
 

 

 
 

 

 
 

ВСТРЕЧА ОБСЕ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОЛИЦИИ 
24 ноября 2006 года 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ ВСТРЕЧИ В БРЮССЕЛЕ 

 
 
 24 ноября в Брюсселе встретились руководители полиции или их представители из 
государств-участников ОБСЕ, а также азиатские и средиземноморские партнеры по 
сотрудничеству  для обсуждения растущего влияния транснациональной организованной 
преступности на безопасность граждан и обществ и для укрепления международного 
сотрудничества полиции с целью более эффективной борьбы с угрозой организованной 
преступности и с целью повышения безопасности. 
 
 По окончании встречи было подготовлено следующее заявление. 
 
 По вопросу роли ОБСЕ, руководители полиции: 
 
– напоминая о твердой приверженности правительств, выраженной в ходе саммита 

ОБСЕ в Стамбуле 1999 года, касающейся активизации работы ОБСЕ по борьбе с 
организованной преступностью и усиления роли ОБСЕ в деятельности, связанной 
с гражданской полицией, как неотъемлемой части усилий, предпринимаемых 
Организацией для предотвращения конфликтов, урегулирования кризисных 
ситуаций и постконфликтного восстановления; 

 
– признают роль ОБСЕ в качестве платформы для политического диалога, в тесном  

сотрудничестве со специализированными региональными и международными 
институтами;  

 
– поддерживают работу ОБСЕ и ее Группы по стратегическим вопросам 

полицейской деятельности (ГСВПД) в области полицейского контроля 
общественного порядка;  

 
– приветствуют Справочник ГСВПД по демократическому полицейскому контролю 

и интерактивную информационную систему полицейского контроля или POLIS. 
 
 Относительно стратегического анализа рисков и угроз в области обеспечения 
правопорядка участники:  
 
– признают важность сбора и воспроизведения качественных и создающих право на 

иск данных для производства надежного и эффективного анализа рисков и оценки 
угроз; 
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– подтверждают необходимость обеспечения доступности больших национальных 

ресурсов для осуществления этих целей; 
 
– подтверждают необходимость продолжения движения в направлении полицейского 

контроля на основе развития сбора информационных данных; 
 
– признают, что картина преступности всех стран ОБСЕ – единая карта 

преступности – могла бы дать ценную информацию; 
 
– принимают на себя обязательство усилить техническое содействие и наращивание 

потенциала для выполнения такого анализа в сотрудничестве с международными 
организациями или посредством двусторонних каналов. 

 
 По вопросам сотрудничества между национальными полицейскими службами в 
борьбе с организованной преступностью, участники: 
 
– вновь подтверждают свое решение усилить деятельность по борьбе с 

организованной преступностью и учредить меры по продолжению и укреплению 
сотрудничества в этой области; 

 
– подчёркивают потребность в четкой правовой основе в качестве необходимого 

условия для сотрудничества полицейских управлений на межгосударственном 
уровне; 

 
– делают ударение на принципиальной важности обмена информацией между 

правоохранительными органами и в данном контексте указывают на роль защиты 
информации и обработки данных, эффективного и четкого законодательства о 
неприкосновенности личной информации и взаимодополняемости процессуальных 
норм;  

 
– признают необходимость эффективного сотрудничества между работниками 

правоохранительных органов и прокурорами на международном уровне; 
 
– подтверждают, что Конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности является основным международным инструментом в борьбе против 
организованной преступности и призывают к дальнейшему и усиленному 
сотрудничеству с государствами-участниками и Управлением ООН по борьбе с 
наркотиками и преступностью (UNODC) для обеспечения его полной и 
надлежащей реализации; 

 
– подтверждают основополагающую роль Интерпола и подчёркивают необходимость 

использования национальной полицией операционных баз данных и инструментов 
Интерпола в их полном объеме; 
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– подтверждают основополагающую роль Управления ООН по борьбе с 
наркоманией и преступностью и других международных и региональных 
организаций. 

 
 По вопросам демократического контроля, участники:  
 
– вновь подтверждают важность гражданских и демократических надзорных органов 

для обеспечения подотчётности полиции и правоохранительных органов, в том 
числе в отношении международного сотрудничества полиции, и приводят 
положения Кодекса поведения, касающегося военно-политических аспектов 
безопасности ОБСЕ (Будапешт, 1994 год). 

 
 Руководители полиции:  
 
– вновь подтверждают роль полицейского контроля как важного и неотъемлемого 

элемента сектора уголовной юстиции: эффективность полицейского контроля по 
сути связана с ролью других действующих субъектов, которые, совместно с 
полицейским контролем, образуют механизм уголовной юстиции;  

 
– признают необходимость продолжения поддержки и дальнейшего развития 

полицейского контроля, ориентированного на потребности местного населения и 
основанного на применении развитых логико-информационных средств; 

 
– одобряют возрастающее признание вклада и ценностной значимости полицейского 

надзора в международном контексте;  
 
– подтверждают роль эффективного и подотчетного полицейского надзора в 

вопросах восстановления мира и стабильности в постконфликтных условиях и 
обеспечения общественной безопасности и законности во всех сообществах;  

 
– берут на себя обязательства по усилению содействия полиции и укреплению 

потенциала для повышения возможностей полиции противостоять преступности во 
всех ее формах с использованием наиболее целесообразных практических навыков 
и инструментов;  

 
– предлагают проводить конференции в рамках ОБСЕ на уровне руководителей 

полиции каждые три года. 


