ПРОГРАММА
международной научно-практической конференции
«О совершенствовании информационного взаимодействия, формировании
новых подходов к реализации согласованной пограничной политики
в сфере обеспечения безопасности и охраны внешних границ
государств – участников СНГ с учетом современных вызовов и угроз»
25 октября 2018 года

г. Москва

Основания проведения:
Рекомендации круглого стола по проблемам и актуальным направлениям
информационного взаимодействия в реализации согласованной пограничной
политики государств - участников СНГ от 15 октября 2014 года (п. 3);
Программа сотрудничества государств - участников СНГ в укреплении
пограничной безопасности на внешних границах на 2016–2020 годы (п. 5.3);
План работы Совета командующих Пограничными войсками на 2018 год.
Цели:
совершенствование информационного сотрудничества в интересах
противодействия новым вызовам и угрозам пограничной безопасности на
внешних границах государств - участников СНГ;
выработка эффективных механизмов информационного взаимодействия
межгосударственных органов по реализации согласованной пограничной
политики государств - участников СНГ в 2021–2025 годах.
Участники: представители пограничных ведомств, учебных, научноисследовательских учреждений государств - участников и органов СНГ, а
также региональных международных организаций, осуществляющих
деятельность в сфере обеспечения безопасности.
Место: Координационная служба Совета командующих Пограничными
войсками (г. Москва, ул. Измайловский вал, д. 7, стр. 1).
Вопросы для обсуждения:
1.
Методологические
подходы
к
формированию
единого
информационного пространства государств - участников СНГ в сфере
обеспечения пограничной безопасности:
актуальные аспекты согласованных подходов по определению целей,
задач, принципов, основных направлений и механизма создания единого
информационного пространства;
развитие межгосударственной системы информирования общественности
о ходе реализации согласованной пограничной политики;
внедрение цифровых инновационных продуктов в информационное
взаимодействие.
2. Направления создания оптимальной системы информационного
взаимодействия по противодействию трансграничной преступности на внешних
границах и приграничных территориях:
общие подходы к оценке интенсивности и опасности противоправных
действий;

2

единая система информационных ресурсов СНГ по накоплению, анализу
и обработке данных, оценке угроз и выявлению источников опасности;
упреждающее прогнозирование развития обстановки;
рационализация
правового
регулирования
сбора,
анализа,
распространения и ответственности за качество предоставленной информации.
3. Дальнейшее развитие нормативной правовой базы информационного
сотрудничества в рамках Концепции согласованной пограничной политики
государств – участников СНГ от 26 августа 2005 года:
совершенствование
механизма
межгосударственного
обмена
информацией по вопросам охраны внешних границ;
организационно-правовое оформление прогнозирования угроз общим и
национальным интересам, мониторинга и выработки согласованных решений
по их пресечению (нейтрализации), а также своевременного доведения
необходимой информации до субъектов пограничной политики.
4. Осуществление совместных исследований по организации, правовому
регулированию и оптимизации информационного обмена по вопросам
обеспечения пограничной безопасности государств – участников СНГ:
совершенствование форм и методов организационно-правового
обеспечения информационной безопасности;
формирование теоретической модели организации современного
информационного пространства.
В
рамках
международной
научно-практической
конференции
предусматриваются: фотоэкспозиции о деятельности пограничных ведомств
государств – участников СНГ, Совета командующих Пограничными войсками
и его постоянного рабочего органа – Координационной службы, выставка
книжной продукции КЖИ «Граница» и журнала «Пограничник Содружества».
РЕГЛАМЕНТ
международной научно-практической конференции
9.30 – 10.00

Регистрация участников конференции

10.00 - 10.20

Открытие конференции.

10.20 - 10.40

Доклад Координационной
Пограничными войсками

10.40 - 12.00

Выступление участников конференции.

12.00 - 12.30

Перерыв (общее фотографирование, кофе-брейк)

12.30 – 13.40

Продолжение выступлений участников конференции

13.40 – 14.00

Принятие Резолюции международной
конференции. Подведение итогов

службы

Совета

командующих

научно-практической

