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ТЕЗИСЫ 
выступления заместителя Председателя Исполнительного комитета 

– Исполнительного секретаря СНГ Т. И. Бузубаева на  Ежегодной 
конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности 2010 

года (ЕКОБ) 
14–16 июня 2010 года  г. Вена 

 
 

(слайд 1) 
Уважаемый господин Председатель! 
Уважаемые участники конференции! 

Дамы и господа! 
От имени руководства Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств 

разрешите поблагодарить организаторов за приглашение к участию в работе столь 
представительного форума.  

(слайд 2) 
Ежегодные конференции ОБСЕ с повесткой дня, аналогичной сегодняшней, вносят 

реальный вклад в расширение диалога по самым актуальным проблемам обеспечения 
безопасности, предоставляют возможность для широкого обмена мнениями о дальнейшем 
совершенствовании правовых и институциональных механизмов международного 
сотрудничества в этой сфере. 

Исполнительный комитет Содружества с большим удовлетворением регулярно 
принимает участие в их работе. Это дает нам возможность предметно знакомиться с практикой 
работы как отдельных членов ОБСЕ, так и международных организаций, функционирующих на 
пространстве от Ванкувера до Владивостока. Все передовое – опыт, рекомендации, инициативы, 
особенно касающиеся вопросов координации международного сотрудничества, мы внимательно 
изучаем и стараемся применять в своей деятельности.  

 
 
Сегодня в контексте принимаемых в Содружестве мер по противодействию 

транснациональным угрозам и вызовам я хотел бы более подробно остановиться на наиболее 
важных результатах работы в рассматриваемой сфере. 

(слайд 3) 
В Содружестве Независимых Государств совместная работа осуществляется в 

соответствии с межгосударственными программами, которые утверждаются главами государств 
Содружества. Они формируются на базе общих организационных принципов и научных основ 
управления. В 2010 году истекает срок реализации действующих программ в борьбе с 
преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми. 
Продолжается работа по Программе сотрудничества государств – участников СНГ в 
противодействии незаконной миграции на 2009-2011 годы.  

В Исполнительном комитете СНГ уже подведены итоги выполнения названных программ 
в 2008 и 2009 годах. С ними я и хотел бы вас познакомить. 

В отмеченный период последовательно проводилась работа по оформлению участия 
государств – участников СНГ в универсальных правовых документах, регулирующих 
сотрудничество в сфере противодействия современным вызовам и угрозам безопасности и 
имплементации их положений в национальные законодательства. 

Принят ряд базовых документов в рамках Содружества. 
(слайд 4) 
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Справочно. 
Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с незаконным 

изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств; 

Программа сотрудничества государств – участников СНГ в противодействии 
незаконной миграции на 2009–2011 годы; 

Решение о Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в сфере обеспечения 
информационной безопасности и о Комплексном плане мероприятий по реализации Концепции 
сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере 
обеспечения информационной безопасности на период с 2008 по 2010 год; 

Заявление глав государств СНГ об активизации сотрудничества в борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств – 
участников СНГ; 

Соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью. 
(слайд 5) 

В стадии согласования находится новый значительный пакет соглашений. 
Справочно. 
Договор государств – участников СНГ о межгосударственном розыске лиц; 
Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в противодействии 

коррупции; 
Соглашение о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных 

органов, осуществляющих борьбу с терроризмом; 
Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных 

групп на территориях государств – участников СНГ; 
Соглашение о защите секретной информации в рамках СНГ; 
Соглашение о создании в государствах – участниках СНГ Единой системы учета 

граждан третьих государств и лиц без гражданства, въезжающих на территории государств 
– участников СНГ. 

 
(слайд 6) 

Важные документы, включая модельные законы и рекомендации, приняты 
Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ в рамках реализации 
Перспективного плана модельного законотворчества и сближения национального 
законодательства в СНГ на 2005–2010 годы. 

Справочно. 
1. Модельные законы: 
• О противодействии торговле людьми; 
• Об оказании помощи жертвам торговли людьми; 
• О противодействии коррупции; 
• О противодействии экстремизму; 
2. Изменения и дополнения к модельным Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам 

для государств – участников СНГ по вопросам борьбы с терроризмом; 
3. Рекомендации по унификации и гармонизации законодательства государств – 

участников СНГ в сферах борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми. 
Положительным примером международного сотрудничества в сфере законотворчества 

явилась деятельность в 2008–2009 годах Временной рабочей группы по совершенствованию 
модельного антитеррористического законодательства СНГ, образованной при 
Межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГ. В работе Группы приняли участие 
представители Секретариата ОБСЕ, Управления ООН по наркотикам и преступности, 
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парламентарии и эксперты органов Содружества. Результатом стало принятие 
Межпарламентской Ассамблеей в декабре 2009 года представленных на слайде Изменений и 
дополнений к модельным Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам для государств – 
участников СНГ по вопросам борьбы с терроризмом.  

Большое практическое значение будут иметь для нас итоги прошедшего в середине мая в 
Республике Казахстан Трансазиатского парламентского форума «Евразийское измерение 
ОБСЕ». На этой представительной встрече, в числе других были всесторонне рассмотрены столь 
актуальные сегодня проблемы повышения роли международных организаций в решении задач 
отражения угроз, исходящих с территории Афганистана и обеспечения региональной 
безопасности в целом.  

Это лишь два примера, которыми далеко не ограничивается перечень мероприятий, 
проведенных по инициативе либо с участием ОБСЕ. Каждая конференция, семинар неизменно 
проходят в атмосфере взаимопонимания и доверия, их всегда отличает высокий 
профессиональный уровень рассмотрения самых сложных проблем и принимаемых решений. 

(слайд 7) 
В 2008–2009 годах на территориях государств – участников СНГ правоохранительными 

органами проведены 26 единовременных комплексных оперативно-профилактических 
мероприятий и 4 специальные операции.  

Справочно. 
В результате проведенных мероприятий раскрыты 61,3 тыс. преступлений, задержано 

более 22 тыс. лиц, находившихся в розыске, пресечена деятельность 341 организованного 
преступного сообщества и организованной преступной группы, изъяты 6,8 тыс. единиц 
огнестрельного оружия, более 10,9 тонны наркотических веществ, выявлено более 16 тыс. лиц, 
нарушивших миграционное законодательство, ликвидировано 72 канала незаконной миграции, 
выявлены более 500 фактов торговли людьми. 

Продолжена практика проведения согласованных мероприятий по специальным планам 
«Канал», «Нелегал», «Пассажир», «Мак», «Транзит», «Трафик», «Поставщик», «Арсенал» и 
др., а также специальных мероприятий по методу «контролируемая поставка».  

10–12 сентября 2008 года на территории Республики Беларусь при координирующей роли 
Антитеррористического центра государств – участников СНГ проведено совместное 
оперативно-стратегическое командно-штабное учение «Бастион-Антитеррор – 2008». 

В рамках учения проведен ежегодный Сбор руководящего состава антитеррористических 
подразделений органов безопасности и спецслужб. 

(слайд 8) 
В Содружестве самое пристальное внимание уделяется информационному и научному 

обеспечению совместной деятельности в сфере безопасности. 
Справочно. 
Ведется работа по созданию и эффективному использованию современных и 

перспективных систем связи и информационных технологий для обмена информацией между 
правоохранительными органами государств – участников СНГ.  

Советом министров внутренних дел государств – участников СНГ реализуется План 
организационно-технических мероприятий по созданию единой сети автоматизированных 
банков данных, дактилоскопических следотек, пулегильзотек и телекоммуникационных систем 
связи МВД государств – участников СНГ. 

Разработаны и утверждены единые требования к телекоммуникационным системам 
связи, техническим средствам и протоколам обмена информацией, техническое задание на 
выполнение опытно-конструкторской работы по теме: «Специализированный комплекс 
мультисервисной сети связи для единой системы обмена криминалистической информацией 
между МВД государств – участников СНГ». 
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Советом командующих Пограничными войсками утверждены и реализуются Концепция и 
Единые формы Автоматизированной системы оперативного обмена информацией. 

Продолжено наполнение Объединенного банка данных органов безопасности и 
специальных служб государств – участников СНГ и Специализированного банка данных 
Антитеррористичекого центра СНГ по проблемам профилактики, предупреждения, выявления 
и пресечения, а также расследования противоправных деяний террористической и 
экстремистской направленности. 

Особое внимание уделялось наполнению и повышению эффективности функционирования 
Специализированного банка данных Бюро по координации борьбы с организованной 
преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – 
участников СНГ, в котором по состоянию на 1 января 2010 года содержалась информация на 
более 40 тыс. объектов учета, в том числе 4,3 тыс. объектов учета террористической 
направленности, 3,6 тыс. – в сфере незаконного оборота наркотиков, 1,6 тыс. – в сфере 
экономики, 785 – по линии незаконной миграции. 

На регулярной основе осуществляется обмен опытом, научными трудами, 
информационно-справочной и аналитической информацией, проводятся встречи экспертов.  

Результатом реализации вышеуказанных мер явилось снижение общего числа 
зарегистрированных преступлений в среднем по странам Содружества, в том числе тяжких и 
особо тяжких преступлений против личности (умышленные убийства, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью) и преступлений против собственности (кражи, грабежи, разбойные 
нападения и хулиганство).  

Вместе с тем в 2009 году ситуация по ряду опасных криминальных проявлений сохранила 
тенденцию к дальнейшему осложнению. Не снижается активность международных террористов. 
Увеличивается количество преступлений в информационно-телекоммуникационной сфере. 
Реальную угрозу безопасности продолжают создавать коррупция, незаконная миграция, 
торговля людьми и другие трансграничные преступления. В значительной степени возросли 
риски возникновения новых вызовов и угроз безопасности, связанных с возможностью 
применения в террористических целях ядерного, химического, биологического 
(бактериологического) оружия и информационных технологий. 

Безусловно, все перечисленные особенности обстановки находятся в центре внимания 
компетентных структур государств – участников СНГ и органов Содружества. По каждому 
направлению будут приняты и уже принимаются конкретные меры противодействия угрозам. 

 
Уважаемые участники конференции! 
Пользуясь предоставленной возможностью, считаю также необходимым акцентировать 

ваше внимание на стратегически важной инициативе председательствующей в 2010 году в СНГ 
Российской Федерации по разработке Договора о европейской безопасности. 

Договор призван создать систему коллективной безопасности, которая обеспечит равную 
безопасность для всех государств, зафиксирует основы взаимодействия между его участниками, 
как государствами, так и международными организациями. 

Как известно, к участию в Договоре впервые приглашены и международные 
организации.  

Что касается Содружества Независимых Государств, то Совет министров иностранных 
дел СНГ 26 марта 2010 года рассмотрел и одобрил эту инициативу.  

Надеемся на аналогичную реакцию наших партнеров.  
Заканчивая свое выступление, хотел бы искренне поблагодарить организаторов Форума 

за высокий уровень его подготовки и проведения. 
Спасибо за внимание. 


