышленности, 

автомобилестроения и энергетического машиностроения, государства 

приступили к их реализации. Развернуты работы по совместным проектам в 

области цифровизации. В основном сформированы общие рынки 

мясомолочной продукции, сахара, овощей и фруктов. Совместно 

разрабатываемый Прогноз производства, потребления, ввоза и вывоза 

важнейших видов продукции государств – участников СНГ охватывает 

17 ключевых видов продукции и может служить ориентиром для принятия 

решений по вопросам регионального экономического сотрудничества.  

В сфере транспорта государства – участники СНГ активизировали 

взаимодействие по развитию международных транспортных коридоров, 

соответствующей инфраструктуры, систем транспортной безопасности. 

Продолжалась работа по совершенствованию Тарифной политики СНГ, 

направленная на привлечение дополнительных объемов перевозок на 

железнодорожный транспорт, включая установление конкурентоспособных 

сквозных ставок на перевозки грузов.  

В области топливно-энергетического комплекса происходило развитие и 

укрепление технологической основы функционирования электроэнергетики на 

базе параллельно работающих энергосистем, совместное развитие ядерной 

энергетики и возобновляемых источников энергии.  

Осуществлялось поэтапное формирование интегрированного валютного 

рынка, фондового и страхового рынков на пространстве СНГ, развивалось 

сотрудничество налоговых и таможенных органов, взаимодействие в сферах 

антимонопольной и конкурентной политики. Достигнуты значимые результаты 

в формировании общего рынка труда и регулировании миграции, развитии 

социально-гуманитарных связей. Вместе с тем в области трудовой миграции 

сохраняются и нерешенные проблемы. 

В 2009–2019 годах динамика взаимной торговли государств – участников 

СНГ была неравномерной. Доля взаимной торговли в общем товарообороте 

государств – участников СНГ – один из важных параметров эффективности 

интеграционного объединения – уменьшилась в 2019 году до 18,7 % (в 2009 

году – 22, 6 %). 

Ограниченными остаются достижения партнеров в развитии 

практического сотрудничества в реальном секторе экономики, в области 

производственно-технологической и научно-технической кооперации, 

гармонизации технического регулирования. В торгово-экономических связях 

между государствами – участниками СНГ сохраняются барьеры и ограничения, 

сдерживающие дальнейшее взаимовыгодное развитие.  

Несмотря на неоднозначные экономические результаты за истекший 

период, проект СНГ сохраняет привлекательность для его участников. Об этом 

в том числе свидетельствует сопоставление показателей, характеризующих 

удельный вес СНГ в мировом экспорте товаров (3,2 % в 2019 году). С позиций 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2533
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увеличения несырьевых экспортных доходов и поступлений от трудовой 

миграции сотрудничество в формате СНГ является в настоящее время в 

существенной степени определяющим для многих государств – участников 

СНГ. Большое значение и перспективы имеют взаимодействие государств – 

участников СНГ в реализации крупных международных инфраструктурных, 

инвестиционных проектов, повышающих взаимосвязанность пространства 

СНГ, вовлеченность экономик государств – участников СНГ и компаний в 

международные транспортные, производственные системы, совокупный 

интеграционный потенциал СНГ. 

За последние годы сотрудничество государств – участников СНГ стало 

важным фактором обеспечения региональной энергетической, 

продовольственной, экологической, техногенной безопасности, а также 

безопасности инфраструктуры и киберсистем. 

Положенные в основу деятельности СНГ базовые принципы – взаимной 

выгоды, равноправия, учета интересов друг друга – определяют 

конструктивную роль организации как платформы обмена информацией, 

координации, выработки совместных решений и договоренностей в интересах 

всех государств-участников, расширения их взаимовыгодного сотрудничества. 

Необходимость более полного использования имеющихся ресурсов и 

возможностей для углубления сотрудничества государств – участников СНГ 

обусловлена не только географической близостью, но и сложившимися 

хозяйственными связями, технически и технологически совмещенными 

транспортными коммуникациями, миграционными потоками, совпадением 

многих стратегических интересов и целей экономического развития, новыми 

вызовами, которые мировая экономика предъявляет государствам 

постсоветского пространства. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Международные экономические организации прогнозируют в целом 

сохранение позитивной динамики мирового экономического развития, но 

только в случае отсутствия серьезных потрясений, особенно в геополитической 

и торгово-политической сферах.  

В перспективе до 2030 года мировые экономические процессы будут 

характеризоваться повышенной неопределенностью и неустойчивостью, 

возможными радикальными переменами под влиянием геополитических 

факторов. 

В числе основных угроз сохранению позитивных экономических 

тенденций остаются эскалация торгового протекционизма, разбалансировка 

многосторонней торговой системы. 

Дестабилизирующим фактором может стать внезапное и резкое 

ужесточение мировых финансовых условий и связанный с этим риск долговой 

нагрузки как частного, так и государственного секторов. 

С учетом беспрецедентных технологических сдвигов начала XXI века 

важным трендом, который будет определять развитие мировых процессов в 
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перспективе до 2030 года, является резкое повышение роли в экономике 

государств – участников СНГ новых технологий, инновационных решений, 

которые могут коренным образом изменить ее отраслевую структуру, а также 

модели ведения бизнеса, факторы конкурентоспособности. Переход глобальной 

экономики на новый этап технологического развития характеризуется 

созданием и проникновением во все сферы жизни цифровых информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), искусственного интеллекта, 

робототехники, биотехнологий; широким практическим использованием 

материалов с заданными свойствами, электроники нового поколения, новых 

источников энергии, способов ее хранения и передачи и др. 

Новая цифровая, технологическая реальность приведет к изменению 

большинства экономических и производственных парадигм, создаст наиболее 

благоприятные условия коммерческой деятельности в цифровой среде для 

значительной части населения, переместит многие товары и услуги в 

виртуальное пространство, потребует разработки новых регуляторных норм, 

ориентированных на физических лиц и нематериальные транзакции.  В таких 

условиях потребуются новые подходы и механизмы стимулирования 

экономического роста и сотрудничества как на национальном, так и 

интеграционном уровнях. Процессы экономической интеграции будут все 

больше сопровождаться интеграцией цифровых платформ, информационных 

потоков и баз данных. 

Большое значение для заинтересованных государств – участников СНГ 

будет иметь их эффективное включение в интеграционные процессы на 

евразийском пространстве. 

 

3. МЕСТО СНГ В МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЯХ 

 

Государства – участники СНГ обладают огромными совокупными 

ресурсами для будущего экономического развития. Содружество Независимых 

Государств занимает 16 % мировой территории, на которой проживает 

286 млн человек, что составляет 3,8 % населения мира. На государства – 

участники СНГ приходится почти 30 % мировых запасов природного газа и 

угля, 20 % нефти, 36 % урана, 20 % золота, 13 % пахотных земель и пр. 

В последнее десятилетие (2009–2019 годы) экономическое развитие 

государств – участников СНГ было неравномерным: периоды роста суммарного 

валового внутреннего продукта (ВВП) СНГ сменялись спадом (в 2009 и 

2015 годах) и рецессией (2014 и 2016 годы). В 2019 году суммарный ВВП СНГ 

составлял по паритету покупательной способности 4,4 % общемирового ВВП 

(в 2009 году – 5 %). 

В структуре экономики государств – участников СНГ сохранялось 

преобладание отраслей с невысокой добавленной стоимостью. 

Развитие экономики некоторых стран постсоветского пространства в 

рассматриваемом периоде определялось в большей мере внешними 

факторами – формированием мировых цен и спроса на довольно узкий круг 
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экспортных товаров, поступлением иностранных финансовых ресурсов, 

денежными переводами рабочих-мигрантов. 

В 2019 году ВВП на душу населения в среднем по СНГ составил 

21 592 доллара США (по паритету покупательной способности) и был выше 

среднемирового уровня. 

Структура экспорта и импорта государств – участников СНГ не 

претерпела кардинальных изменений в прошедшем десятилетии. 

В международном разделении труда все государства – участники СНГ, как 

правило, выступают поставщиками ресурсоемких товаров (энергоносители, 

металлы и металлоизделия, базовые химикаты и удобрения, различные виды 

промышленного и аграрного сырья) и потребителями готовой промышленной 

продукции. При этом по ряду товарных групп государства – участники СНГ 

удерживают довольно прочные позиции в глобальном экспорте. В 2018 году на 

долю СНГ приходилось 14,5 % мирового экспорта энергоносителей, 

6,2 % железа и стали, 3,5 % сельскохозяйственной продукции.  

Позиции ряда государств – участников СНГ в ведущих мировых 

рейтингах – глобальной конкурентоспособности, ведения бизнеса, развития 

ИКТ – улучшились. Это свидетельствует о последовательном продвижении 

государств – участников СНГ по пути улучшения управленческой практики, 

повышения конкурентоспособности экономики, развития ИКТ. 

Увеличение взаимной торговли товарами государств – участников СНГ 

составило 12,8 % в 2018 году и 1 % в 2019 году. Наиболее высокие темпы 

прироста товарооборота с партнерами по СНГ в 2018 году – в Узбекистане 

(37,5 %), Кыргызстане (15,7 %), Казахстане (14,1 %), Армении (13,8 %), 

Азербайджане (13,5 %), Таджикистане (12,5 %), Молдове (11,8 %), Беларуси 

(11,7 %), в 2019 году – в Узбекистане (21 %), Азербайджане (15,3 %), Армении 

(12,8 %), Таджикистане (7,4 %). 

Рост товарооборота государств – участников СНГ со странами дальнего 

зарубежья в 2019 году уменьшился на 0,5 % и составил 18 %. 

Динамика 2017–2019 годов свидетельствует о потенциале дальнейшего 

прогресса СНГ, возможностях экономической модернизации и совместной 

реализации масштабной повестки развития. 

 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СНГ 

 

Основной целью Стратегии экономического развития Содружества 

Независимых Государств на период до 2030 года является создание 

благоприятных условий для устойчивого экономического развития, повышения 

уровня жизни, благосостояния граждан государств – участников СНГ.  

Заинтересованность государств – участников СНГ в равноправном, 

взаимовыгодном и многоплановом сотрудничестве определяется совпадением 

многих стратегических интересов и целей экономического развития, в числе 

которых: 

обеспечение устойчивого роста национальной экономики как основы 

повышения уровня и качества жизни населения; 
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переход к новому качеству социально-экономического развития на основе 

постоянной технологической модернизации, освоения и внедрения в 

производство новейших технологий четвертой промышленной революции – 

ключевых факторов увеличения производительности труда, структурной 

перестройки национальной экономики; 

обеспечение устойчивости экономики к неблагоприятным внешним 

факторам, рискам и угрозам;  

наращивание усилий по углублению промышленной кооперации, 

созданию новых совместных наукоемких и технологичных производств, в том 

числе с ориентацией на экспорт в третьи страны; 

повышение уровня экономической безопасности (энергетическая, 

продовольственная, экологическая, техногенная, кибербезопасность и др.);  

наращивание экспортного потенциала путем более полного и 

эффективного использования национальных природных ресурсов и факторов 

конкурентоспособности, увеличения в структуре поставок на внешний рынок 

доли продукции высокой степени переработки, технологичности и 

наукоемкости, формирование соответствующих национальных программ; 

повышение объемов взаимной торговли и уменьшение зависимости от 

импорта из третьих стран широкого круга товаров в стратегических отраслях 

экономики; 

улучшение делового климата с учетом наилучших международных и 

национальных практик; 

развитие транспортно-логистической инфраструктуры, внедрение 

передовых транспортных технологий, цифровизация транспортных комплексов, 

в том числе для расширения экспортных и транзитных возможностей, 

реализация совместных транспортных проектов;  

улучшение инвестиционного климата для привлечения внешних 

финансовых ресурсов и технологий с целью реализации стратегически важных 

проектов в приоритетных сферах и отраслях; 

развитие человеческого капитала (демография, здравоохранение, 

образование, жилье и городская среда, экология и культура). 

Для реализации этих целей задачи и приоритетные направления развития 

экономического взаимодействия государств – участников СНГ должны 

включать: 

расширение сотрудничества, нацеленного на ускоренное развитие и 

модернизацию обрабатывающей промышленности, создание совместных 

конкурентоспособных производств в несырьевых секторах экономики; 

масштабирование и повышение результативности совместной 

деятельности в научно-технической и инновационной сферах, а также в 

использовании полученных разработок и технологий (совершенствование 

договорно-правовой базы, разработка проекта Межгосударственной программы 

инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 

2030 года и др.); 

стимулирование экономического роста путем целенаправленного 

формирования условий для расширения внутрирегиональной торговли и 
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инвестиций, развитие взаимного сотрудничества в сфере осуществления 

государственных закупок; 

уменьшение барьеров и ограничений на пути свободного передвижения 

товаров, услуг, капиталов и рабочей силы в рамках СНГ (совершенствование 

режима свободной торговли и таможенного администрирования и др.); 

продолжение работ по техническому регулированию, в том числе по 

межгосударственной стандартизации, метрологии и сертификации;  

актуализацию договорно-правовой базы многостороннего сотрудничества 

с учетом его современного состояния и тенденций развития, а также изменений 

в законодательстве государств – участников СНГ;  

стимулирование производственного и технологического сотрудничества 

между государствами – участниками СНГ в области геологоразведки, добычи и 

переработки минеральных ресурсов;  

содействие инновационному развитию энергетики и разработке 

передовых энергетических технологий в целях повышения надежности 

энергоснабжения и оптимизации использования топливно-энергетических 

ресурсов; 

поддержку развития производственно-технологической кооперации в 

широком спектре отраслей, направленной на ускорение технологического 

обновления, увеличение объемов производства и экспорта 

конкурентоспособной продукции, создание новых высокопроизводительных 

рабочих мест; 

содействие сотрудничеству в области ИКТ, включая углубление 

взаимодействия по основным направлениям развития цифровой экономики; 

развитие сотрудничества по оптимизации использования транзитно-

транспортного потенциала государств – участников СНГ, в том числе на основе 

согласования между заинтересованными государствами – участниками СНГ и 

повышения эффективности тарифной политики, разработки и внедрения 

передовых транспортных технологий, реализации совместных транспортных 

проектов; 

координацию развития транспортных коридоров на пространстве СНГ их 

участниками и интеграцию коридоров в международные транспортные сети;  

поддержку деловых инициатив и совместных проектов в области 

сельского хозяйства; 

развитие совместной деятельности государств – участников СНГ в 

области исследования и использования космического пространства в мирных 

целях на основе действующей международно-правовой базы; 

продолжение интеграционного взаимодействия государств – участников 

СНГ в финансовой сфере, в том числе на площадках международных 

финансовых организаций (включая Межгосударственный банк) и институтов 

развития, созданных в рамках различных интеграционных проектов на 

пространстве СНГ; 

рациональное использование трудовых ресурсов на основе 

согласованного регулирования трудовой миграции, защиты прав и законных 

интересов трудящихся-мигрантов и членов их семей в принимающих странах;  
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реализацию совместных программ в области подготовки и 

переподготовки кадров, в первую очередь по наиболее востребованным 

направлениям (цифровые технологии, коммерциализация результатов научных 

исследований и др.). 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Последовательно решая задачи по дальнейшему развитию 

взаимодействия в области экономики, государства – участники СНГ будут 

расширять сотрудничество в различных сферах, уделяя особое внимание 

следующим основным направлениям.  

Одним из важнейших критериев экономической интеграции является 

рост взаимной торговли. Совместные усилия будут направлены на создание 

необходимых условий для всемерного наращивания взаимного товарооборота, 

а также обеспечение справедливых условий конкуренции. 

Для расширения взаимной торговли государства – участники СНГ 

признают необходимым создать условия для обеспечения в рамках СНГ 

свободы перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.  

В условиях нарастающего использования торговых барьеров в мировой 

экономике государства – участники СНГ выступают в поддержку 

многосторонней торговой системы, центральное место в которой занимает 

ВТО, и против торгового протекционизма. 

Актуальным с учетом современного мирового опыта остается дальнейшее 

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере взаимной торговли, в 

том числе на основе Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 

2011 года и других документов, направленных на развитие взаимной торговли 

государств – участников СНГ, в частности по вопросам устранения имеющихся 

барьеров и избыточных регуляторных практик, определения страны 

происхождения товаров, а также в сферах технического регулирования. 

Государства – участники СНГ будут содействовать развитию 

секторальных рынков СНГ, в том числе для продвижения продукции 

совместного производства на рынки третьих стран. 

В рамках взаимной торговли и торговли с третьими странами будут 

осуществлены: 

максимальное использование производственно-технологической 

кооперации с целью увеличения объемов выпуска конкурентоспособных 

товаров и услуг для поставки на внутренние и мировые рынки; 

подключение институтов развития государств – участников СНГ, а также 

региональных финансовых институтов к финансированию кооперационных 

проектов с участием компаний из государств – участников СНГ;  

подписание заинтересованными государствами – участниками СНГ 

Соглашения о свободной торговле услугами государств – участников 

Содружества Независимых Государств и реализация его положений;  

упрощение административных торговых процедур внутри и на внешних 

границах государств – участников СНГ в русле имплементации положений 
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Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли (СУПТ), обязательного 

для членов ВТО и рекомендательного для других участников международной 

торговли; формирование и реализация повестки СУПТ-плюс в рамках СНГ; 

либерализация взаимного доступа на рынок государственных закупок 

государств – участников СНГ с целью стимулирования экономического роста; 

активизация торговли и создание заинтересованными государствами – 

участниками СНГ общей товарно-сырьевой биржи, в том числе в электронном 

формате; 

развитие цифровой торговли – торговли товарами и услугами (в том 

числе в рамках производственных цепочек), осуществляемой за счет цифровых 

способов формирования, хранения, передачи информации и позволяющей 

увеличить объем, охват и скорость международной торговли, снизить 

стоимость участия в ней, установить новый формат связей между 

производителями и потребителями. 

Стратегической целью в сфере промышленной политики является 

совершенствование экономических и правовых основ развития 

промышленности государств – участников СНГ для перехода на этой основе к 

новой индустриальной политике с акцентом на внедрение международных 

технологических стандартов, создание высокотехнологичных 

конкурентоспособных компаний (в том числе совместных) в несырьевых 

секторах экономики, ускорение развития обрабатывающего сектора 

промышленности и индустриального малого бизнеса. 

Будут активно продвигаться на внешние рынки производимая продукция 

с высокой добавленной стоимостью, увеличиваться в экспорте доля 

высокотехнологичных товаров, формироваться региональные цепочки создания 

добавленной стоимости на пространстве СНГ. 

Основными направлениями развития сотрудничества государств – 

участников СНГ в промышленной сфере будут: 

развитие производственных кооперационных связей между 

предприятиями и технологически взаимосвязанными производствами, в том 

числе путем создания производственно-технологических и сбытовых альянсов 

между предприятиями государств – участников СНГ; 

развитие и укрепление инвестиционной и научной кооперации, принятие 

совместных мер по созданию условий для формирования новых 

технологических укладов на основе цифровизации; 

создание новых совместных центров технологического развития в сфере 

биотехнологий, энерго- и ресурсосбережения; 

развитие инновационных кластерных и межгосударственных структур; 

обеспечение с учетом особенностей национальной экономики условий 

для ускоренного восстановления и развития обрабатывающей 

промышленности, в первую очередь на основе современных технологических 

цифровых платформ; 

обеспечение защиты интересов национальных производителей на всем 

протяжении глобальных и региональных производственных цепочек;  
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расширение экспорта продукции в третьи страны, в том числе с 

использованием институтов поддержки и развития экспортного 

финансирования; 

создание совместных центров компетенции (некоммерческие 

организации, технопарки, кластеры и др.) в приоритетных отраслях 

промышленности.  

В сфере топливно-энергетического комплекса сохранятся ключевая 

роль ископаемых углеводородов в энергобалансе государств – участников СНГ 

и необходимость развития экологически чистых технологий их добычи и 

использования. 

Подходы государств – участников СНГ в области топливно-

энергетического комплекса будут предлагаться и обсуждаться на 

многосторонних отраслевых площадках, в том числе таких, как 

Международный энергетический форум, Форум стран – экспортеров газа, 

Российская энергетическая неделя, а также в рамках Соглашения о сокращении 

добычи нефти между странами – членами Организации стран – экспортеров 

нефти (ОПЕК) и не входящими в ОПЕК государствами.  

Взаимодействие государств – участников СНГ в сфере топливно-

энергетического комплекса будет осуществляться в том числе по следующим 

направлениям: 

сотрудничество государств – участников СНГ в области производства и 

транзита энергоресурсов; 

эффективное использование имеющихся энергетических мощностей и 

реализация экспортного потенциала электроэнергетики; 

координация действий энергокомпаний заинтересованных государств – 

участников СНГ по обеспечению устойчивой и надежной параллельной работы, 

являющейся технологической основой взаимодействия национальных 

энергосистем в современных условиях и базисом интеграционных процессов в 

сфере электроэнергетики в рамках СНГ;  

дальнейшее совершенствование общего электроэнергетического рынка 

заинтересованных государств – участников СНГ;  

развитие межгосударственных энергетических сетей;  

развитие малой гидроэнергетики; 

обеспечение энергетической безопасности и взаимодействие в случае 

возникновения кризисных ситуаций в топливно-энергетическом комплексе; 

освоение месторождений углеводородного сырья на территориях 

государств – участников СНГ и создание соответствующей инфраструктуры 

для его переработки и транспортировки; 

наращивание технических возможностей использования экологически 

чистых видов моторного топлива, нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии, создание условий для производства соответствующего 

оборудования на предприятиях государств – участников СНГ; 

совершенствование производственной базы топливно-энергетического 

комплекса, создание новых энергетических мощностей; 
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развитие многостороннего взаимодействия в области инновационного 

развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий. 

Развитие мирных ядерных технологий заинтересованными 

государствами – участниками СНГ на базе высоких технологий будет 

охватывать следующие направления:  

атомная энергетика; 

ядерные неэнергетические технологии; 

ядерная и радиационная безопасность; 

рекультивация территорий, подвергшихся воздействию 

уранодобывающих производств; 

подготовка кадров; 

ядерная медицина; 

радиационно стойкое оборудование; 

цифровые технологии в атомной промышленности. 

Необходимым условием развития взаимодействия в сфере транспорта и 

его инфраструктуры является дальнейшее совершенствование проводимой 

государствами – участниками СНГ совместной транспортной политики путем: 

дальнейшего сближения законодательства в сфере транспорта;  

совершенствования нормативно-правового обеспечения сотрудничества в 

области транспорта; 

совершенствования взаимодействия между различными видами 

транспорта при организации международных перевозок;  

повышения эффективности реализации транзитного потенциала 

государств – участников СНГ; 

развития на пространстве СНГ международных транспортных коридоров;  

развития транспортной инфраструктуры автомобильных и железных 

дорог международного значения, проходящих по территориям государств – 

участников СНГ, и обеспечения их эффективной эксплуатации; 

повышения эффективности согласованной тарифной политики в области 

международных железнодорожных перевозок; 

совершенствования фискально-административных процедур при 

осуществлении международных автомобильных перевозок с целью упрощения 

перемещения товаров и транспортных средств по территориям государств – 

участников СНГ; 

гармонизации систем организации воздушного движения государств – 

участников СНГ; 

реализации скоординированной политики в области транспортной 

безопасности; 

снижения негативного воздействия транспортной системы на 

окружающую среду, в том числе использования экологически чистых видов 

моторного топлива; 

развития кадрового потенциала, образования, науки и инноваций в сфере 

транспорта. 

Для эффективной реализации указанных направлений Стороны будут 

взаимодействовать в целях: 
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развития рынка транспортных услуг на пространстве СНГ и повышения 

их качества; 

повышения инвестиционной привлекательности проектов в сфере 

транспорта и инфраструктуры;  

упрощения и ускорения процедур пересечения границы; 

разработки и реализации совместных мер по развитию международных 

транспортных коридоров на направлениях «Восток – Запад» и «Север – Юг»;  

привлечения грузопотоков на международные транспортные коридоры, 

проходящие по территориям государств – участников СНГ; 

эффективного логистического обеспечения взаимодействия видов 

транспорта при осуществлении международных перевозок и развития системы 

мультимодальных транспортно-логистических центров, хабов и терминалов; 

внедрения цифровых технологий на транспорте и интеллектуальных 

транспортных систем, позволяющих в международном сообщении применять 

преимущества спутниковой навигации и современных ИКТ, создавать 

современные системы управления транспортными процессами, включающие 

механизмы повышения пропускной способности транспортной 

инфраструктуры, слежение за движением грузов и транспортных средств, 

ускорение обработки и доставки грузов и перевозки пассажиров;  

повышения эффективности использования железнодорожного вагонного 

парка железнодорожными администрациями на пространстве СНГ; 

совершенствования механизмов регулирования и надзора в области 

обеспечения безопасности полетов и развития международной системы 

независимого расследования авиационных происшествий и серьезных 

инцидентов; 

разработки предложений по развитию многостороннего сотрудничества 

между заинтересованными государствами в сфере водного транспорта; 

гармонизации таможенных процедур для обеспечения ускоренного 

прохождения транзитных грузов, упрощения трансграничной торговли и 

повышения конкурентоспособности международных транспортных коридоров, 

проходящих по территориям государств – участников СНГ. 

Заинтересованные государства – участники СНГ будут способствовать 

развитию сотрудничества в области исследования и использования 

космического пространства в мирных целях по следующим направлениям: 

фундаментальные и прикладные космические исследования, включая 

астрофизические исследования, изучение планет и астероидно-кометной 

опасности; 

дистанционное зондирование Земли из космоса; 

координатно-временное и навигационное обеспечение; 

обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды 

при осуществлении космической деятельности, мониторинг техногенного 

засорения околоземного космического пространства; 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-

технологические и другие работы, связанные с космической техникой и 

космической инфраструктурой; 
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пилотируемые космические полеты; 

предоставление и использование услуг в этой сфере; 

подготовка и переподготовка кадров для космической отрасли; 

совершенствование нормативных правовых и технических документов 

государств – участников СНГ в области космической деятельности с целью 

развития сотрудничества в этой области. 

В сфере связи и информатизации государства продолжат работу по 

формированию информационного общества. 

Сотрудничество в этом направлении предусматривает обеспечение 

эффективного взаимодействия при использовании ИКТ, доступности 

информации для повышения качества жизни граждан, развития экономической, 

социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, 

совершенствования системы государственного управления, безопасности. 

Это предполагает: 

развитие национальной экономики на основе преимуществ применения 

ИКТ; 

трансформацию общественных институтов и сфер человеческой 

деятельности с учетом внедрения ИКТ; 

совершенствование системы государственных гарантий конституционных 

прав человека и гражданина в информационной сфере, обеспечение 

универсального доступа к информации и знаниям; 

обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с 

использованием современных информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

совершенствование механизмов взаимодействия государств – участников 

СНГ по развитию рынка в сфере ИКТ; 

разработку и внедрение современных приложений ИКТ; 

сотрудничество в развитии почтовой связи;  

совершенствование средств массовых коммуникаций;  

сотрудничество в области Интернета. 

Государства – участники СНГ рассматривают и реализуют возможности 

дальнейшей гармонизации законодательства государств – участников СНГ в 

области связи и информатизации на основе общепризнанных принципов и норм 

международного права.  

Обеспечение информационной безопасности будет направлено на 

повышение эффективности сотрудничества по развитию системы мер 

стратегического планирования и подготовки предложений по 

совершенствованию организационного, правового, методического и научно-

технического обеспечения в этой сфере. 

Развитие взаимодействия фельдъегерских служб государств – 

участников СНГ рассматривается в качестве эффективного инструмента, 

обеспечивающего надлежащее получение документов по специальным каналам 

связи.  

В агропромышленной сфере государства – участники СНГ 

активизируют работу по дальнейшему формированию общего аграрного рынка 
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в целях обеспечения населения продуктами питания, дальнейшего развития 

взаимной торговли продовольствием, сельскохозяйственным сырьем, техникой 

и оборудованием, развития инфраструктуры отрасли, роста производства 

сельхозяйственной продукции и ее конкурентоспособности на мировых 

рынках, поддержания экономической устойчивости сельскохозяйственного 

производства.   

Это будет обеспечиваться путем: 

развития производственной базы агропромышленного комплекса 

государств – участников СНГ, улучшения обеспечения сельхозяйственной 

техникой, машинами и оборудованием сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

расширения и развития взаимной торговли продовольствием и 

повышения качества продовольствия; 

усиления контроля за безопасностью продуктов питания; организации 

производства товаров, рекомендованных для здорового питания;   

совершенствования ветеринарных, санитарных и фитосанитарных норм; 

совершенствования нормативно-правового обеспечения сотрудничества в 

области продовольственной безопасности; 

разработки межгосударственного механизма повышения 

информированности о стандартах, нормах и правилах в области безопасности 

продуктов питания и продукции, подконтрольной фитосанитарному и 

ветеринарному надзору;  

формирования межгосударственных балансов производства и 

потребления основных видов продовольствия; 

проведения межрегиональных ярмарок, обеспечивающих доступ 

сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам, и сокращения числа 

посредников на пути движения сельскохозяйственных товаров от 

производителя к потребителю; 

разработки совместных мер по повышению продовольственной 

безопасности государств – участников СНГ, в том числе с использованием 

государственных материальных резервов; 

развития органического сельского хозяйства; 

развития племенного животноводства; 

расширения и активизации сотрудничества в области селекции и 

семеноводства с целью достижения необходимого уровня независимости 

государств – участников СНГ в этой сфере; 

создания в агропромышленном комплексе научно-исследовательских, 

промышленных и образовательных кластеров; 

использования всех разрешенных ВТО форм государственной поддержки 

сельского хозяйства. 

Взаимодействие по вопросам лесного хозяйства будет направлено на 

развитие сотрудничества по сохранению биологического разнообразия лесов; 

повышению культуры лесопользования; подготовке специалистов 

соответствующего профиля; предотвращению нелегальных рубок и 

незаконного оборота древесины; предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций в лесах, в том числе лесных пожаров; ликвидации очагов вредителей 

и болезней лесов.  

Основными направлениями в области разведки, использования и 

охраны недр являются: 

сотрудничество в рамках реализации Перспективного плана совместных 

работ по разведке, использованию и охране недр государств – участников СНГ; 

проведение региональных работ по геологическому изучению недр и 

оценке минерально-сырьевого потенциала государств – участников СНГ на 

приграничных территориях; 

развитие и совершенствование нормативно-правовой базы, взаимный 

обмен методическими и аналитическими материалами. 

Государства – участники СНГ считают необходимым условием 

достижения поставленных целей наличие консолидированных подходов к 

развитию следующих сфер сотрудничества.  

В контексте адаптации экономики государств – участников СНГ к новым 

экономическим реалиям особое значение приобретает обеспечение тесного 

взаимодействия между государствами – участниками СНГ по цифровой 

повестке. 

Будет углубляться сотрудничество по различным направлениям 

цифрового развития общества и цифровой экономики, включая формирование 

благоприятной нормативной среды для введения сквозных информационных 

технологий. 

Государствами – участниками СНГ будут развернуты работы в области 

цифровизации и технологического развития, предусматривающие:  

совершенствование цифровой грамотности; 

внедрение цифрового обеспечения, технологий и услуг в качестве 

ключевого фактора эффективного развития отраслей экономики: 

промышленности, энергетики, транспорта, связи и информатизации, 

космической сферы, агропромышленного комплекса и т. д.; 

развитие цифрового обеспечения здравоохранения и телемедицины; 

расширение возможностей электронного взаимодействия путем 

цифровизации процедур, в том числе государственного контроля и надзора. 

В практическом плане особое внимание государства – участники СНГ 

будут уделять: 

сотрудничеству в области нормотворческой деятельности по 

цифровизации; 

сопряжению национальных технологических стандартов с целью 

реализации межгосударственных проектов цифрового развития;  

реализации скоординированных мер по внедрению цифровых технологий 

в таможенной и транспортно-логистической сферах; 

развитию системы электронных торговых площадок в рамках СНГ для 

дальнейшего развития и повышения эффективности электронной коммерции в 

рамках СНГ, включая ее экспортно-ориентированные сегменты; 

созданию благоприятной регуляторной среды для развития коммерческой 

деятельности в рамках функционирующих на пространстве СНГ электронных 
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цифровых форматов (в части передачи и хранения данных, осуществления 

транзакций в цифровой среде, предотвращения мошенничества в Интернете, 

кибербезопасности и др.); 

продвижению и обмену передовыми практиками цифровизации 

государственного управления в государствах – участниках СНГ, в том числе 

бюджетно-налоговой сферы, для повышения собираемости налогов и 

сокращения «теневой экономики» на пространстве СНГ; 

использованию и распространению наилучших практик государств – 

участников СНГ в этой сфере;   

совершенствованию уровней технологического развития национальных 

инфокоммуникационных систем на примерах наилучшей международной 

практики как основы расширения возможностей взаимодействия в сфере 

цифровизации; 

обеспечению доступности новых производственных и управленческих 

технологий, опирающихся на цифровые решения; 

развитию кадрового потенциала, обучению в сфере цифровизации; 

борьбе с рисками киберугроз. 

В валютно-финансовой сфере дальнейшее развитие сотрудничества 

будет определяться в том числе результатами деятельности по формированию 

фондового рынка СНГ, а также продвижением на пути создания 

интегрированного валютного рынка, основная цель которого – построение 

эффективной инфраструктуры для проведения конверсионных операций с 

национальными валютами и значительного увеличения их использования во 

взаимных расчетах.  

Приоритетными направлениями дальнейшего развития валютно-

финансового сотрудничества государств – участников СНГ в том числе 

являются: 

продолжение работы по созданию взаимного допуска банков – 

резидентов государств – участников СНГ на валютные рынки друг друга в 

рамках реализации Соглашения о сотрудничестве в области организации 

интегрированного валютного рынка государств – участников СНГ от 5 декабря 

2012 года; 

либерализация валютного законодательства государств – участников СНГ 

с учетом наилучшей международной практики;  

разработка и осуществление мер по либерализации рынка финансовых 

услуг в соответствии с договоренностями, достигнутыми государствами – 

участниками СНГ; 

взаимодействие центральных (национальных) банков и финансовых 

ведомств государств – участников СНГ, а также продолжение консультаций и 

обмен опытом по вопросам финансовой сферы;  

расширение использования национальных валют заинтересованных 

государств – участников СНГ в расчетах во взаимной торговле; 

развитие сотрудничества в области платежно-расчетных отношений 

государств – участников СНГ на принципах независимости национальных 

платежных систем;  
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расширение взаимного доступа к фондовым рынкам государств – 

участников СНГ в соответствии с договоренностями, достигнутыми 

государствами – участниками СНГ; 

развитие сотрудничества центральных (национальных) банков и 

финансовых ведомств по вопросам кибербезопасности в финансовой сфере; 

проведение регулярных консультаций руководителей финансово- 

экономических органов и центральных (национальных) банков государств – 

участников СНГ по вопросам уязвимости финансовых систем и финансовой 

стабильности; 

дальнейшее сближение законодательства государств – участников СНГ в 

финансовой сфере на основе международных принципов и стандартов и (или) 

наилучшей международной практики;  

совершенствование информационного обмена между регуляторами 

финансового рынка; 

сближение национальных систем регулирования бухгалтерского учета и 

аудиторской деятельности с положениями Международных стандартов 

финансовой отчетности и Международных стандартов аудита. 

В налоговой сфере государств – участников СНГ предполагается 

взаимодействие по следующим основным направлениям: 

мониторинг практики применения налоговыми органами государств – 

участников СНГ соглашений (конвенций) об избежании двойного 

налогообложения; 

обмен опытом по применяемым формам и методам налогового контроля; 

совершенствование международного налогового сотрудничества в 

области обмена информацией; 

организация подготовки и переподготовки кадров налоговых служб 

государств – участников СНГ в соответствии с международными стандартами и 

требованиями. 

Сотрудничество государств – участников СНГ в таможенной сфере 

предполагается развивать по следующим основным направлениям: 

совершенствование таможенного законодательства государств – 

участников СНГ на базе рекомендаций Всемирной таможенной организации; 

гармонизация таможенного законодательства государств – участников 

СНГ на базе вступивших в силу и действующих либо готовящихся ко 

вступлению в силу новых таможенных кодексов, основанных на мировом 

опыте и положениях международных договоров, в том числе Киотской 

конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 

года; 

инвентаризация международно-правовой базы СНГ в таможенной сфере; 

устранение барьеров при транзите грузов, содействие внедрению 

современных информационных технологий для предварительного 

декларирования грузов и транспортных средств; 

совершенствование информационного взаимодействия таможенных 

служб государств – участников СНГ с целью борьбы с трансграничным 

перемещением контрафактных товаров; 
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осуществление межведомственного взаимодействия по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений участниками внешнеэкономической 

деятельности при проведении финансовых операций; 

разработка и внедрение процессов, обеспечивающих единообразие 

современных подходов к различным направлениям таможенного контроля. 

Обеспечение благоприятного инвестиционного климата и системные 

меры по улучшению качества деловой среды будут способствовать 

повышению конкурентоспособности экономики государств – участников СНГ 

и их инвестиционной привлекательности. Поощрение расширения взаимных 

прямых инвестиций придаст дополнительный импульс укреплению торговых и 

производственных кооперационных связей. 

Государства – участники СНГ будут сотрудничать: 

в формировании современной регулятивной базы по защите и поощрению 

инвестиций; 

развитии антикоррупционных механизмов; 

взаимодействии в сфере макроэкономики, в том числе в целях 

информирования и предупреждения резких изменений курсов национальных 

валют, налоговых ставок, процентной политики и т. п.; 

обеспечении повышения рейтинга делового климата в государствах – 

участниках СНГ. 

Будет продолжена работа по созданию стимулов и механизмов для 

развития сотрудничества по линии малого и среднего предпринимательства 

в государствах – участниках СНГ, в том числе по созданию условий 

облегченного доступа малых и средних предприятий к кредитно-финансовым 

ресурсам, к участию в госзакупках. Важными направлениями остаются обмен 

опытом и лучшими регуляторными практиками в этой сфере, в том числе по 

выводу малого и среднего предпринимательства из «теневой экономики», 

проведение совместных мероприятий, содействие установлению и развитию 

деловых контактов между субъектами малого и среднего предпринимательства, 

развитие экспортной деятельности, сотрудничество с международными 

организациями и общественными объединениями. 

Для обеспечения равных условий для субъектов хозяйственной 

деятельности государств – участников СНГ сотрудничество в области 

конкурентной (антимонопольной) политики предполагается развивать в том 

числе по следующим направлениям: 

совершенствование правовых и регулятивных аспектов конкурентной 

политики на основе общепринятых международных норм и правил; 

проведение антимонопольными органами совместных расследований 

трансграничных нарушений конкурентного (антимонопольного) 

законодательства, в том числе со стороны транснациональных корпораций, 

наносящих ущерб государствам – участникам СНГ; 

учет принципов конкуренции при разработке мер регулирования 

в различных секторах экономики; 

развитие сотрудничества по вопросам выявления и пресечения 

нарушений законодательства государств – участников СНГ по рекламе с целью 
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повышения эффективности правоприменительной деятельности в данной 

сфере;  

разработка и реализация подходов, обеспечивающих развитие 

добросовестной конкуренции в условиях цифровой экономики.  

Государства – участники СНГ будут продолжать сотрудничество в сфере 

защиты прав потребителей. В условиях открытости национальной экономики, 

современных систем информации государства – участники СНГ продолжат 

взаимодействие: 

в выработке общих подходов к противодействию злоупотреблениям и 

недобросовестным практикам на рынке товаров и услуг (в том числе на 

цифровом пространстве), которые ущемляют права потребителей; 

совершенствовании нормативных правовых актов на основе лучших 

международных норм и правил; 

проведении совместных исследований и обмене опытом в области 

защиты прав потребителей; 

содействии развитию деятельности общественных объединений 

потребителей; 

повышении уровня правовой грамотности населения по актуальным 

вопросам в области защиты прав потребителей; 

сотрудничестве уполномоченных государственных органов в сфере 

защиты прав потребителей.  

В области технического регулирования, стандартизации, метрологии, 

оценки соответствия и аккредитации необходимо сосредоточить усилия на 

следующих направлениях: 

создание условий для устранения технических барьеров во взаимной 

торговле; 

развитие стандартизации в приоритетных отраслях экономики; 

проведение согласованной политики с целью обеспечения единства 

измерений; 

гармонизация правил и подходов в области аккредитации органов по 

оценке соответствия; 

сотрудничество в области контроля (надзора) за обращением продукции, 

в том числе с использованием цифровых технологий; 

развитие сотрудничества с международными и региональными 

организациями в области стандартизации, метрологии, оценки соответствия и 

аккредитации.  

Инновационное сотрудничество государств – участников СНГ является 

объективной необходимостью и предполагает: 

создание межгосударственного инновационного пространства, 

придающего системный характер инновационному развитию и 

способствующего использованию результатов научно-технической 

деятельности, а также их коммерциализации; 

формирование и совершенствование нормативно-правовой базы 

поддержки и развития научно-технической и инновационной сфер; 
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усиление инновационной компоненты экономического роста на основе 

формирования национальных инновационных систем и реализации 

межгосударственных инновационных проектов; 

развитие инновационного предпринимательства и содействие 

коммерциализации инноваций; 

осуществление мер по созданию импортозамещающих производств 

в отдельных сегментах экономики; 

развитие высоких технологий (система обработки больших баз данных, 

биоинформатика и др.). 

Государства – участники СНГ активизируют деятельность по охране и 

защите прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе 

путем выработки новых методов и механизмов с применением цифровых 

технологий. Они будут стремиться к обеспечению широкого распространения 

результатов интеллектуальной деятельности в целях формирования рынка 

интеллектуальной собственности СНГ и его динамичного развития.  

В целях обеспечения ускоренного экономического роста, повышения 

конкурентоспособности государств – участников СНГ на мировом рынке 

сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности будет направлено: 

на обеспечение исполнения норм законодательства в сфере 

интеллектуальной собственности и совершенствование правоприменительной 

практики; 

принятие мер по предупреждению, выявлению и пресечению 

правонарушений в сфере интеллектуальной собственности, в том числе в 

цифровой среде, противодействию производству и распространению 

контрафактной продукции; 

расширение перечня национальных товаров, маркированных 

обозначением, получившим правовую охрану в соответствии с 

законодательством государств – участников СНГ в качестве географического 

указания и/или наименования места происхождения товара; 

совершенствование подготовки кадров в сфере интеллектуальной 

собственности, в том числе путем разработки новых образовательных программ 

и подготовки специалистов по новым направлениям с применением новейших 

ИКТ. 

Для усиления взаимодействия государств – участников СНГ в сфере 

охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности будет 

активизирован межгосударственный и межведомственный обмен в данной 

сфере, в том числе правовой, методической, статистической, аналитической 

информацией, а также информацией о системе подготовки и переподготовки 

кадров.  

Государства – участники СНГ будут укреплять сотрудничество по 

формированию и развитию межгосударственной системы правовых, 

финансовых и организационных механизмов коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности, распространению наилучших 

практик в данной области.  
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Государства – участники СНГ в рамках взаимодействия в сфере ресурсо- 

и энергосбережения признают необходимым создавать такие правовые 

условия, при которых максимально возможное замещение природного сырья, в 

частности минерального, вторичными ресурсами было бы привлекательным и 

экономически выгодным. 

Это предполагает: 

создание, внедрение и использование ресурсосберегающих технологий; 

создание принципиально новых высокоэффективных видов материалов, 

выступающих заменителями природных аналогов; 

сокращение потерь природно-сырьевых ресурсов на всех стадиях их 

переработки и использования; 

увеличение объема использования отходов на всех стадиях производства 

продукции; 

создание системы экономических механизмов природопользования и 

охраны природной среды, формирования рынка экологических услуг, 

продукции, технологий и оборудования; 

внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, 

малоотходных, безотходных и экологически безопасных технологических 

процессов; 

внедрение системы экологической маркировки товаров и пищевых 

продуктов; 

проведение совместных исследований окружающей среды в целях точной 

фиксации происходящих в ней перемен и прогнозов их последствий, включая 

сотрудничество в области смягчения негативных последствий изменения 

климата;  

разработку систем по охране водных ресурсов и повышению качества 

питьевой воды; 

развитие научно обоснованных экологических норм и стандартов 

(предельно допустимые концентрации выбрасываемых вредных веществ и 

физические факторы воздействия оборудования на человека); 

взаимодействие в области разработки, производства и взаимных поставок 

необходимой техники и приборов природоохранительного назначения, 

специальных технических средств и средств индивидуальной защиты для 

мониторинга, предупреждения и ликвидации последствий природных и 

техногенных катастроф; 

развитие образования, науки и техники в области рационального 

использования природных ресурсов, предотвращения загрязнения окружающей 

природной среды и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Развитие взаимодействия в области статистики будет направлено: 

на обеспечение сопоставимости официальной статистической 

методологии в соответствии с международными стандартами; 

проведение регулярных сопоставлений на основе данных по паритету 

покупательной способности; 
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ведение систем статистических классификаторов, гармонизированных с 

международными стандартами;  

обеспечение сопоставимости и расширения публикуемых агрегированных 

статистических данных о социально-экономическом положении государств – 

участников СНГ, а также обмен информацией по экономическим и социальным 

вопросам.  

Взаимодействие в области архивного дела предполагает: расширение 

доступа (в том числе удаленного) к архивным источникам; сотрудничество в 

вопросах подготовки и повышения квалификации кадров; разработку общих 

стандартов и норм информатизации архивного дела; обмен опытом между 

архивными организациями (ведомствами) по инновационному развитию в этой 

сфере. 

Осуществление выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности 

позволяет значительно расширить круг участников программ и проектов 

межгосударственного взаимодействия, а также предоставляет возможность 

сделать эффективными контакты органов отраслевого сотрудничества СНГ. 

Этот вид деятельности будет ориентирован на отрасли, определяющие 

научно-технический прогресс, в том числе ИКТ, альтернативные источники 

энергии, нанотехнологии, новые конструкционные материалы, оборудование и 

материалы для производства новых лекарственных средств. 

Государства – участники СНГ намерены и дальше поддерживать 

проведение международных и национальных экономических форумов, 

конференций, ярмарок и выставок, способствовать активному участию в них 

деловых кругов государств – участников СНГ. Такие мероприятия позволяют 

эффективно информировать об инвестиционных возможностях в 

государствах – участниках СНГ, расширять круг компаний, заинтересованных в 

работе на данном пространстве. 

Продолжится работа по созданию и развитию постоянно действующих 

выставочно-торговых комплексов государств – участников СНГ. 

Будет осуществляться сотрудничество по следующим направлениям: 

информационная и организационная поддержка выставочных 

мероприятий, организуемых Сторонами; 

оперативный взаимный обмен информацией о выставках и ярмарках, 

проводимых в государствах – участниках СНГ, в том числе посредством 

взаимного размещения ссылок на сайтах торгово-промышленных палат на 

соответствующие источники информации, размещение календарей (планов) 

выставок и ярмарок, организуемых при поддержке палат на территориях 

государств – участников СНГ; 

проведение совместных конференций и семинаров по выставочно-

ярмарочной деятельности; 

содействие в подготовке и повышении квалификации специалистов, 

занимающихся выставочно-ярмарочной деятельностью; 

взаимный обмен законодательными и иными нормативными актами, 

регулирующими выставочно-ярмарочную деятельность на национальном 

уровне, а также методическими и аналитическими материалами в этой области; 
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содействие в решении вопросов (в том числе таможенных) развития 

выставочно-ярмарочной деятельности на территориях государств – участников 

СНГ. 

С целью углубления межрегионального и приграничного 

сотрудничества, являющегося одним из факторов экономического роста, 

взаимодействие государств – участников СНГ в предстоящий период будет 

направлено: 

на оказание взаимного содействия в проведении межрегиональных и 

деловых форумов, выставок и иных совместных мероприятий, направленных на 

всестороннее развитие межрегионального и приграничного сотрудничества 

государств – участников СНГ; 

развитие нормативно-правовой базы межрегионального и приграничного 

сотрудничества государств – участников СНГ посредством подписания и 

реализации соглашений и иных документов о сотрудничестве между 

регионами; 

поддержание развития прямых контактов между регионами, а также 

коммерческими и некоммерческими организациями в области торговли и 

инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, информационных 

технологий, культуры, туризма и в других сферах, представляющих взаимный 

интерес. 

С целью углубления приграничного сотрудничества взаимодействие 

государств – участников СНГ в предстоящий период будет также направлено 

на развитие приграничной торговли, проведение на приграничных территориях 

совместных мероприятий по мониторингу и охране окружающей среды, борьбе 

с изменением климата, обеспечению санитарной охраны территорий от завоза и 

распространения опасных инфекционных болезней, а также товаров и грузов, 

представляющих потенциальную опасность для человека, предотвращению 

заноса заразных болезней животных; содействие созданию на приграничных 

территориях особых или специальных экономических зон, развитие 

приграничного туризма.  

Целью формирования общего рынка труда государств – участников 

СНГ является создание правовых и институциональных условий для 

воспроизводства, регулирования, обмена и рационального использования 

рабочей силы в государствах – участниках СНГ, а также свободного 

передвижения рабочей силы по территориям государств – участников СНГ с 

учетом социально-экономических интересов и требований рынков труда 

каждого государства. В этой связи основные усилия в области рынка труда и 

миграционных процессов будут направлены: 

на укрепление и развитие сотрудничества, принятие совместных мер по 

противодействию незаконной миграции, включая нелегальную трудовую 

деятельность, осуществляемую трудящимися-мигрантами на территориях 

государств – участников СНГ; 

развитие механизмов организованного привлечения трудящихся-

мигрантов для осуществления трудовой деятельности в заинтересованных 

государствах – участниках СНГ; 
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сохранение права на свободное передвижение граждан государств – 

участников СНГ на пространстве Содружества с учетом национального 

законодательства и международных договоров государств – участников СНГ; 

разработку и реализацию государствами исхода и приема мигрантов 

программ по обучению трудящихся-мигрантов языку, основам и особенностям 

истории, культуры и права государства трудоустройства; совершенствование 

функционирования информационной системы общего рынка труда, в том числе 

банка данных о наличии вакантных рабочих мест; 

совершенствование механизма правового регулирования трудовой 

миграции в государствах – участниках СНГ, направленного на рациональное 

использование трудового потенциала трудящихся-мигрантов – граждан 

государств – участников СНГ и обеспечение их законных прав и интересов. 

В сфере социальной политики предполагаются совершенствование 

взаимодействия в области охраны здоровья и медицинского обслуживания 

населения, обеспечение социальных гарантий инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны, лицам, приравненным к ним, участникам боевых 

действий.  

Также важными являются дальнейшее развитие и совершенствование 

нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в социальной сфере и 

обеспечивающей соответствующие социальные гарантии гражданам государств 

– участников СНГ, развитие двустороннего сотрудничества в области 

пенсионного обеспечения. 

В рамках охраны здоровья и повышения качества жизни человека 

предполагаются совместные усилия государств – участников СНГ по 

расширению доступа к инновационной терапии и прорывным медицинским 

технологиям, совершенствованию мер борьбы с инфекционными и 

неинфекционными заболеваниями, их профилактике и контролю.  

Основными направлениями сотрудничества для достижения целей 

охраны здоровья и повышения качества жизни человека будут являться: 

совершенствование организации медицинской помощи; 

внедрение современных методов раннего выявления заболеваний и обмен 

опытом в этой сфере; 

развитие информационных технологий в сфере здравоохранения; 

совершенствование медицинского образования и подготовки 

квалифицированных медицинских специалистов; 

расширение охвата профилактическими прививками от инфекционных 

заболеваний и проведение санитарно-просветительской работы в этой области; 

повышение уровня санитарно-гигиенического просвещения населения в 

области профилактики неинфекционных заболеваний и формирования 

здорового образа жизни, а также повышение приверженности граждан к его 

ведению с привлечением средств массовой информации; 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

совершенствование системы профилактики, надзора и контроля инфекционных 

и неинфекционных заболеваний в государствах – участниках СНГ; 
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сотрудничество по обеспечению санитарной охраны территорий 

государств – участников СНГ от завоза и распространения инфекционных 

болезней с учетом положений Международных медико-санитарных правил 

Всемирной организации здравоохранения и правовых и регуляторных аспектов 

национальных и международных норм и правил. 

Основными направлениями сотрудничества в области образования и 

науки являются: 

расширение возможностей подготовки и переподготовки 

квалифицированных специалистов, аттестации научных и научно-

педагогических кадров; 

обеспечение в соответствии с применимыми международными 

договорами взаимного признания и эквивалентности документов о высшем 

образовании и ученых степенях; 

укрепление и дальнейшее развитие научного сотрудничества 

образовательных организаций высшего образования государств – участников 

СНГ; 

расширение практики включенного обучения, совместных 

образовательных программ; 

создание условий для формирования общего образовательного и 

исследовательского пространства в рамках СНГ;  

развитие сотрудничества академий наук, ведущих научно-

исследовательских центров, крупнейших технопарков государств – участников 

СНГ; 

расширение практики создания совместных образовательных и научно- 

исследовательских структур (факультеты, институты, центры коллективного 

пользования уникальным научным оборудованием и приборами); 

развитие системы базовых организаций государств – участников СНГ по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов 

в различных областях экономики.  

Государства – участники СНГ приложат усилия, направленные на 

развитие сотрудничества в строительной отрасли, в целях:  

создания правовой основы для разработки и применения в государствах – 

участниках СНГ межгосударственных строительных норм и правил, 

совершенствования нормативной базы по проектированию и строительству;  

формирования эффективного научно-технического комплекса, 

обеспечивающего лидерство государств – участников СНГ в научных 

исследованиях и технологиях в области архитектуры, градостроительства и 

строительных наук, должный уровень координации образования, науки и 

бизнеса в данной сфере. 

Реализация совместных мер по развитию туристской индустрии 

государств – участников СНГ будет направлена на улучшение туристской 

инфраструктуры и увеличение внешних и внутренних туристских потоков, 

развитие новых продуктов (в том числе агротуризма). Государства – участники 

СНГ реализуют меры, намеченные в Стратегии развития сотрудничества 

государств – участников СНГ в области туризма до 2030 года, с целью роста 



 

138 

 

доходов, получаемых от этой сферы всеми государствами-участниками. 

Содействие расширению туристских потоков на внутреннем рынке 

государств – участников СНГ, консолидация усилий в создании совместного 

туристского продукта и продвижении его на внешних рынках будут 

направлены на повышение вклада отрасли в национальную экономику, 

сохранение универсальных ценностей и культурного многообразия на 

пространстве СНГ. 

 

6. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

Реализация настоящей Стратегии позволит повысить 

конкурентоспособность экономики государств – участников СНГ и 

благосостояние их граждан, будет содействовать взаимовыгодному 

сотрудничеству в различных сферах и укреплению позиций СНГ в 

мирохозяйственных связях. 

Достижение целей настоящей Стратегии предполагает, что в 

государствах – участниках СНГ в предстоящий период: 

темпы роста ВВП будут выше среднемировых; 

возрастет подушевой ВВП; 

увеличится продолжительность жизни населения; 

увеличится доля взаимной торговли товарами и услугами в общем 

внешнеторговом обороте; 

снизится энергоемкость ВВП за счет применения передовых технологий; 

улучшится деловой климат (повысится место в рейтинге Всемирного 

банка «Ведение бизнеса»); 

возрастет конкурентоспособность национальной экономики (повысится 

место в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного 

экономического форума). 

Выполнение настоящей Стратегии будет осуществляться на основе 

планов мероприятий по ее реализации, которые охватывают два этапа: первый 

этап – 2021–2025 годы и второй этап – 2026–2030 годы. 

При подведении итогов реализации каждого из этапов Стратегии будет 

проводиться анализ изменения указанных показателей за отчетный период. 

Помимо планов мероприятий по реализации Стратегии экономического 

развития СНГ на период до 2030 года, по приоритетным направлениям 

экономического взаимодействия будут разрабатываться отдельные программы 

и планы отраслевого сотрудничества, обеспечивающие комплексное 

взаимодействие в соответствующих сферах. 
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

Азербайджанской Республики 

 

Азербайджанская Республика принимает положения Стратегии с учетом 

их соответствия ее национальному законодательству и международным 

обязательствам. 

Азербайджанская Республика не принимает положения Стратегии, 

направленные на интеграцию, проведение согласованной и скоординированной 

политики, гармонизацию и сближение национального законодательства, 

формирование общих рынков, развитие системы базовых организаций, а также 

создание общего пространства. 

Никакие из прав, обязанностей и положений, изложенных в Стратегии, не 

будут применяться Азербайджанской Республикой в отношении Республики 

Армения до освобождения Республикой Армения всех оккупированных 

территорий Азербайджанской Республики и полного устранения последствий 

агрессии. 

Азербайджанская Республика будет принимать отдельное решение о 

своем участии в реализации каждого из разделов Стратегии. 

 

 

Премьер-министр  

Азербайджанской Республики 

 

А.Асадов 

 

 

 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

Республики Армения 

 

В связи с представлением Азербайджанской Республикой Особого 

мнения к Решению Совета глав правительств Содружества Независимых 

Государств от 29 мая 2020 года О проекте Стратегии экономического развития 

Содружества Независимых Государств на период до 2030 года, положения 

Решения не будут применяться Республикой Армения в отношении 

Азербайджанской Республики до урегулирования нагорно-карабахского 

конфликта, являющегося результатом применения Азербайджанской 

Республикой политики этнических чисток в отношении народа Нагорно-

Карабахской Республики (Республики Арцах) и развязывания военной агрессии 

против Нагорно-Карабахской Республики. 

 

 

Вице-премьер  

Республики Армения 

 

М.Григорян 
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

Республики Молдова 

 

Республика Молдова будет участвовать в реализации Стратегии 

экономического развития Содружества Независимых Государств на период 

до 2030 года, за исключением мер, предусматривающих гармонизацию и 

унификацию национальных законодательств, формирование единых 

информационных, финансовых и организационных механизмов, а также других 

межгосударственных систем в рамках СНГ, если таковые противоречат 

международным обязательствам Республики Молдова. 

 

 

Премьер-министр  

Республики Молдова 

 

И.Кику 
 

 

6. Заседание Совета глав правительств  

Содружества Независимых Государств  
(6 ноября 2020 года) 

 

6.1. Решение о Плане мероприятий по реализации первого этапа 

(2021-2025 годы) Стратегии экономического развития 

Содружества Независимых Государств на период до 2030 года 
 

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по реализации первого этапа  

(2021–2025 годы) Стратегии экономического развития Содружества 

Независимых Государств на период до 2030 года (прилагается). 

2. Правительствам государств – участников СНГ, соответствующим 

органам отраслевого сотрудничества СНГ обеспечить выполнение указанного 

Плана мероприятий. 

3. Экономическому совету СНГ ежегодно рассматривать выполнение 

Плана мероприятий по реализации первого этапа (2021–2025 годы) Стратегии 

экономического развития Содружества Независимых Государств на период 

до 2030 года. 

 

 
Выдержка из Плана по реализации первого этапа (2021–2025 годы) Стратегии 

экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года, 

утвержденная Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 

6 ноября 2020 года 
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 Наименование мероприятий Срок Исполнители 

4.5.3. Подготовка предложений по повышению 

безопасности дорожного движения в 

государствах – участниках СНГ, в том числе 

сближение требований, а также норм и 

стандартов безопасности дорожного движения 

государств – участников СНГ в этой области 

2021–2025 гг. Уполномоченные 

органы 

заинтересованных 

государств – 

участников СНГ, 

Совет министров 

внутренних дел 

государств – 

участников СНГ, 

МСД 

 

6.2. Соглашение об информационном взаимодействии 

государств – участников СНГ в области цифрового развития 

 

Правительства государств – участников Содружества Независимых 

Государств, далее именуемые Сторонами, 

принимая во внимание Резолюцию А/RES/70/125 «Итоговый документ 

совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи, посвященного общему 

обзору хода осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне по 

вопросам информационного общества», принятую Генеральной Ассамблеей 

ООН 16 декабря 2015 года, 

содействуя формированию благоприятных условий для цифрового 

развития общества, цифровой экономики, 

признавая значимость цифрового развития для эффективного 

использования информационно-коммуникационных технологий на 

пространстве СНГ, 

одобряя необходимость сокращения «цифрового неравенства» между 

государствами – участниками СНГ, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

Предметом настоящего Соглашения является определение согласованных 

подходов к организации информационного взаимодействия Сторон с целью 

выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области цифрового развития общества, цифровой экономики на пространстве 

СНГ. 

 

Статья 2 

Стороны определяют информационное взаимодействие в области 

цифрового развития общества в качестве одной из важных составляющих 

повышения эффективности функционирования социально-экономической 

сферы, создания взаимовыгодных условий формирования регионального 

информационного пространства. 
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Статья 3 

Стороны в качестве основных направлений информационного 

взаимодействия определяют деятельность в области: 

обмена опытом в части нормативно-правового регулирования; 

развития регионального цифрового пространства и информационной 

безопасности; 

развития рынков и отраслей цифровой экономики; 

совместного развития информационной инфраструктуры; 

образования, формирования исследовательских компетенций, подготовки 

и переподготовки кадров;  

взаимодействия по обеспечению развития информационно-

коммуникационных технологий и научного сотрудничества; 

создания систем поддержки исследовательской деятельности, 

обеспечивающих технологическую независимость по каждому из направлений 

конкурентоспособных цифровых технологий; 

развития системы «Электронное правительство»; 

обеспечения доступа к информационно-коммуникационным технологиям 

в соответствии с законодательством государств – участников настоящего 

Соглашения;  

обеспечения сокращения цифрового разрыва; 

обмена опытом в части цифровых навыков и работ по внедрению 

цифровых платформ. 

 

Статья 4 

Информационное взаимодействие между уполномоченными 

(компетентными) органами Сторон осуществляется с соблюдением 

национального законодательства, а также международных договоров 

государств – участников настоящего Соглашения. 

Действие настоящего Соглашения не распространяется на обмен 

информацией, подлежащей защите в соответствии с законодательством 

государств – участников настоящего Соглашения. 

 

Статья 5 

Стороны осуществляют взаимодействие через уполномоченные 

(компетентные) органы, отвечающие за выработку и проведение 

государственной политики в области цифрового развития общества и цифровой 

экономики, в соответствии с настоящим Соглашением при соблюдении 

законодательства и международных договоров государств – участников 

настоящего Соглашения.  

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 изменении перечня уполномоченных 
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(компетентных) органов каждая из Сторон в течение одного месяца с даты 

принятия такого решения уведомляет депозитарий. 

 

Статья 6 

Уполномоченные (компетентные) органы Сторон осуществляют 

взаимодействие путем проведения консультаций, переговоров, экспертных 

совещаний, а также обмена информацией в областях, предусмотренных статьей 

3 настоящего Соглашения. 

 

Статья 7 

Координатором взаимодействия Сторон по реализации положений 

настоящего Соглашения является Региональное содружество в области связи. 

 

Статья 8 

Финансирование проводимых Сторонами мероприятий по реализации 

настоящего Соглашения осуществляется заинтересованными министерствами и 

ведомствами в рамках средств, ежегодно предусматриваемых в бюджетах 

государств – участников настоящего Соглашения для обеспечения их функций, 

а также за счет внебюджетных источников в порядке, установленном 

законодательством государств – участников СНГ.  

 

Статья 9 

По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены 

изменения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые оформляются 

соответствующим протоколом. 

 

Статья 10 

Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и 

толковании настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и 

переговоров заинтересованных Сторон. 

 

Статья 11 

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 12 

Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для 

присоединения любого государства – участника СНГ путем передачи 

депозитарию документа о присоединении. 
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Для присоединяющегося государства настоящее Соглашение вступает в 

силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа о 

присоединении. 

 

Статья 13 

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. 

 

Совершено 6 ноября 2020 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. 

 
 

7. Заседание Совета глав государств  

Содружества Независимых Государств  
(г. Минск, 15 октября 2021 года) 

 

7.1. Решение о Заявлении глав государств – участников 

Содружества Независимых Государств в связи с 30-летием СНГ 
 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Заявление глав государств – участников Содружества 

Независимых Государств в связи с 30-летием СНГ (прилагается). 

2. Просить Республику Беларусь как государство, председательствующее 

в Содружестве Независимых Государств, распространить текст 

вышеуказанного Заявления в Организации Объединенных Наций и других 

международных организациях. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

глав государств – участников Содружества  

Независимых Государств в связи с 30-летием СНГ 

 

Мы, главы государств – участников Содружества Независимых 

Государств, в связи с 30-летием со дня образования СНГ заявляем следующее. 

Тридцать лет назад в период серьезных геополитических изменений были 

подписаны Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, 

Протокол к этому Соглашению и Алма-Атинская Декларация. 
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Образование Содружества способствовало формированию правовых и 

организационных основ интеграционного взаимовыгодного взаимодействия 

между новыми независимыми государствами, сохранению и 

совершенствованию экономических, гуманитарных и культурно-исторических 

связей, базирующихся на общности интересов, взаимном доверии и уважении. 

Сегодня Содружество Независимых Государств представляет 

региональную межгосударственную организацию, обеспечивающую 

партнерство в политической, экономической, гуманитарной и других сферах на 

основе подлинного равноправия, а также уникальную диалоговую площадку, 

учитывающую интересы ее государств-участников. 

Считаем нашей общей задачей дальнейшую реализацию потенциала 

Содружества, усиление его позиций на международной арене и обеспечение его 

дальнейшего динамичного развития. 

Рассматривая торгово-экономическое взаимодействие как ключевой 

фактор дальнейшего углубления экономической интеграции и устойчивого 

развития государств – участников СНГ, заявляем о стремлении к 

формированию благоприятных условий для эффективного экономического 

сотрудничества, полноценного функционирования зоны свободной торговли, 

перехода заинтересованных государств к более глубокой экономической 

интеграции. 

В целях повышения благосостояния граждан считаем необходимым 

направить усилия на стабильный экономический рост за счет развития 

«зеленой» экономики, цифровизации, промышленной кооперации, широкого 

применения инноваций, развития международных транспортных коридоров, 

комплексного и рационального использования имеющихся природных и 

экономических ресурсов, поддержки малого и среднего бизнеса, улучшения 

системы содействия занятости населения, создания благоприятных условий для 

граждан государств СНГ, осуществляющих трудовую деятельность в странах-

участницах, а также наращивания сотрудничества между деловыми кругами, 

расширения партнерских связей в рамках мировой экономической системы. 

Гуманитарное сотрудничество традиционно остается одним из наиболее 

эффективных средств укрепления доверия и взаимопонимания между 

государствами – участниками Содружества. Подтверждаем нашу готовность к 

дальнейшему развитию взаимодействия в этой сфере, а также наше стремление 

вывести гуманитарные связи на качественно новый уровень на основе общих 

гуманистических ценностей во имя мира, дружбы, добрососедства, 

межнационального и межконфессионального согласия, стабильности и 

бесконфликтного развития межгосударственных отношений.  

Одной из основополагающих задач взаимодействия стран Содружества на 

гуманитарном направлении считаем сохранение памяти о нашей общей Победе 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Категорически не приемлем 

идущие вразрез с Приговором Международного военного трибунала в 

Нюрнберге попытки фальсификации истории, пересмотра итогов Второй 

мировой войны, героизации нацизма. Подчеркиваем, что факты изгнания и 

истребления нацистами и их пособниками мирного населения СССР, 
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установленные в Приговоре, должны расцениваться как геноцид народов 

Советского Союза. 

Сотрудничество в деле обеспечения безопасности и правопорядка 

государств – участников СНГ вносит вклад в противостояние современным 

угрозам. Вместе с тем отмечаем продолжающееся нарастание факторов, 

негативно влияющих на международную безопасность, среди которых попытки 

игнорирования общепризнанных принципов и норм международного права, 

международный терроризм, экстремизм, трансграничная организованная 

преступность, незаконное производство и оборот наркотиков, использование 

информационно-коммуникационных технологий в террористических и иных 

преступных целях, другие транснациональные угрозы, в том числе 

эпидемиологические. Подтверждая центральную координирующую роль ООН, 

заявляем о готовности сотрудничать в противодействии всему спектру 

современных вызовов и угроз. Подчеркиваем необходимость сотрудничества в 

борьбе за укрепление всеобъемлющей стабильности в мире как основы 

обеспечения равной и неделимой безопасности для всех. 

Будем стремиться к совместному продвижению интересов государств – 

участников Содружества, координации подходов при решении основных 

мировых и региональных проблем на основе приверженности целям и 

принципам, закрепленным в Уставе Организации Объединенных Наций, 

Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. 

Твердо привержены утверждению справедливого многополярного 

мироустройства, признанию разнообразия путей развития государств на основе 

общечеловеческих ценностей. При этом мы обеспокоены тем, что 

поступательное развитие наших стран осложняется негативным воздействием 

ряда внешних факторов, среди которых рост мировой нестабильности, 

обострение геополитического и геоэкономического соперничества, применение 

отдельными государствами односторонних ограничительных мер, идущих 

вразрез с нормами международного права, попытки вмешательства во 

внутренние дела суверенных государств, а также значительное влияние на 

международные процессы длительной пандемии коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Закрепленные в учредительных документах Содружества Независимых 

Государств цели и принципы не утратили своей актуальности, отвечают 

интересам всех государств-участников, в полной мере отражают современные 

тенденции развития международных отношений. Подтверждаем 

приверженность им и будем последовательно развивать сотрудничество в 

формате СНГ, совершенствуя формы и методы работы его органов. 

Практической основой для этого являются принятые меры по адаптации 

Содружества к современным реалиям, а также Концепция дальнейшего 

развития СНГ и Стратегия экономического развития СНГ на период до 

2030 года, в соответствии с которыми основной целью СНГ является 

формирование в долгосрочной перспективе интегрированного политического, 
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экономического и культурно-гуманитарного объединения заинтересованных 

государств, обеспечивающего эффективное развитие каждого его участника.  

Мы, главы государств – участников Содружества Независимых 

Государств, заявляем о намерении твердо следовать этой цели и о готовности к 

конструктивному взаимодействию со всеми заинтересованными странами и 

международными организациями. 

 

7.2. Решение о Заявлении глав государств – участников 

Содружества Независимых Государств о развитии 

сотрудничества в сфере миграции 

 
Совет глав государств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Заявление глав государств – участников Содружества 

Независимых Государств о развитии сотрудничества в сфере миграции 

(прилагается). 

2. Просить Республику Беларусь как государство, председательствующее 

в Содружестве Независимых Государств, распространить текст 

вышеуказанного Заявления в Организации Объединенных Наций и других 

международных организациях. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

глав государств – участников Содружества Независимых Государств  

о развитии сотрудничества в сфере миграции 

 

Главы государств – участников Содружества Независимых Государств,  

отмечая, что сфера миграции относится к приоритетным направлениям 

государственной политики государств – участников СНГ, 

признавая важность укрепления международного сотрудничества в 

вопросах миграционной политики, а также значимость активизации 

взаимодействия по регулированию миграционных процессов на пространстве 

СНГ, 

учитывая значительный вклад трудовой миграции в экономическое 

развитие государств – участников Содружества,  

руководствуясь желанием упрочить отношения дружбы, добрососедства, 

межнационального и межконфессионального согласия, 

подтверждая свою приверженность обеспечению прав и основных свобод 

человека в соответствии с законодательством и международными 

обязательствами государств – участников СНГ,  

уважая право каждого государства – участника СНГ обеспечивать свою 

национальную безопасность, а также отстаивать права и интересы своих 

граждан, 
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подтверждают важность развития и совершенствования договорно-

правовой базы СНГ в сфере миграции, в том числе актуализации подходов при 

заключении двусторонних международных договоров, регламентирующих 

вопросы осуществления трудовой деятельности, включая организованный 

набор граждан, и реадмиссии;  

стремятся к сотрудничеству по выработке возможных совместных мер по 

вопросам миграции и способствуют их практической реализации;  

констатируют важность установления прозрачных административных 

процедур, необходимых для въезда, выезда, нахождения и осуществления 

трудовой деятельности на территориях государств – участников СНГ;  

подтверждают необходимость обеспечения реализации прав трудящихся- 

мигрантов из государств – участников СНГ, предоставленных им в 

соответствии с законодательством государства трудоустройства, в том числе 

обеспечения возможности защиты трудящимися-мигрантами своих прав в 

государстве трудоустройства;  

подчеркивают важность обеспечения государствами трудоустройства 

социальных прав трудящихся-мигрантов в соответствии с законодательством и 

международными обязательствами государства трудоустройства;  

признают важность надлежащей довыездной подготовки (обучения) 

трудящихся-мигрантов и членов их семей и владения указанными лицами 

базовыми знаниями языка государства трудоустройства, а также знаниями, 

необходимыми для соблюдения требований законодательства государства 

трудоустройства и социокультурной адаптации;  

подчеркивают стремление к обеспечению благоприятных условий для 

адаптации трудящихся-мигрантов к правовым, социально-экономическим и 

культурным условиям жизни в государствах трудоустройства;  

осознают, что значимым фактором, влияющим на успешность процесса 

адаптации иностранных граждан, является характер отношения к ним членов 

принимающего общества, и выражают намерение совместно принимать меры 

по разрушению негативных стереотипов о мигрантах;  

подчеркивают недопустимость провоцирования конфликтов на 

межнациональной и межконфессиональной основе, признавая необходимость 

борьбы с проявлениями ксенофобии и нетерпимости; 

подчеркивают важность надлежащего оформления документов, 

удостоверяющих личность, для целей въезда, выезда и пребывания за 

рубежом, усиления борьбы с фальсификацией установочных данных, 

подделкой документов; 

выступают за разработку, внедрение и активное использование 

национальных и международных цифровых платформ для оптимизации 

процессов оформления въезда, пребывания и трудоустройства мигрантов в 

государствах – участниках СНГ; 

признают, что в условиях распространения террористической и 

экстремистской угроз безопасность государства и общества в миграционной 

сфере не может быть обеспечена без применения цифровых технологий 

обработки персональных, в том числе биометрических, данных и расширения 
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случаев их трансграничной передачи, и подтверждают приверженность 

принципу недопустимости произвольного вмешательства в частную жизнь и 

стремление обеспечить надлежащую защиту прав и свобод человека при 

использовании персональных данных; 

считают необходимым в соответствии с национальным 

законодательством и международными обязательствами усилить 

взаимодействие между компетентными органами государств – участников СНГ 

в вопросах обмена в электронном виде сведениями о гражданах, в том числе 

изменивших свои установочные данные;  

призывают продолжить совместную работу по расширению 

сотрудничества государств – участников СНГ в сфере противодействия 

незаконной миграции, торговле людьми и связанным с ней преступлениям в 

соответствии с законодательством и международными обязательствами 

государств – участников СНГ;  

подтверждают готовность в условиях ситуаций чрезвычайного характера 

сотрудничать в целях своевременного и безопасного возвращения мигрантов и 

членов их семей в государства их постоянного проживания, в том числе путем 

предоставления возможности беспрепятственного транзита через территории 

государств – участников СНГ;  

подчеркивая необходимость соблюдения прав и законных интересов 

мигрантов, нарушивших миграционное законодательство государства 

пребывания, признают необходимость усилить взаимодействие государств – 

участников СНГ по вопросам приема государствами своих граждан, 

подлежащих административному выдворению, реадмиссии и депортации из 

другого государства – участника СНГ в соответствии с их международными 

обязательствами.  

 
7.3.  Договор государств – участников Содружества Независимых 

Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия массового уничтожения 
 

Государства – участники настоящего Договора, именуемые в дальнейшем 

Сторонами, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами 

международного права, 

придавая важное значение международному сотрудничеству в области 

соблюдения общепризнанных прав и свобод человека, 

исходя из принципов равноправия и взаимного сотрудничества Сторон,  

принимая во внимание положения международных документов 

Организации Объединенных Наций и Содружества Независимых Государств, 

принятых в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия массового уничтожения,  
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признавая, что противодействие легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия массового уничтожения 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, 

в целях совершенствования правовой основы противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 

массового уничтожения 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 целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения. 

 

Статья 2 

В настоящем Договоре используются следующие основные понятия: 

бенефициарный собственник – физическое лицо (лица): 

от имени или в интересах которого совершается операция (сделка); 

которое в конечном итоге (через цепочку владения и контроля) прямо или 

косвенно (через третьих лиц) владеет клиентом или контролирует клиента 

(бенефициарным собственником клиента – физического лица считается это 

лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что 

бенефициарным собственником является иное физическое лицо); 

которое в конечном итоге (через цепочку владения и контроля) 

фактически контролирует юридическое лицо или юридическое образование, 

иностранный траст, созданный в соответствии с законодательством 

иностранного государства; 

доходы, полученные преступным путем – денежные средства или иное 

имущество, а также любая финансовая и/или иная материальная выгода, 

полученные или извлеченные прямо или косвенно в результате совершения 

преступления, предусмотренного законодательством Сторон; 

замораживание (блокирование) – запрет на осуществление операций 

(сделок) с денежными средствами или иным имуществом и/или запрет на 

предоставление (прямого или опосредованного) доступа к любым средствам 

или финансовым услугам в отношении юридических и/или физических лиц, в 
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том числе индивидуальных предпринимателей, групп и организаций, 

причастных к террористической деятельности и распространению оружия 

массового уничтожения; 

компетентные органы – уполномоченные государственные органы 

Сторон, осуществляющие реализацию настоящего Договора в пределах своей 

компетенции, установленной законодательством Сторон; 

конфискация – безвозмездное и окончательное изъятие средств или 

иного имущества или орудия преступления на основании решения суда или 

другого компетентного органа, принятого в соответствии с законодательством 

Сторон; 

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем – 

действия по приданию правомерного характера владению, пользованию и/или 

распоряжению доходами, полученными преступным путем, путем совершения 

следующих действий: 

преобразование или перевод средств или иного имущества, если 

известно, что такие средства или иное имущество представляют собой доходы, 

полученные преступным путем, осуществляемые в целях сокрытия или 

утаивания незаконного происхождения этих средств или иного имущества или 

в целях оказания помощи лицу, участвующему в совершении предикатного 

преступления, уклониться от ответственности за свои деяния; 

приобретение, владение или использование средств или иного 

имущества, если в момент их получения лицу известно, что такие средства или 

иное имущество представляют собой доходы, полученные преступным путем; 

сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, 

местонахождения, способа распоряжения и перемещения средств или иного 

имущества, а также прав на средства или иное имущество или их 

принадлежность, если известно, что такие средства или иное имущество 

представляют собой доходы, полученные преступным путем; 

операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом – 

действия юридических и/или физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, 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; 

орудия преступления – любое имущество, использованное или 

предназначенное для использования целиком или частично для совершения 

преступления или преступлений; 

подозрительные операции (сделки) – операции (сделки) с денежными 

средствами или иным имуществом, равно как и попытка совершения операции 

(сделки), в отношении которых возникают подозрения в том, что они 

совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, совершения предикатных преступлений, финансирования 

терроризма; 

подразделение финансовой разведки – уполномоченный орган 

Стороны, осуществляющий сбор, получение, анализ сообщений о 
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подозрительных операциях (сделках) и иной информации, относящейся к 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

предикатным преступлениям и финансированию терроризма, и передачу 

результатов анализа в соответствующие компетентные органы; 

предикатное преступление – уголовно наказуемое деяние, в результате 

которого были получены доходы, которые могут стать предметом преступления 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем; 

средства или иное имущество – имущество (активы) любого рода, 

материальное или нематериальное (осязаемое или неосязаемое), движимое или 

недвижимое, независимо от способа его (их) приобретения, а также 

юридические документы или акты в любой форме (в бумажной или 

электронной), удостоверяющие право или интересы в отношении такого 

имущества (активов) или на долю в этом имуществе (активе), включая 

банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, 

электронные деньги, ценные бумаги и любые проценты, дивиденды и иной 

доход по ним, нефть и другие природные ресурсы, а также иные активы, 

которые могут потенциально использоваться для получения денежных средств, 

товаров и услуг; 

финансирование распространения оружия массового уничтожения – 

предоставление или сбор средств любым образом, непосредственно или 

косвенно, либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они 

предназначены или будут использованы полностью или частично для 

финансирования деятельности лиц и организаций, не обладающих законными 

полномочиями по производству, приобретению, обладанию, разработке, 

перевозке, передаче, применению оружия массового уничтожения, средств его 

доставки либо иному обороту, экспорту, транзиту, трансграничному 

перемещению, реэкспорту оружия массового уничтожения, средств его 

доставки, относящихся к ним материалов, оборудования, технологии; 

финансирование терроризма – предоставление или сбор средств либо 

оказание финансовых услуг любыми методами или способами, прямо или 

косвенно, с осознанием того, что они предназначены или будут использованы 

полностью или частично для финансирования организации, подготовки, 

включая финансирование поездок лиц в иные государства, или совершения 

хотя бы одного из преступлений террористического характера либо для 

подготовки террористов или прохождения такой подготовки, обеспечения 

террориста или организованной группы, незаконного вооруженного 

формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных 

или создаваемых для совершения хотя бы одного из преступлений 

террористического характера. 

 

Статья 3 

1. В целях реализации настоящего Договора сотрудничество Сторон 

включает основные направления и формы: гармонизацию законодательства; 

оказание правовой помощи, в том числе вручение документов, розыск, арест, 

замораживание (блокирование), конфискация и возврат конфискованного 
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имущества; обмен информацией; проведение оперативно-разыскных 

мероприятий; консультации; обмен представителями; признание перечней лиц, 

групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в 

террористической деятельности и распространении оружия массового 

уничтожения. 

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 запросов (поручений) о правовой помощи по уголовным делам и 

запросов об оказании содействия (далее – запрос). 

 

Статья 4 

1. Каждая Сторона в соответствии со своим законодательством 

определяет перечень с указанием в нем подразделения финансовой разведки и 

компетентных органов 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 подразделений 

финансовой разведки и компетентных органов.  

2. Депозитарий на основании полученных от Сторон уведомлений 

формирует перечень компетентных органов, рассылает его всем участникам 

настоящего 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, определенных 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, несет Сторона, на 

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

согласован иной порядок. 

 

Раздел II. Формирование нормативно-правовой базы 

 

Статья 7 

Стороны принимают меры, необходимые для гармонизации 

законодательства с учетом международных стандартов в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
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путем, финансированию терроризма и финансированию распространения 

оружия массового уничтожения. 

 

Статья 8 

1. Стороны принимают нормативные правовые акты, позволяющие их 

компетентным органам идентифицировать, разыскивать доходы, полученные 

преступным путем, орудия преступлений и средства или иное имущество, 

предназначенные или используемые для легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, финансирования терроризма и 

финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также 

прибыль и иные выгоды, определенные в пунктах «а», «б» и «в» статьи 24 

настоящего Договора, предотвращать и пресекать операции (сделки) с такими 

доходами и средствами или иным имуществом, их передачу или иное 

распоряжение ими. 

2. Каждая Сторона принимает нормативные правовые акты, 

предоставляющие ее компетентным органам и подразделению финансовой 

разведки право запрашивать информацию, необходимую для принятия мер 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, финансированию терроризма и финансированию распространения 

оружия массового уничтожения. 

 

Статья 9 

1. Стороны принимают нормативные правовые акты, обязывающие 

юридических и/или физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих операции (сделки) с денежными 

средствами или иным имуществом, предпринимать меры по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 

массового уничтожения, которые должны включать, в частности: 

а) надлежащую проверку клиента; 

б) документальное фиксирование сведений о клиентах и бенефициарных 

собственниках, а также об операциях (сделках) с денежными средствами или 

иным имуществом; 

в) хранение документов, содержащих сведения об операциях (сделках) с 

денежными средствами или иным имуществом, не менее 5 лет со дня 

совершения операции (сделки), а сведений о клиентах и бенефициарных 

собственниках – не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом; 

г) замораживание (блокирование) операций (сделок) с денежными 

средствами или иным имуществом и/или средств в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Сторон; 

д) предоставление в подразделение финансовой разведки сведений об 

операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, признаки 

которых определяются в соответствии с законодательством Сторон; 

е) запрет на информирование клиентов и иных лиц о предпринимаемых 

мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
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преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения; 

ж) отказ в установлении деловых отношений с клиентом и отказ в 

проведении операции (сделки) клиента при наличии обстоятельств, 

определенных законодательством Сторон. 

2. Стороны принимают нормативные правовые акты, определяющие 

признаки операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, 

сведения о которых должны быть предоставлены в подразделение финансовой 

разведки. 

3. Стороны определяют государственные органы, которые осуществляют 

контроль за реализацией юридическими и/или физическими лицами, в том 

числе индивидуальными предпринимателями, осуществляющими операции 

(сделки) с денежными средствами или иным имуществом, мер, указанных в 

пункте 1 настоящей статьи, и наделяют указанные органы полномочиями по 

оказанию методологического содействия данным лицам для реализации 

требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия массового уничтожения. 

4. Стороны принимают нормативные правовые акты, в которых 

устанавливают ответственность юридических и/или физических лиц, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции (сделки) 

с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение требований, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 

 

Статья 10 

Каждая Сторона принимает нормативные правовые акты, в соответствии 

с которыми банковская, коммерческая или иная охраняемая законом тайна, за 

исключением государственной тайны (государственных секретов), не является 

препятствием для получения определяемыми ее законодательством 

государственными органами информации, необходимой для принятия мер 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, финансированию терроризма и финансированию распространения 

оружия массового уничтожения. 

 

Статья 11 

1. Стороны принимают нормативные правовые акты, позволяющие 

обеспечить конфискацию доходов, полученных преступным путем, включая 

имущество, полученное в результате легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, а также орудий преступлений и средств или 

иного имущества, предназначенных или использованных для финансирования 

терроризма. 

2. Стороны на основании международных договоров признают и 

используют перечни лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются 

сведения об их участии в террористической деятельности и распространении 
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оружия массового уничтожения, формируемые компетентными органами 

Сторон. 
 

Статья 12 

Стороны при условии соблюдения основных принципов своей правовой 

системы принимают законодательные и иные меры, необходимые для 

признания уголовно наказуемыми следующих деяний: 

а) легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем; 

б) финансирование терроризма; 

в) соучастие в совершении легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, или финансировании терроризма, а также 

покушение на совершение таких преступлений или приготовление к их 

совершению. 

 

Раздел III. Обмен информацией, исполнение запросов 

 

Статья 13 

1. Компетентные органы по запросу или по своей инициативе 

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

по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, предикатным преступлениям, финансированию терроризма 

и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 

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

наносит ущерб национальной безопасности передающей Стороны и не 

противоречит ее законодательству и международным обязательствам. 

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 ее Стороны. 

4. Обмен информацией между подразделениями финансовой разведки 

осуществляется в соответствии со статьей 23 настоящего Договора. 

5. Порядок обмена, условия и меры по защите сведений, составляющих 

государственную тайну (государственные секреты), определяются 

соответствующими международными договорами, участниками которых 

являются Стороны. 

Статья 14 

Компетентные органы не разглашают факт поступления запроса 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. 

 

Статья 15 

1. Исполнение запросов осуществляется в соответствии с настоящим 

Договором, иными международными договорами и законодательством 



 

157 

 

запрашиваемой Стороны. По просьбе компетентного органа запрашивающей 

Стороны при исполнении запроса может быть применено законодательство 

этой Стороны, если иное не установлено законодательством запрашиваемой 

Стороны или международными обязательствами этой Стороны. 

2. Компетентные органы исполняют запросы, в том числе в целях 

установления местонахождения доходов, полученных преступным путем, и 

лиц, подозреваемых или обвиняемых в причастности к их легализации 

(отмыванию), финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения. 

3. Порядок направления и исполнения запроса определяется 

международными договорами, участниками которых являются Стороны. 

4. Стороны рассматривают настоящий Договор в качестве правового 

основания для оказания правовой помощи по уголовному делу по 

преступлениям, охватываемым настоящим Договором, если они не являются 

участниками международного договора об оказании правовой помощи по 

уголовным делам. В таком случае правовая помощь по уголовному делу 

оказывается в соответствии с законодательством запрашиваемой 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-разыскных мероприятий, 

досудебному производству или судебному разбирательству, осуществляемым 

компетентными органами запрашиваемой Стороны. 

2. Компетентные органы запрашиваемой Стороны могут отказать в 

исполнении запроса, если это противоречит ее 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 и защищенные каналы связи, но при 

условии последующего незамедлительного направления по просьбе 

запрашиваемой Стороны оригинала запроса. 

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 компетентными органами не оговорено иное. 
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Статья 18 

В запросе указываются: 

а) наименования компетентных органов запрашивающей и 

запрашиваемой Сторон; 

б) предмет и основание запроса; 

в) описание дела (преступления или подозрения), по которому 

запрашиваются процессуальные действия или оперативно-разыскные 

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 ее законодательством; 

д) в случае необходимости и по мере возможности: 

информация о лице (фамилия, имя, отчество, дата рождения), сведения о 

месте рождения и гражданстве, адрес места жительства и места пребывания, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица; 

официальное наименование юридического лица, его государственный 

регистрационный номер, юридический адрес и/или местонахождение;  

информация о доходах или имуществе, 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 

Запрос об исполнении решения о конфискации содержит в том числе: 

а) заверенную копию решения о конфискации и информацию о том, в 

какой части оно должно быть исполнено; 

б) документы, подтверждающие возможность заявления третьими лицами 

прав на средства или иное имущество, подлежащие конфискации. 

 

Статья 20 

Если указанные в запросе сведения недостаточны для его исполнения, 

запрашиваемая Сторона может запросить дополнительную информацию, 

установив предельный срок для ее 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. 
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Статья 22 

1. Запрашиваемая Сторона информирует запрашивающую Сторону: 

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

запросу, так и по собственной инициативе; 

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

указанием их причины; 

в) о тех положениях законодательства, которые автоматически потребуют 

отмены мер обеспечения по запросу. 

2. Запрашивающая Сторона безотлагательно информирует 

запрашиваемую Сторону об обстоятельствах, существенно влияющих на 

исполнение запроса. 

 

Статья 23 

1. Подразделения финансовой разведки осуществляют информационный 

обмен между собой на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их 

распоряжении информации о подозрительных операциях (сделках) и о 

деятельности юридических и/или физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, участвующих в совершении этих операций (сделок). 

2. Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу 

одного из подразделений финансовой разведки. Запрос на получение 

информации должен содержать: 

его краткое обоснование; 

наименование запрашивающей Стороны; 

наименование запрашиваемой Стороны; 

краткое изложение существа запроса; 

цель использования запрашиваемой информации. 

3. Полученная информация не может быть передана третьей стороне, а 

также использована в следственных или судебных целях без предварительного 

письменного согласия подразделения финансовой разведки, ее 

предоставившего. При этом указанная информация используется только по 

делам, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 

преступным путем, финансированием терроризма, если иное не определит 

передавшее ее подразделение финансовой разведки. 

4. Информация, поступившая в соответствии с настоящей статьей, 

является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, 

предусмотренный законодательством получающей ее Стороны в отношении 

подобной информации из национальных источников. 

 

Раздел IV. Конфискация 

 

Статья 24 

Каждая Сторона по запросу другой Стороны принимает все возможные 

меры для обеспечения розыска, конфискации доходов, полученных преступным 

путем, орудий преступлений, средств или иного имущества, использованных 

или предназначенных для финансирования терроризма, а также: 
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а) средств или иного имущества, в которые переведены или 

преобразованы доходы, полученные преступным путем; 

б) средств или иного имущества, приобретенных из законных 

источников, если доходы были смешаны полностью или частично с такими 

средствами или иным имуществом, в размере определенной стоимости 

смешанных доходов; 

в) прибыли или иной выгоды, полученной от доходов, средств или иного 

имущества, в которые доходы, полученные преступным путем, переведены или 

преобразованы, или от средств или иного имущества, с которыми преступные 

доходы смешаны, в размере определенной стоимости смешанных доходов 

таким же образом и в той же степени, как и сами доходы. 

 

Статья 25 

О возможной отмене меры обеспечения конфискации, осуществляемой в 

соответствии с настоящим Договором, запрашиваемая Сторона 

заблаговременно информирует запрашивающую Сторону. 

 

Статья 26 

1. Сторона, получившая запрос об исполнении решения о конфискации 

доходов, полученных преступным путем, орудий преступлений, средств или 

иного имущества, прибыли и иных выгод, определенных в пунктах «а», «б» и 

«в» статьи 24 настоящего Договора, использованных или предназначенных для 

финансирования терроризма, находящихся на ее территории, осуществляет 

конфискацию в соответствии со своим 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. 

3. Запрашивающая Сторона безотлагательно информирует 

запрашиваемую Сторону об обстоятельствах, в связи с которыми решение о 

конфискации полностью или частично утрачивает силу. 

 

Статья 27 

1. Каждая Сторона принимает законодательные и другие меры, чтобы 

позволить своим компетентным органам возвращать конфискованные средства 

или иное имущество на основании запроса, направленного в соответствии с 

настоящим Договором, с учетом прав добросовестных третьих сторон. 

2. Каждая Сторона в соответствии со своим законодательством 

определяет компетентные органы, ответственные за розыск и возврат средств 

или иного имущества, подлежащих возвращению. 

3. В соответствии с запросом запрашивающей Стороны запрашиваемая 

Сторона: 
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а) обеспечивает в соответствии со своим законодательством исполнение 

решения о конфискации в отношении средств или иного имущества, 

находящихся на территории запрашиваемой Стороны; 

б) рассматривает вопрос о возвращении конфискованных средств или 

иного имущества запрашивающей Стороне, с тем чтобы она могла выплатить 

компенсацию потерпевшим от преступления или возвратить такие средства или 

иное имущество их законным собственникам. 

4. В необходимых случаях запрашиваемая Сторона может вычесть 

разумные расходы, понесенные в ходе розыска, конфискации и возврата 

соответствующих средств или иного имущества, если Стороны не договорятся 

об ином. 

5. Стороны могут заключать соглашения или в каждом конкретном 

случае договариваться о разделе средств или иного имущества, полученного в 

результате конфискации, либо средств от реализации конфискованного 

имущества. 

 

Раздел V. Заключительные положения 

 

Статья 28 

Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств каждой из 

Сторон, вытекающих для нее из других международных договоров, участником 

которых она является. 

 

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 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 Договор вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения 

депозитарием соответствующих документов. 

 

Статья 32 

1. Настоящий Договор после его вступления в силу открыт для 

присоединения любого государства, разделяющего его положения, путем 

передачи депозитарию документа о присоединении.  
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2. Для государства – участника Содружества Независимых Государств 

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

депозитарием документа о присоединении. 

3. Для государства, не являющегося участником Содружества 

Независимых Государств, настоящий Договор вступает в силу по истечении 

30 дней с даты получения депозитарием последнего уведомления о согласии 

подписавших его и присоединившихся к нему государств на такое 

присоединение. 

4. Со вступлением в силу настоящего Договора для его участников в 

отношениях между ними прекращается действие Договора государств – 

участников Содружества Независимых Государств о противодействии 

легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма 

от 5 октября 2007 года. 

 

Статья 33 

По согласию Сторон в настоящий Договор могут быть внесены 

изменения, которые оформляются соответствующим протоколом, вступающим 

в силу в порядке, предусмотренном статьей 31 настоящего Договора, и 

являются его неотъемлемой частью. 

 

Статья 34 

Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении или 

толковании настоящего Договора, разрешаются путем консультаций и 

переговоров заинтересованных Сторон. 

 

Статья 35 

Настоящий Договор заключается на неопределенный срок. Каждая из 

Сторон вправе выйти из настоящего Договора, 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 Договора. 

 

Совершено 15 октября 2021 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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8. Заседание Совета глав правительств  

Содружества Независимых Государств  
(г. Минск, 12 ноября 2021 года) 

 

8.1. Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ 

по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных 

прав в информационно-телекоммуникационных сетях 
 

Правительства государств – участников настоящего Соглашения, далее 

именуемые Сторонами, 

сознавая необходимость дальнейшего углубления сотрудничества в 

области охраны прав на объекты авторского права и смежных прав с учетом 

современных требований международного права в области интеллектуальной 

собственности, 

учитывая важность совершенствования системы охраны прав на объекты 

авторского права и смежных прав в условиях развития информационно-

телекоммуникационных технологий,  

выражая озабоченность в связи с недостаточным урегулированием 

вопросов использования объектов авторского права и смежных прав в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете, 

руководствуясь общепризнанными нормами и принципами 

международного права, 

сознавая важность расширения торгово-экономических и культурных 

связей между Сторонами,  

основываясь на Соглашении о сотрудничестве в области охраны 

авторского права и смежных прав от 24 сентября 1993 года, Соглашении 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,  

принимая во внимание Соглашение о сотрудничестве в сфере 

противодействия производству и распространению контрафактной продукции 

от 26 мая 2017 года, а также положения Бернской конвенции по охране 

литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 года 

(с изменениями от 28 сентября 1979 года, далее – Бернская конвенция), 

Конвенции об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 

воспроизводства их фонограмм от 29 октября 1971 года, Международной 

конвенции об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и 

вещательных организаций от 26 октября 1961 года, Соглашения по торговым 

аспектам прав интеллектуальной собственности от 15 апреля 1994 года, Договора 

ВОИС по авторскому праву от 20 декабря 1996 года (ДАП), Договора ВОИС по 

исполнениям и фонограммам от 20 декабря 1996 года (ДИФ), Пекинского 

договора по аудиовизуальным исполнениям от 24 июня 2012 года, а также 

Марракешского договора об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями 
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зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную 

информацию к опубликованным произведениям от 27 июня 2013 года, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

Государства – участники настоящего Соглашения подтверждают свои 

обязательства по обеспечению охраны прав на объекты авторского права и 

смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в 

Интернете, в соответствии с требованиями указанных в преамбуле 

международных договоров в сфере интеллектуальной собственности, 

участниками которых они являются. 

Государства – участники настоящего Соглашения, не являющиеся 

участниками указанных международных договоров, будут стремиться следовать 

их принципам или присоединиться к ним. 

 

Статья 2 

Стороны в соответствии с законодательством своих государств 

осуществляют разработку и реализацию мер, направленных на создание 

механизмов противодействия нарушению прав на объекты авторского права и 

смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в 

Интернете. 

 

Статья 3 

Для обеспечения реализации настоящего Соглашения Стороны, 

руководствуясь законодательством своих государств, развивают сотрудничество 

по следующим направлениям: 

совершенствование законодательства своих государств в области 

интеллектуальной собственности в части, касающейся охраны и защиты прав на 

объекты авторского права и смежных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете; 

разработка мероприятий по предупреждению и пресечению незаконного 

использования объектов авторского права и смежных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете, включая применение 

технических средств защиты; 

углубление сотрудничества уполномоченных (компетентных) органов 

Сторон с правообладателями; 

обмен информацией в сфере противодействия незаконному использованию 

объектов авторского права и смежных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете, между уполномоченными 

(компетентными) органами Сторон; 

обеспечение на постоянной основе обмена учебной, методической и 

специальной литературой, а также результатами научных исследований по данной 

тематике; 

проведение семинаров, научно-практических конференций, форумов, а 

также научных исследований, в том числе совместных, по данной тематике. 
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Статья 4 

Стороны признают, что авторы и иные правообладатели пользуются 

исключительным правом разрешать использование принадлежащих им объектов 

авторского права и (или) смежных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете.   

 

Статья 5 

Стороны соглашаются с тем, что действие ограничений и изъятий, 

предусмотренных законодательством государств – участников настоящего 

Соглашения в соответствии с Бернской конвенцией, ДИФ и ДАП, может 

распространяться на использование объектов авторского права и смежных прав 

в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете. При 

этом Стороны вправе устанавливать в определенных особых случаях иные 

ограничения и изъятия из прав, предоставляемых авторам и иным 

правообладателям, которые не наносят ущерба нормальному использованию 

объектов авторского права и смежных прав и необоснованным образом не 

ущемляют законные интересы авторов и правообладателей. 

 

Статья 6 
Для государств – участников настоящего Соглашения под 

использованием объектов авторского права и смежных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете, понимаются: 

воспроизведение (в смысле статьи 9 Бернской конвенции, статей 7 и 11 

ДИФ); 

распространение (в смысле статьи 6 ДАП, статей 8 и 12 ДИФ); 

сообщение и (или) доведение до всеобщего сведения (в смысле статьи 8 

ДАП, статей 10 и 14 ДИФ). 

 

Статья 7 
Для государств – участников настоящего Соглашения сообщение и (или) 

доведение до всеобщего сведения объектов авторского права и смежных прав 

включает в частности: 

использование объектов авторского права и смежных прав в составе 

радио- и (или) телевизионных программ, передаваемых через интернет-

ресурсы; 

использование объектов авторского права и смежных прав в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете, путем 

предоставления к ним доступа таким образом, что любое лицо может получить 

доступ к таким объектам из любого места и в любое время по собственному 

выбору. 
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Статья 8 
Стороны в соответствии с законодательством своих государств 

соглашаются с необходимостью предусматривать соответствующую правовую 

охрану и обеспечивать эффективные средства правовой защиты от обхода 

существующих технических средств, используемых правообладателями и 

ограничивающих осуществление действий, которые не разрешены в отношении 

объектов авторского права и (или) смежных прав их правообладателями. 

 

Статья 9 

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 10 

Стороны осуществляют сотрудничество по реализации положений 

настоящего Соглашения через свои уполномоченные (компетентные) органы в 

соответствии с законодательством и международными обязательствами 

государств – участников настоящего Соглашения. 

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 11 

Финансовое обеспечение мероприятий по реализации настоящего 

Соглашения осуществляется Сторонами за счет и в пределах средств, 

предусматриваемых в национальных бюджетах уполномоченным 

(компетентным) органам на выполнение их функций. 

 

Статья 12 

В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть 

внесены изменения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые 

оформляются соответствующим протоколом. 

 

Статья 13 

Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и 

толковании настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и 

переговоров заинтересованных Сторон или посредством другой согласованной 

Сторонами процедуры. 
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Статья 14 

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 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 СНГ 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 16 
Настоящее Соглашение заключается на неограниченный 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 обязательства, возникшие за время действия 

Соглашения. 

Совершено 12 ноября 2021 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. 

 

ОГОВОРКА  

Азербайджанской Республики 

 

Положения настоящего Соглашения не будут применяться 

Азербайджанской Республикой в отношении Республики Армения до полного 

устранения последствий конфликта и нормализации отношений между 

Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. 

 

Премьер-министр  

Азербайджанской Республики 

 

А.Асадов 
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ОГОВОРКА  

Республики Армения 

 

В связи с представлением Азербайджанской Республикой оговорки к 

Соглашению от 12 ноября 2021 года о сотрудничестве государств – участников 

СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в 

информационно-телекоммуникационных сетях армянская сторона считает 

необходимым отметить следующее. 

Положения Соглашения не будут применяться Республикой Армения в 

отношении Азербайджанской Республики до полного устранения последствий 

военной агрессии Азербайджанской Республики против Республики Арцах и 

политико-дипломатического разрешения нагорнокарабахского конфликта в 

соответствии с нормами и принципами международного права в интересах 

достижения закрепленных Уставом ООН целей. 

 

Вице-премьер  

Республики Армения 

 

М.Григорян 

 

 

9. Заседание Совета глав правительств  

Содружества Независимых Государств  
(формат ВКС, 20 мая 2022 года) 

 

9.1. Решение о Плане первоочередных мероприятий по 

реализации Стратегии обеспечения информационной 

безопасности государств – участников Содружества Независимых 

Государств на период до 2030 года 

 
Совет глав правительств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить План первоочередных мероприятий по реализации 

Стратегии обеспечения информационной безопасности государств – 

участников Содружества Независимых Государств на период до 2030 года 

(прилагается). 

 

2. Рекомендовать заинтересованным министерствам и ведомствам 

государств – участников СНГ: 

принять меры по реализации указанного Плана;  
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учитывать положения Плана при осуществлении государственного 

регулирования и подготовке национальных нормативных правовых актов в 

области информационной безопасности. 

 

3. Региональному содружеству в области связи и Координационному 

совету государств – участников СНГ по информатизации при Региональном 

содружестве в области связи:  

ежегодно обеспечивать планирование практических мероприятий, 

направленных на реализацию Плана, и анализ их выполнения; 

совместно с заинтересованными органами отраслевого сотрудничества 

СНГ после завершения срока действия указанного Плана разработать и внести 

на рассмотрение высших органов СНГ проект Плана мероприятий по 

реализации Стратегии обеспечения информационной безопасности 

государств – участников Содружества Независимых Государств на 

последующий период.   
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УТВЕРЖДЕН 

Решением Совета глав правительств СНГ о Плане 

первоочередных мероприятий по реализации Стратегии 

обеспечения информационной безопасности государств 

– участников Содружества Независимых Государств 

на период до 2030 года 

от 20 мая 2022 года 

 

 

ПЛАН  

первоочередных мероприятий по реализации  

Стратегии обеспечения информационной безопасности 

государств – участников Содружества Независимых Государств  

на период до 2030 года 
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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 информационной 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 
информационной безопасности 

2021−2022 
годы 

Заинтересованные государства – участники СНГ, 
Координационный совет государств – участников 

СНГ по информатизации при Региональном 
содружестве в области связи (КСИ РСС) 

1.2. Анализ законодательства государств − участников СНГ в области 
обеспечения информационной безопасности, выработка совместных 
подходов к реализации направлений взаимодействия, определенных 
Стратегией  

Постоянно Компетентные органы заинтересованных 
государств −  участников СНГ, 

заинтересованные органы отраслевого сотрудничества 
СНГ, в том числе КСИ РСС,  

Исполнительный комитет СНГ 

1.3. Подготовка и внесение на рассмотрение органов СНГ предложений по 
гармонизации законодательства государств – участников СНГ в 
области защиты информации 

Постоянно Компетентные органы заинтересованных 
государств − участников СНГ, 

КСИ РСС,  
Исполнительный комитет СНГ 

1.4. Актуализация Соглашения о сотрудничестве государств – участников 
СНГ в области обеспечения информационной безопасности  
от 20 ноября 2013 года  

2022−2024 
годы 

Заинтересованные государства – участники СНГ,  
КСИ РСС,  

заинтересованные органы отраслевого 
сотрудничества СНГ 

1.5. Сотрудничество в целях повышения показателей государств – 
участников СНГ в Глобальном индексе по кибербезопасности 
(Global Cybersecurity Index) 

Постоянно Заинтересованные государства – участники СНГ 

2. Организация взаимодействия по обеспечению информационного суверенитета государств – участников СНГ 

2.1. Подготовка и внесение на рассмотрение органов СНГ предложений по 
поддержанию информационного суверенитета государств – участников 
СНГ с учетом их национальных интересов в информационной сфере 

Постоянно Заинтересованные государства – участники СНГ, 
заинтересованные органы отраслевого 

сотрудничества СНГ, в том числе КСИ РСС 

2.2. Реализация основных направлений обеспечения информационной 
безопасности государств – участников СНГ в соответствии с 
разделом 4.2 Стратегии 

Постоянно Заинтересованные государства – участники СНГ, 
заинтересованные органы отраслевого сотрудничества 

СНГ 

2.3. Подготовка предложений по выполнению основных задач, 
определенных Стратегией обеспечения информационной безопасности 

2022−2030 
годы 

Компетентные органы заинтересованных 
государств − участников СНГ, 



 

172 

 

Мероприятия
*
 

Срок  
выполнения 

Ответственные исполнители 

государств – участников СНГ, в том числе в части: 

реализации права на доступ к информации, соблюдения 
недискриминационного порядка информационного обмена, 
законности экономических сделок в информационном пространстве 
государств – участников СНГ; 

разработки и осуществления мер доверия, способствующих 
обеспечению информационной безопасности; 

разработки и согласования показателей оценки состояния 
информационной безопасности, критериев эффективности 
деятельности субъектов ее обеспечения; 

организации мониторинга, анализа, оценки и прогнозирования рисков, 
вызовов и угроз информационной безопасности 

заинтересованные органы отраслевого 
сотрудничества СНГ, в том числе КСИ РСС, 

Исполнительный комитет СНГ, 
Межгосударственный статистический комитет СНГ 

2.4. Сотрудничество в целях создания необходимых условий для 
обеспечения «технологического суверенитета» государств – 
участников СНГ в области информационно-коммуникационных 
технологий, преодоления «цифрового неравенства» на основе опыта 
государств и лучших мировых практик  

Постоянно Компетентные органы заинтересованных государств − 
участников СНГ, 

КСИ РСС 

3. Формирование механизма реализации согласованных мер по обеспечению информационной безопасности 

3.1. Подготовка и реализация организационных, правовых, экономических, 
научно-технических, исследовательских и иных мер для координации 
усилий по обеспечению информационной безопасности в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

2022−2030 
годы 

Компетентные органы заинтересованных государств − 
участников СНГ, 

заинтересованные органы отраслевого 
сотрудничества СНГ, в том числе КСИ РСС 

3.2. Разработка скоординированных подходов государств – участников 
СНГ к взаимодействию в рамках профильных переговорных 
механизмов по информационной безопасности под эгидой ООН, а 
также в многостороннем и региональном форматах 

2022−2024 
годы 

Заинтересованные государства − участники СНГ, 
КСИ РСС, 

заинтересованные органы отраслевого 
сотрудничества СНГ 

3.3. Подготовка предложений по обеспечению безопасности международного 
информационного обмена, включая сохранность информации при ее 
передаче по любым информационно-коммуникационным каналам  

2022−2025 
годы 

Компетентные органы заинтересованных государств − 
участников СНГ, 

КСИ РСС 

3.4. Разработка межгосударственных стандартов для программно-
системных и технических средств защиты совместных 
информационных ресурсов государств – участников СНГ, принимая 
во внимание действующие международно признанные стандарты 
(ISO/IEC, PCI DSS, COBIT) 

2024−2030 
годы 

Компетентные органы заинтересованных государств − 
участников СНГ, 

КСИ РСС,  
Межгосударственный совет по стандартизации, 

метрологии и сертификации 
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3.5. Взаимодействие в части обеспечения безопасного и устойчивого 
функционирования Интернета и передачи в нем данных, включая при 
необходимости обмен информацией о деятельности социальных сетей 
и мобильных мессенджеров, в соответствии с национальным 
законодательством 

2022−2030 
годы 

Компетентные органы заинтересованных государств − 
участников СНГ,  

КСИ РСС 

3.6. Налаживание и развитие практического сотрудничества между 
уполномоченными ведомствами, отвечающими за безопасность и 
реагирование на инциденты в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

Постоянно Заинтересованные государства – участники СНГ 

4. Развитие информационно-коммуникационных технологий 

4.1. Подготовка и реализация предложений по развитию и 
широкомасштабному использованию безопасных информационно-
коммуникационных технологий и сетевых телекоммуникаций, 
программных и технических услуг, способствующих взаимодействию 
государств – участников СНГ в информационном пространстве 

2022−2025 
годы 

Заинтересованные государства − участники СНГ, 
КСИ РСС, 

заинтересованные органы отраслевого 
сотрудничества СНГ 

4.2. Создание условий для достижения государствами – участниками СНГ 
мирового уровня в отрасли информационно-коммуникационных 
технологий в целях обеспечения национальной безопасности, 
экономического и научно-технического прогресса государств – 
участников СНГ 

2023−2030 
годы 

Заинтересованные государства − участники СНГ, 
КСИ РСС, 

заинтересованные органы отраслевого 
сотрудничества СНГ 

4.3. Подготовка предложений по повышению конкурентоспособности 
информационных продуктов и информационных услуг государств – 
участников СНГ, способствующей расширению присутствия 
государств − участников СНГ на мировом рынке интеллектуальных 
продуктов 

Ежегодно Заинтересованные государства − участники СНГ, 
КСИ РСС, 

заинтересованные органы отраслевого 
сотрудничества СНГ 

4.4. Сближение подходов к регулированию процесса внедрения и 
использования новых информационных технологий в государствах – 
участниках СНГ, влияющих на степень информационной 
безопасности  

Постоянно Заинтересованные государства − участники СНГ, 
заинтересованные органы СНГ,  

КСИ РСС 

4.5. Сотрудничество в разработке требований к обеспечению надежного и 
устойчивого функционирования объектов критической 
информационной инфраструктуры государств – участников СНГ, в 
том числе обеспечению правового режима информации ограниченного 

2022−2026 
годы 

Компетентные органы заинтересованных государств − 
участников СНГ, 

заинтересованные органы СНГ,  
КСИ РСС 
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доступа, с учетом опыта государств – участников СНГ 

4.6. Разработка, своевременное внедрение и использование методов и 
средств технической защиты информации, включая необходимое 
программное обеспечение 

2021−2030 
годы 

Компетентные органы заинтересованных государств − 
участников СНГ, 

КСИ РСС 

5. Формирование организационного механизма информирования о рисках, вызовах и  
угрозах в сфере обеспечения международной информационной безопасности 

5.1. Взаимодействие государств – участников СНГ в области 
противодействия информационной преступности, в том числе в 
рамках специального межправительственного комитета экспертов 
ООН открытого состава по разработке всеобъемлющей 
международной конвенции о противодействии использованию 
информационно-коммуникационных технологий в преступных целях 

Постоянно Заинтересованные государства – участники СНГ 

5.2. Определение, согласование и осуществление уполномоченными 
органами государств – участников СНГ необходимых совместных мер 
по предупреждению, выявлению и нейтрализации рисков и угроз в 
сфере обеспечения информационной безопасности, в том числе 
связанных с распространением недостоверной и/или умышленно 
искаженной (фейковой) информации 

Постоянно Компетентные органы заинтересованных государств − 
участников СНГ, 

заинтересованные органы СНГ 

5.3. Организация и проведение, в том числе при необходимости в онлайн-
режиме, тренировок в целях проверки эффективности системы 
информирования о рисках, вызовах и угрозах в сфере обеспечения 
международной информационной безопасности в целях 
противодействия преступлениям в информационной сфере 

2024−2025 
годы 

Компетентные органы заинтересованных государств − 
участников СНГ, 

заинтересованные органы СНГ 

5.4. Сотрудничество и взаимодействие компетентных органов государств – 
участников СНГ по вопросам определения прав, обязанностей и 
порядка действий физических и юридических лиц в целях содействия 
в выявлении, предупреждении и пресечении преступлений в 
информационной сфере, а также ликвидации последствий, 
установлении причин и условий их совершения  

2023−2030 
годы 

Компетентные органы заинтересованных государств − 
участников СНГ, 

заинтересованные органы отраслевого 
сотрудничества СНГ, в том числе КСИ РСС 

6. Подготовка кадров 

6.1. Взаимодействие при разработке и актуализации требований к 
ключевым компетенциям, образовательным программам различных 

Постоянно Заинтересованные государства – участники СНГ, 
организации государств – участников СНГ, 
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уровней образования в сфере инфокоммуникационных технологий и 
информационной безопасности. 

Реализация образовательных программ по информационно-
коммуникационным технологиям и информационной безопасности, в 
том числе приоритетно для людей с ограниченными возможностями, а 
также сотрудников системы государственного управления 

осуществляющие деятельность в области 
информационно-коммуникационных технологий, 
учебно-методического и кадрового обеспечения, 

повышения квалификации руководящих работников 
и специалистов в сфере информационной 
безопасности, а также реализующие иные 

образовательные программы в сфере 
информационной безопасности 

6.2. Обмен информацией по развитию исследовательских компетенций, 
технологическим инновациям государств – участников СНГ в сфере 
информационного пространства и информационной безопасности 

Постоянно Заинтересованные государства – участники СНГ, 
организации государств − участников СНГ, 
осуществляющие деятельность в области 

информационно-коммуникационных технологий, 
учебно-методического и кадрового обеспечения, 
повышения квалификации специалистов в сфере 

информационной безопасности 

6.3. Подготовка предложений по созданию в заинтересованных 
государствах – участниках СНГ структуры учебных заведений с 
соответствующей компетенцией и потенциалом для создания 
учреждений образования в сфере информационной безопасности, 
реализации на базе существующих учебных заведений, имеющих 
соответствующие компетенции и потенциал, в заинтересованных 
государствах – участниках СНГ образовательных программ 
различного уровня в сфере информационной безопасности  

2022–2024 
годы 

Заинтересованные государства – участники СНГ, 
РСС,  

КСИ РСС, 
организации государств − участников СНГ, 
осуществляющие деятельность в области 

информационно-коммуникационных технологий, 
учебно-методического и кадрового обеспечения, 

повышения квалификации руководящих работников 
и специалистов в сфере информационной 
безопасности, а также реализующие иные 

образовательные программы в сфере 
информационной безопасности 

7. Обеспечивающие мероприятия 

7.1. Организация и проведение, в том числе при необходимости в онлайн-
режиме, ежегодного Международного экспертного форума 
Содружества Независимых Государств по обеспечению 
информационной безопасности 

2022−2030 
годы 

Заинтересованные государства – участники СНГ, 
заинтересованные органы отраслевого 

сотрудничества СНГ 
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7.2. Организация и проведение, в том числе при необходимости в онлайн-
режиме, международных научно-практических конференций, 
симпозиумов и иных совместных мероприятий в области 
информационной безопасности  

Ежегодно Компетентные органы заинтересованных государств – 
участников СНГ, 

заинтересованные органы отраслевого 
сотрудничества СНГ 

*
 Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется государствами за счет и в пределах средств, предусмотренных в национальных 

бюджетах компетентным органам на осуществление их функций, а также за счет внебюджетных источников, привлекаемых государствами 

(их хозяйствующими субъектами) в установленном национальным законодательством порядке.  
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