
Рекомендации секции «Взаимодействие государств-участников СНГ 

в сфере безопасности, борьбы с преступностью и терроризмом» 

Международной научно-практической конференции «20 лет 

Содружеству Независимых Государств» (28 сентября 2011 г., г. Минск). 

<…> Участники заседания секции констатируют, что наряду с 

некоторыми позитивными процессами, свойственными современному этапу 

развития, в сфере безопасности по-прежнему не только сохраняются 

традиционные, но и формируются новые опасные вызовы и угрозы. К их 

числу относятся киберпреступность, ядерный, экологический, биологический 

терроризм. Серьезную тревогу вызывает рост числа проявлений 

религиозного экстремизма, неофашизма, национализма и расовой 

нетерпимости.  

Участники заседания убеждены, что для адекватного противодействия 

современным вызовам и угрозам безопасности государств-участников СНГ 

требуется совершенствование международно-правового механизма 

реализации международных договоренностей в рамках СНГ, согласование 

усилий компетентных органов государств-участников СНГ, необходимое 

финансовое, материально-техническое и кадровое обеспечение.  

Участники заседания, подчеркивая актуальность рассмотренных 

вопросов, полагают целесообразным выделить в качестве приоритетных 

следующие направления совместной деятельности:  

– создание атмосферы общественного неприятия криминальных 

проявлений и исключения двойных стандартов в их оценке, активизацию 

институтов гражданского общества в предупреждении современных вызовов 

и угроз;  

– принятие дополнительных мер для адаптации национального 

законодательства к положениям универсальных международных правовых 

документов и принятых в рамках СНГ договоров в сфере безопасности, 

обеспечения действенного контроля за их выполнением;  

– активизацию взаимодействия между правоохранительными органами 

государств-участников СНГ в целях противодействия экономической 

преступности, коррупции, легализации (отмыванию) преступных доходов, 

выявления и пресечения деятельности международных террористических и 

экстремистских организаций, каналов их финансирования, развитие в этих 

целях сотрудничества с международными организациями и компетентными 

органами других государств, не входящих в СНГ;  

– совершенствование национального законодательства государств-

участников СНГ в сфере безопасности, борьбы с преступностью и 

терроризмом, регламентирующего использование механизмов выявления и 



изъятия из оборота печатной продукции, аудио- и видеоматериалов, 

блокирование интернет-сайтов, содержание которых направлено на 

разжигание национальной, расовой и религиозной вражды;  

– ускорение принятия проектов межгосударственных соглашений: о 

сотрудничестве государств-участников СНГ в противодействии коррупции; о 

создании и деятельности совместных следственно-оперативных групп на 

территориях государств-участников СНГ; о механизме передачи в 

иностранные государства наркотических средств, огнестрельного оружия и 

боеприпасов, являющихся вещественными доказательствами по уголовным 

делам; об образовании Совета руководителей подразделений финансовой 

разведки государств-участников СНГ и об образовании 

Межгосударственного совета по противодействию коррупции;  

– организацию и проведение совместных практических мероприятий 

(учений, командно-штабных тренировок, сборов, показных занятий и т. д.) по 

отработке вопросов взаимодействия в обеспечении различных аспектов 

безопасности;  

– в области пограничной безопасности – реализацию Концепции 

согласованной пограничной политики от 26 августа 2005 г. и разработку 

дополнительных мер для сближения и гармонизации нормативной правовой 

базы государств-участников СНГ, регламентирующей деятельность 

пограничных и иных ведомств в сфере обеспечения национальной 

безопасности государств-участников СНГ;  

– осуществление плавного перехода от Концепции согласованной 

пограничной политики к единой пограничной политике, определяющей 

единую стратегию пограничной безопасности государств-участников СНГ, 

принципы и подходы реализации такой политики на государственном уровне 

в рамках СНГ;  

– разработку программы обустройства внешних границ государств- 

участников СНГ в Центрально-Азиатском регионе, охватывающей комплекс 

мероприятий, направленных на: гармонизацию национального 

законодательства государств-участников СНГ в области охраны внешних 

границ; совершенствование правил выезда и пребывания граждан других 

государств на территориях государств-участников СНГ; формирование 

достаточной и отвечающей современным требованиям пограничной 

инфраструктуры;  

– формирование единого информационного пространства пограничных 

ведомств государств-участников СНГ, в том числе через обеспечение участия 

всех пограничных ведомств Содружества в работе Автоматизированной 

системы оперативного обмена информацией Совета командующих 



Пограничными войсками как центрального связующего звена 

информационного взаимодействия пограничных ведомств;  

– обеспечение правового сопровождения создания Единой системы 

учета граждан третьих государств и лиц без гражданства, въезжающих на 

территории государств-участников СНГ;  

– завершение договорно-правового оформления государственных границ 

государств-участников СНГ с третьими странами в рамках двусторонних 

отношений;  

– придание деятельности органов отраслевого сотрудничества 

системности и программно-целевого характера, адекватных новым вызовам и 

угрозам, повышение их координирующей роли при реализации действующих 

межгосударственных программ правоохранительной направленности;  

– расширение практики проведения под эгидой органов СНГ 

совместных научно-практических мероприятий (конференций, совещаний, 

выставок, конкурсов и т. д.) по вопросам обеспечения безопасности, 

противодействия новым вызовам и угрозам;  

– наращивание взаимодействия в природоохранной области, в том числе 

в контексте экологической безопасности, обеспечение регулярного 

получения в этих целях достоверной гидрометеорологической информации;  

– поиск новых, более эффективных методов и механизмов совместного 

осуществления предупредительных мер, использования аварийно-

спасательных сил и средств для защиты населения, территорий и объектов 

государств-участников СНГ от стихийных природных явлений, техногенных 

аварий и катастроф, чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера 

(Национальная академия наук Беларуси  

(http://nasb.gov.by/CIS20/resolution4.html). 


