РЕЗОЛЮЦИЯ
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

В соответствии с Программой сотрудничества государств – участников
Содружества Независимых Государств в укреплении пограничной
безопасности на внешних границах на 2016–2020 годы в Координационной
службе Совета командующих Пограничными войсками состоялась
международная научно-практическая конференция, в работе которой приняли
участие представители:
пограничных ведомств Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации,
Республики Таджикистан и Республики Узбекистан;
органов СНГ – Исполнительного комитета, Секретариата Совета
министров обороны, Антитеррористического центра, Бюро по координации
борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами
преступлений, Секретариата Совета руководителей миграционных органов,
Секретариата Совета руководителей таможенных служб, Регионального узла
связи по правоохранительной работе Всемирной таможенной организации
RILO-Москва,
Секретариата
Координационного
совета
генеральных
прокуроров, Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи и
Межгосударственной телерадиокомпании «Мир»;
международных организаций – Секретариата Организации Договора о
коллективной безопасности, Секретариата Парламентской Ассамблеи ОДКБ,
Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры
Шанхайской
организации
сотрудничества
и
Центральноазиатского
регионального информационного координационного центра по борьбе с
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров;
научно-исследовательских и образовательных организаций.
Участники
конференции,
рассмотрев
ключевые
вопросы
межведомственного информационного взаимодействия, отмечают, что в
практической деятельности Совет командующих Пограничными войсками, как
головной орган Совета глав государств СНГ, целенаправленно и
последовательно осуществляет координацию взаимодействия пограничных
ведомств государств – участников и органов Содружества в сфере обеспечения
согласованной пограничной политики на внешних границах.
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Исходя
из
необходимости
дальнейшего
совершенствования
межведомственного сотрудничества в сфере обеспечения безопасности и
охраны внешних границ государств – участников СНГ, участники конференции
констатируют, что:
существенное влияние на состояние пограничной безопасности на
внешних границах в среднесрочной перспективе будут оказывать современные
трансграничные вызовы и угрозы, а также вооруженные конфликты и их
возможная эскалация на приграничных территориях;
функционирует система обеспечения информационного взаимодействия
пограничных ведомств, органов СНГ и рабочих структур международных
организаций по противодействию вызовам и угрозам пограничной
безопасности, развивается правовая, организационно-практическая и научноисследовательская база межведомственного сотрудничества на основе
среднесрочных программ, формируемых по приоритетным направлениям
деятельности;
адаптируются процедуры взаимного информационного обмена о
противоправных действиях на внешних границах и приграничных территориях,
совершенствуется практика реализации двусторонних соглашений между
Советом командующих Пограничными войсками и органами СНГ, а также
рабочими структурами других международных организаций;
формируются подходы к межведомственному взаимодействию по
вопросам розыска и задержания лиц, скрывающихся от уголовной
ответственности, с использованием национальных автоматизированных систем
пограничного контроля и Межгосударственного информационного банка;
организованы
потоки
повышения
квалификации
специалистов
пограничных ведомств в области информационно-аналитической деятельности
в базовой организации государств - участников СНГ – Пограничной академии
ФСБ России;
осуществляется
комплексный
подход
к
информированию
общественности о деятельности пограничных ведомств в охране внешних
границ с использованием возможностей государственных средств массовой
информации, Межгосударственной телерадиокомпании «Мир», журналов
«Пограничник
Содружества»,
«Ветеран
границы»,
«Содружество»,
«Информационного бюллетеня Секретариата Координационного совета
генеральных прокуроров государств – участников СНГ», интернет-порталов и
сайтов органов Содружества.
Отмечая позитивные процессы межведомственного взаимодействия,
участники международной научно-практической конференции считают, что в
современных условиях информация и современные технологии стали не только
фактором ускорения развития государств – участников СНГ, но и
предпосылкой формирования принципиально новых вызовов и угроз их
пограничной безопасности.
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Осознавая, что для повышения эффективности противодействия
трансграничной преступности необходимо проведение согласованной
информационной политики, участники конференции полагают целесообразным
предусмотреть в Программе сотрудничества государств – участников СНГ в
укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021 -2025 годы
разработку Основ согласованной информационной политики в пограничной
сфере.
В целях совершенствования межгосударственного информационного
обмена по вопросам охраны внешних границ, участники конференции считают
необходимым содействовать:
дальнейшему повышению координирующей роли органов СНГ в
реализации среднесрочных программ сотрудничества по вопросам создания
межведомственных механизмов обеспечения противодействия новым вызовам
и угрозам;
совершенствованию нормативной правовой базы, регламентирующей
обмен информацией в области противодействия трансграничной преступности,
с использованием современных информационных технологий;
внедрению единого формата обмена данных о лицах, объявленных в
межгосударственный розыск, а также обмену информацией в отношении
потенциально опасных лиц, чья деятельность может представлять угрозу для
государств - участников Содружества;
реализации комплекса организационно-технических мероприятий по
эффективному использованию современных информационных систем, а также
их сопряжения для обмена информацией между компетентными органами
государств – участников и органами СНГ;
завершению создания Единой системы учета граждан третьих государств
и лиц без гражданства, въезжающих на территории государств – участников
СНГ;
усилению информационного взаимодействия с рабочими структурами
ОДКБ, ШОС и ЦАРИКЦ по противодействию современным вызовам и угрозам,
а также применению модельного законодательства в пограничной сфере на
унифицированной государствами – участниками СНГ основе.
Участники международной научно-практической конференции выражают
уверенность в том, что внедрение в практику новых подходов к реализации
согласованной пограничной политики придаст дополнительный импульс
развития
информационного
взаимодействия
между
компетентными
ведомствами и межгосударственными органами в интересах обеспечения
национальной и коллективной безопасности государств – участников СНГ
с учетом современных вызовов и угроз.

