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Наращивание потенциала 
полицейских служб
ОБСЕ поддерживает 
профессиональные, 
демократические полицейские 
службы, которые пользуются 
доверием у граждан и 
способны эффективно 
противодействовать 
транснациональным угрозам 
безопасности и стабильности, 
исходящим, например, от 
терроризма и организованной 
преступности. Деятельность, 
связанная с полицейскими 
функциями, является 
неотъемлемой частью усилий 
ОБСЕ по предотвращению 
конфликтов, урегулированию 
кризисов и постконфликтному 
восстановлению.

Отдел стратегических 
вопросов полицейской 
деятельности

Отдел стратегических 
вопросов полицейской 
деятельности (ОСВПД) 
является координационным 
центром деятельности 
ОБСЕ, связанной с 
полицейскими функциями. 
В составе Департамента 
по противодействию 
транснациональным 
угрозам (ДТНУ) ОСВПД 
поддерживает деятельность 
Генерального секретаря, 
Действующего председателя 
ОБСЕ, Директора ДТНУ, 
государств-участников 
и полевых операций по 
следующим направлениям:

• содействие развитию и 
реформированию полиции 
на основе принципов 
демократической 
полицейской 
деятельности;

• противодействие 
организованной 
преступности, 
терроризму, незаконному 
обороту наркотиков, 
торговле людьми и 
киберпреступности.

Развитие и 
реформирование  
полиции

Развитие профессиональных 
навыков и обмен передовым  
опытом  входят в число 
ключевых элементов 
деятельности ОБСЕ, 
связанной с полицейскими 
функциями. ОСВПД  
проводит работу по 
следующим направлениям:

• оказание содействия 
и поддержки 
взаимодействию 
полиции с местным 
населением и развитию 
партнерских отношений 
между полицией и 
общественностью;

• поддержка и поощрение 
целостного подхода к 
реформированию системы 
уголовного правосудия;

• укрепление 
сотрудничества и обмена 
передовым опытом;

• оказание содействия и 
поддержки инициативам, 
направленным 
на повышение 
профессиональных 
навыков и квалификации;

• обеспечение защиты 
жертв преступлений 
и уязвимых лиц.

Укрепление доверия между полицией и общественностью 

является одним из приоритетов ОСВПД.

Учебные курсы  по осмотру места происшествия 

направлены на повышение  потенциала полиции.



Организованная 
преступность

ОСВПД оказывает 
активную поддержку 
полевым операциям ОБСЕ, 
государствам-участникам и 
партнерам по сотрудничеству 
в их деятельности по 
борьбе с организованной 
преступностью. В частности, 
целью деятельности ОСВПД 
является:

• оказание поддержки
в полном выполнении
ключевых конвенций ООН
против организованной
преступности в тесной
координации с Управлением
ООН по наркотикам и
преступности (УНП ООН).

• укрепление
сотрудничества между
правоохранительными
органами и другими
органами власти, а также
неправительственными
организациями и
частным сектором;

• организация
специализированных
учебных курсов по
проведению уголовных
расследований,
включая финансовые
расследования,
отслеживание и
конфискацию доходов от
преступной деятельности;

• укрепление правовых
документов, повышение
институционального
потенциала и
квалификации
правоохранительных
органов.

Терроризм

ОСВПД оказывает 
содействие государствам-
участникам в разработке 
стратегий полицейской 
деятельности, тактик и 
механизмов по борьбе с 
терроризмом, среди прочего, 
посредством:

• продвижения мер по
противодействию
радикализации и
насильственному
экстремизму;

• содействия обмену
информацией и
передовым опытом между
правоохранительными
органами, ответственными
за предупреждение
и расследование
актов терроризма.

Киберпреступность

ОСВПД работает с 
государствами-участниками 
и международными 
партнерами на национальном и 
региональном уровнях в целях:

• наращивания потенциала
в проведении
расследований
киберпреступлений
и содействия обмену
информацией, уделяя
особое внимание
преступлениям на почве
ненависти и сексуальной
эксплуатации детей;

• продвижения наиболее
эффективных
способов выявления
и расследования
киберпреступлений.

Противодействие 
угрозам преступности

ОСВПД оказывает поддержку полевым операциям ОБСЕ 

в работе по укреплению базовой подготовки полиции.

ОСВПД оказывает поддержку 
государствам-участникам в их 
усилиях по борьбе с преступной 
деятельностью, главным образом, 
путем проведения семинаров и 
учебных курсов, а также развития 
трансграничного сотрудничества.

Незаконные наркотики и 
химические прекурсоры

Тесно сотрудничая с УНП 
ООН, ОСВПД уделяет особое 
внимание:

• содействию
трансграничному
сотрудничеству;

• оказанию помощи в
разработке эффективных
национальных
и региональных
антинаркотических
стратегий;

• пропагандированию
реализации Конвенций
ООН, рекомендаций
Международного
комитета по контролю
над наркотиками
и Инициативы
“Парижский пакт”;

• поощрению и
содействию диалогу
и взаимодействию
между компетентными
национальными
государственными
органами и частным
сектором, включая
органы здравоохранения
и социальных услуг,
транспортный
сектор и химическую
промышленность.

Торговля людьми

Отдел работает совместно 
с заинтересованными 
сторонами внутри и вне 
Организации с целью 
обучения и предоставления 
экспертных консультаций 
всем учреждениям, которые 
могут быть вовлечены в 
усилия по противодействию 
торговле людьми. 
Ключевыми элементами 
стратегии ОСВПД в этой 
сфере являются:

• продвижение подхода,
ориентированного на защиту
жертв торговли людьми,
во всех мероприятиях,
проводимых по борьбе
с торговлей людьми;

• обеспечение более
широкого участия всех
заинтересованных
сторон, представляющих
государственный и
частный секторы;

• продвижение и
поддержка работы с
уязвимыми группами;

• оказание содействия
правоохранительным
органам в наращивании
потенциала в проведении
расследований и уголовном
преследовании торговцев
людьми и конфискации
доходов от преступной
деятельности.



Издание руководящих принципов
ОСВПД опубликовал ряд изданий по передовому опыту 
полицейской деятельности государств-участников ОБСЕ. 
Эти публикации доступны в электронной библиотеке ОБСЕ 
ПОЛИС здесь: http://polis.osce.org/spmuguidelines

Оказание поддержки полевым операциям ОБСЕ
Многие полевые операции ОБСЕ реализуют свои программы 
по развитию и реформированию полиции. ОСВПД проводит 
мероприятия, связанные с полицейской деятельностью, в 
следующих полевых операциях ОБСЕ:

Юго-Восточная Европа
Присутствие в Албании 
Миссия в Боснии и 
Герцеговине
Миссия в Косово 
Миссия в Черногории 
Миссия в Сербии
Миссия в Скопье

Восточная Европа
Миссия в Молдове
Координатор проектов в 
Украине

Южный Кавказ
Бюро в Ереване

Центральная Азия
Центр в Ашхабаде 
Офис программ в Астане 
Центр в Бишкеке 
Бюро в Таджикистане 
Координатор проектов в 
Узбекистане

Секретариат ОБСЕ
Департамент по противодействию 
транснациональным угрозам
Отдел стратегических вопросов 
полицейской деятельности
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Электронная почта: spmu@osce.org
www.osce.org/secretariat/policing
polis.osce.orgОрганизация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе

Стратегическая концепция ОБСЕ в 
отношении деятельности, связанной с 
полицейскими функциями

В соответствии со Стратегической концепцией, принятой 
в 2012 году, которая определяет цели и приоритеты 
деятельности Организации в правоохранительной сфере, 
ОБСЕ оказывает поддержку органам государств-участников 
по их просьбе в противодействии угрозам, вызванным 
преступной деятельностью, посредством, в частности:

• обучения сотрудников правоохранительных органов;
• укрепления институтов и потенциала;
• предоставления консультаций и помощи в планировании 

и реализации программ по реформированию полиции;
• оказания содействия обмену информацией 

и передовым опытом;
• проведения анализа и оценки накопленного опыта 

с целью разработки руководящих документов.

Демократическая полицейская 
деятельность

Цель ОСВПД - способствовать распространению принципов 
демократической полицейской деятельности во всем регионе 
ОБСЕ и содействовать реализации этих принципов.

Надлежащая работа полиции во благо людей – ключевой 
фактор в предотвращении конфликтов, сохранении 
социальной стабильности в условиях кризиса и оказании 
содействия постконфликтному восстановлению.

Продвижение принципов демократической полицейской 
деятельности является основой деятельности ОБСЕ, 
связанной с полицейскими функциями. Эти принципы 
подчеркивают значение верховенства права; уважения прав 
человека и основных свобод, включая вопросы, касающиеся 
гендерного равенства и меньшинств; партнерские 
отношения между полицией и населением; эффективные 
и подотчетные системы уголовного правосудия; и более 
тесное сотрудничество между государствами-участниками и 
международными и региональными организациями.

Руководящие принципы

Следите за новостями ОБСЕ 


