
ИНФОРМАЦИЯ
о заседаниях органов отраслевого сотрудничества СНГ, состоявшихся

в Ӏ квартале 2022 года

В Ӏ квартале 2022 года состоялось 6 заседаний органов отраслевого
сотрудничества СНГ (за аналогичный период прошлого года – 7), на которых
рассмотрены 52 вопроса повесток дня о состоянии и развитии многостороннего
сотрудничества государств – участников и органов отраслевого сотрудничества
СНГ, отраслевых и межотраслевых связях, взаимодействии с рабочими
структурами международных и региональных организаций, деятельности
базовых организаций государств – участников СНГ в различных областях,
организационные, кадровые и другие.

На указанных заседаниях рассмотрен ход подготовки и согласования
5 проектов документов для внесения в установленном порядке на рассмотрение
высших органов Содружества, таких как:

Основные направления по формированию общественной приемлемости
атомной энергетики;

Отчет о деятельности открытого акционерного общества
«Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт
атомных реакторов» (Российская Федерация) – базовой организации государств
– участников СНГ по информационному обмену в области обеспечения
безопасности исследовательских ядерных установок за
2018–2021 годы;

Программа и План мероприятий по развитию национальной ядерной
инфраструктуры в государствах – участниках СНГ в целях безопасной
реализации программ мирного использования ядерных технологий;

Решение Совета глав правительств СНГ о Председателе
Межгосударственного статистического комитета СНГ;

Соглашение об информационном взаимодействии государств –
участников СНГ при проведении радиационного мониторинга.

В качестве ассоциированных членов, приглашенных лиц и гостей в
заседаниях участвовали:

Комиссии государств – участников СНГ по использованию атомной
энергии в мирных целях – представители акционерного общества
«Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт
атомных реакторов» (Российская Федерация) – базовой организации государств
– участников СНГ по информационному обмену в области обеспечения
безопасности исследовательских ядерных установок, федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ» – базовой организации государств – участников СНГ по подготовке,
профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в
области использования атомной энергии в мирных целях для государств –
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участников СНГ, акционерного общества «ТВЭЛ» (Российская Федерация) –
базовой организации государств – участников СНГ по вопросам обращения с
отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и вывода из
эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов, профильных ведомств
и учреждений.

Совета руководителей миграционных органов государств – участников
СНГ – представители Межпарламентской Ассамблеи государств – участников
СНГ, Евразийской экономической комиссии и Всеобщей конфедерации
профсоюзов;

Совета руководителей статистических служб государств – участников
СНГ – представители Межгосударственного статистического комитета СНГ;

Совместной комиссии государств – участников Соглашения о
сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией
от 6 марта 1998 года – представители Антитеррористического центра
государств – участников СНГ, Координационной службы Совета командующих
Пограничными войсками, Бюро по координации борьбы с организованной
преступностью и иными опасными видами преступлений на территории
государств – участников СНГ.

Вместе с тем необходимо отметить, что на заседании Совета
руководителей уполномоченных органов по регулированию рынков ценных
бумаг СНГ присутствовали лишь 3 из 9 членов отраслевого органа, Совместной
комиссии государств – участников Соглашения о сотрудничестве государств –
участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией от 6 марта 1998 года – 4 из 9,
а остальные участники от государств – участников СНГ имели статус
представителей с соответствующими полномочиями или наблюдателей. Есть и
другие примеры низкого уровня представительства на заседаниях.

Представители государств – участников СНГ не участвовали в заседаниях
отраслевых органов: Азербайджанской Республики – в 1, Кыргызской
Республики – в 1, Республики Молдова – в 1, Республики Таджикистан – в 1,
Украины – в 4.

Ниже представлена более подробная информация о заседаниях органов
отраслевого сотрудничества СНГ, состоявшихся в указанный период.

В заочном формате с 6 декабря 2021 года по 13 января 2022 года
прошло заседание Координационного совета руководителей органов
налоговых (финансовых) расследований государств – участников
Содружества Независимых Государств (далее – КСОНР). В заседании
приняли участие (подписали решения) члены КСОНР от Азербайджанской
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики
Узбекистан.

Представители Кыргызской Республики, Республики Молдова и Украины
в заседании не участвовали (не подписали решения). Неучастие представителей
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Кыргызской Республики и Республики Молдова связано с тем, что в
государствах изменились органы, на которые возлагаются функции налоговых
(финансовых) расследований.

Решения считаются подписанными 13 января 2022 года.
Документы рассмотрены и подписаны в соответствии с запланированной

повесткой дня:
1. О председательстве и Председателе КСОНР.
2. О сопредседателях и составе КСОНР.
3. О выполнении решений 20-го заседания КСОНР и реализации

мероприятий в рамках СНГ по его компетенции.
4. Об организационных вопросах КСОНР:
о дате и месте проведения 22-го заседания КСОНР в 2022 году в

Республике Беларусь, проекте повестки дня 22-го заседания КСОНР;
о местах проведения очередных заседаний КСОНР в 2023–2025 годах;
о секретаре КСОНР и его заместителях, представителях членов Совета в

Секретариате КСОНР.
5. О принимаемых мерах в борьбе с финансированием экстремизма, в том

числе терроризма, укреплении сотрудничества в данной сфере органов
налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ.

6. О деятельности рабочей группы по сотрудничеству в сфере выявления,
пресечения и расследования правонарушений, связанных с невозвращением
из-за границы денежных средств, и по противодействию незаконному игорному
бизнесу.

7. О подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров для
органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ.

При подписании решений приняты к учету информационно-справочные
материалы, подготовленные по каждому вопросу Секретариатом КСОНР
(Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией
Республики Таджикистан).

В соответствии с Решением по первому вопросу директор Агентства по
государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики
Таджикистан Султонзода С.С. завершил исполнение обязанностей
Председателя КСОНР. Члены КСОНР выразили ему благодарность за работу в
качестве Председателя.

Председательство в КСОНР на очередной период перешло к
Азербайджанской Республике. Председателем КСОНР избран временно
исполняющий обязанности начальника Главного управления предварительного
расследования налоговых преступлений Государственной налоговой службы
при Министерстве экономики Азербайджанской Республики Нуриев Д.Э.

В соответствии с Решением по второму вопросу сопредседателями в
КСОНР определены директор Агентства по государственному финансовому
контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан Султонзода С.С. и
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заместитель Председателя Комитета государственного контроля Республики
Беларусь – директор Департамента финансовых расследований Маршалов И.А.

Этим же решением согласован список членов КСОНР.
Сведения о членах КСОНР от Кыргызской Республики, Республики

Молдова и Украины не представлены.
Членам КСОНР поручено незамедлительно проинформировать

Секретариат КСОНР об изменениях.
В соответствии с Решением по третьему вопросу принята к сведению

информация Секретариата КСОНР о выполнении решений 20-го заседания
КСОНР и реализации мероприятий в рамках СНГ, входящих в его
компетенцию, в том числе:

об опыте межведомственного взаимодействия в 2019–2020 годах по
противодействию контрабанде и незаконному обороту подакцизных товаров;

о принятых в 2019–2020 годах мерах по реализации Межгосударственной
программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы;

о проделанной в 2019 году работе по выполнению членами КСОНР
Решения КСОНР от 23 августа 2019 года «О деятельности органов налоговых
(финансовых) расследований государств – участников СНГ по обеспечению
экономической безопасности».

Секретариату КСОНР поручено организовать освещение результатов
деятельности КСОНР в СМИ и Интернете.

Решением по четвертому вопросу утвержден План работы КСОНР на
2022 год. Секретариату КСОНР поручено подготовить и внести на очередное
заседание КСОНР в 2022 году проект Плана работы КСОНР на
2023–2024 годы.

Секретариату КСОНР также поручено во взаимодействии с
Департаментом финансовых расследований Комитета государственного
контроля Республики Беларусь и Исполнительным комитетом СНГ
организовать подготовку и проведение очередного заседания КСОНР в августе
2022 года.

КСОНР утвердил проект повестки дня очередного заседания КСОНР в
качестве основы для дальнейшего обсуждения.

Членам КСОНР предложено продолжить реализацию необходимых
мероприятий для организации проведения очередных заседаний КСОНР в
2023 году – в Республике Армения, в 2024 году – в Республике Казахстан.

Секретариату КСОНР поручено организовать переписку с Кабинетом
Министров Кыргызской Республики для согласования возможности реализации
ранее принятого решения о проведении заседания КСОНР в 2025 году в
Кыргызской Республике.

Избран новый Секретариат КСОНР.
Исполнение функций Секретариата КСОНР возложено на Главное

управление предварительного расследования налоговых преступлений
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Государственной налоговой службы при Министерстве экономики
Азербайджанской Республики (далее – Главное управление).

Члены КСОНР одобрили информацию:
Азербайджанской Республики – о назначении секретарем КСОНР

заместителя начальника Главного управления Абдуллаева Р.Р., заместителем
секретаря КСОНР – дознавателя отдела дознания управления следствия и
дознания Главного управления Алиева Д.А.;

Исполнительного комитета СНГ – о назначении заместителем секретаря
КСОНР советника отдела по сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью,
терроризмом и наркоугрозой департамента по сотрудничеству в сфере
безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного
комитета СНГ Малашевича И.И.

Членам КСОНР предложено представить в Секретариат КСОНР сведения
о своих представителях в Секретариате КСОНР для подготовки и проведения
очередного заседания КСОНР в 2022 году.

Секретариату КСОНР поручено организовать проведение расширенных
заседаний, в том числе с использованием средств телекоммуникации и
Интернета.

Решением по пятому вопросу КСОНР принял к сведению информацию
Секретариата КСОНР.

Членам КСОНР предложено представить в Секретариат КСОНР
информацию о противодействии финансированию экстремизма, в том числе
информацию о противодействии финансированию терроризма за 2021 год.

Секретариату КСОНР поручено проинформировать в установленные
сроки Исполнительный комитет СНГ и Антитеррористический центр
государств – участников СНГ о реализации в 2021 году Программы
сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными
насильственными проявлениями экстремизма на 2020–2022 годы.

Решением по шестому вопросу КСОНР принял к сведению информацию
Секретариата КСОНР и изменил название рабочей группы на «рабочая группа
экспертов по противодействию незаконному обороту денежных средств и
незаконному игорному бизнесу» и утвердил Положение о ней. КСОНР внес
изменения в положения о порядке проведения оперативно-профилактических
мероприятий «Внешторг» и «Джекпот», возложив непосредственное
кураторство проведения оперативно-профилактических мероприятий от лица
КСОНР и подведение итогов на Секретариат КСОНР во взаимодействии с
рабочей группой экспертов по противодействию незаконному обороту
денежных средств и незаконному игорному бизнесу.

КСОНР также поручил председателю рабочей группы, согласовав с
членами КСОНР, утвердить План мероприятий рабочей группы на 2022 год, а
членам КСОНР и Секретариату КСОНР предложил организовать освещение
деятельности рабочей группы в СМИ и Интернете, а также проинформировать
КСОНР об итогах работы на его очередном заседании.
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Решением по седьмому вопросу КСОНР принял к сведению информацию
Секретариата КСОНР, Исполнительного комитета СНГ, федерального
государственного казенного образовательного учреждения высшего
образования «Нижегородская академия Министерства внутренних дел
Российской Федерации» – базовой организации государств – участников СНГ
по подготовке кадров для органов налоговых (финансовых) расследований по
образовательным программам высшего образования и дополнительным
профессиональным программам, государственного учреждения «Академия
правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики
Казахстан» – базовой организации государств – участников СНГ по
повышению квалификации и переподготовке кадров для органов налоговых
(финансовых) расследований.

Базовым организациям рекомендовано продолжить практику подготовки
и направления в Исполнительный комитет СНГ ежегодных отчетов о своей
деятельности.

Руководителям базовых организаций предложено рассмотреть
возможность проведения в 2022–2023 годах с участием членов КСОНР (их
представителей) научно-практических конференций (семинаров) и
проинформировать об этом Секретариат КСОНР.

В Санкт-Петербурге (Российская Федерация) 26 января в очном
формате прошло очередное, 22-е заседание Комиссии государств –
участников Содружества Независимых Государств по использованию
атомной энергии в мирных целях (далее – Комиссия). В заседании приняли
участие члены Комиссии от Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации,
представители с полномочиями от Республики Таджикистан и Республики
Узбекистан, а также представители Исполнительного комитета СНГ, базовых
организаций государств – участников СНГ, профильных ведомств и
учреждений.

Представители Азербайджанской Республики и Украины в заседании не
участвовали.

Заседание вел Председатель Комиссии, заместитель Министра
энергетики Республики Беларусь Михадюк М.И.

На заседании рассмотрено 14 вопросов повестки дня, по которым
приняты согласованные решения:

1. О деятельности Комиссии за 2021 год.
2. О ходе выполнения Межгосударственной целевой программы

«Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию
уранодобывающих производств».

3. О ходе выполнения Программы научных исследований на
казахстанском материаловедческом токамаке на 2021–2023 годы.

28.03.2022 9:09:00  22032500



7

4. Об имплементации Соглашения о взаимодействии государств –
участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или
возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при
ликвидации ее последствий от 2 ноября 2018 года.

5. О совершенствовании ядерной инфраструктуры как необходимого
элемента устойчивости атомных проектов, рекомендации МАГАТЭ для
«стран-новичков» и о разработке проектов Программы и Плана мероприятий
по развитию национальной ядерной инфраструктуры в государствах –
участниках СНГ в целях безопасной реализации программ мирного
использования ядерных технологий.

6. Об общественной приемлемости проектов в области использования
атомной энергии в мирных целях.

7. О системе подготовки кадров для государств – участников СНГ,
обучающихся по профильным специальностям в Российской Федерации.

8. О деятельности рабочей группы «Имплементация Соглашения об
информационном взаимодействии государств – участников СНГ при
перемещении радиоактивных источников».

9. О сотрудничестве органов регулирования безопасности в области
использования атомной энергии государств – участников СНГ и организаций,
осуществляющих их научно-техническую поддержку.

10. О проекте Соглашения об информационном взаимодействии
государств – участников СНГ при проведении радиационного мониторинга.

11. О Комплексном предложении Госкорпорации «Росатом» по
сооружению АЭС малой и средней мощности.

12. О новых проектах в области инфраструктурных решений на базе
цифровых платформ.

13. О месте проведения очередного, 23-го заседания Комиссии.
14. Об отчетах базовых организаций и информационных материалах.
Участники заседания решили одобрить и направить в Исполнительный

комитет СНГ для дальнейшего рассмотрения в установленном порядке
документы по вопросам 5, 6, 10 и 14 повестки дня:

проекты Программы и Плана мероприятий по развитию национальной
ядерной инфраструктуры в государствах – участниках СНГ в целях безопасной
реализации программ мирного использования ядерных технологий;

проект Основных направлений по формированию общественной
приемлемости атомной энергетики;

проект Соглашения об информационном взаимодействии государств –
участников СНГ при проведении радиационного мониторинга;

Отчет о деятельности открытого акционерного общества
«Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт
атомных реакторов» (Российская Федерация) – базовой организации государств
– участников СНГ по информационному обмену в области обеспечения
безопасности исследовательских ядерных установок за 2018–2021 годы.
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В ходе заседания образован Совет представителей руководящего уровня
органов регулирования безопасности при использовании атомной энергии
государств – участников СНГ. Председателем Совета на два года избрана
начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
(Госатомнадзора) Луговская О.М.

Члены Комиссии также рассмотрели вопросы о ходе реализации ранее
принятых высшими органами СНГ документов (вопросы 2, 3, 4 и 8 повестки
дня).

По другим вопросам приняты к сведению тематические доклады,
одобрены отчет и информация.

В частности, одобрены:
Отчет о деятельности федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ» – базовой организации
государств – участников СНГ по подготовке, профессиональной
переподготовке и повышению квалификации кадров в области использования
атомной энергии в мирных целях для государств – участников СНГ за 2021 год;

Информация о планах деятельности акционерного общества «ТВЭЛ»
(Российская Федерация) – базовой организации государств – участников СНГ
по вопросам обращения с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными
отходами и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов
на 2022–2025 год.

Информация о заседании размещена на Интернет-портале СНГ, сайтах
Комиссии государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в
мирных целях и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь.

Прорабатывается вопрос о проведении очередного, 23-го заседания
Комиссии в IV квартале 2022 года в Республике Узбекистан.

В формате видеоконференции 26 января состоялось заседание Совета
руководителей статистических служб государств – участников СНГ (далее
– Совет). В заседании участвовали члены Совета от Республики Армения,
Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Молдова,
Российской Федерации и Республики Таджикистан, представители с
полномочиями от Азербайджанской Республики и Республики Казахстан, а
также представители Республики Узбекистан, представители
Межгосударственного статистического комитета СНГ и заместитель
Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ
Трефилов Д.А.

На заседании рассмотрен 1 вопрос повестки дня – о Председателе
Межгосударственного статистического комитета СНГ.
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Участники заседания рассмотрели 2 кандидатуры, выдвинутые на
замещение должности Председателя Межгосударственного статистического
комитета СНГ: Соколина В.Л. – от Межгосударственного статистического
комитета СНГ и Лайкама К.Э. – от Федеральной службы государственной
статистики (РОССТАТ).

Большинством голосов Председателем Межгосударственного
статистического комитета СНГ избран Лайкам К.Э. с последующим
утверждением кандидатуры на заседании Совета глав правительств СНГ в мае
2022 года.

В формате видеоконференции 26 января состоялось очередное,
25-е заседание Совета руководителей уполномоченных органов по
регулированию рынков ценных бумаг государств – участников СНГ (далее
– Совет). В заседании приняли участие члены Совета от Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Кыргызской Республики, представители с
полномочиями от Азербайджанской Республики, Республики Армения,
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Республики Молдова, Российской Федерации, а также представители
Исполнительного комитета СНГ.

Представители Республики Таджикистан и Украины в заседании не
участвовали.

Вел заседание и выступил с приветственным словом заместитель
Председателя Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при
Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики
Пирназаров М.Т.

Директор департамента экономического сотрудничества
Исполнительного комитета СНГ Мыскин М.Е. проинформировал участников
встречи о сотрудничестве государств – участников СНГ в экономической сфере.

В ходе заседания была обсуждена информация и состоялся обмен
мнениями о положении дел в области рынка ценных бумаг государств –
участников СНГ.

На заседании рассмотрены 12 вопросов повестки дня, по которым
приняты согласованные решения, в том числе:

о проекте Сравнительного анализа законодательства государств –
участников СНГ относительно взысканий на рынке ценных бумаг (виды,
размеры и регулирующие акты);

о проекте Обзора законодательства государств – участников СНГ,
регулирующего вопросы допуска к размещению и обращению на национальной
бирже ценных бумаг, выпущенных иностранных эмитентами;

об Обзоре законодательства государств – участников СНГ,
регулирующего порядок и условия регистрации выпуска негосударственных
эмиссионных ценных бумаг;
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об Обзоре национального законодательства государств – участников СНГ,
регулирующего допуск на национальную биржу профессиональных участников
рынка ценных бумаг, имеющих лицензии, выданные уполномоченными
органами по регулированию рынков ценных бумаг других государств –
участников СНГ (иностранных профессиональных участников рынка ценных
бумаг), в части оборота ценных бумаг;

о Сравнительном анализе законодательства государств – участников СНГ
в части правил присвоения государственных регистрационных номеров и
идентификационных кодов выпуском ценных бумаг;

о противодействии нелегальной деятельности в Российской Федерации.
Опыт Банка России и направление развития международного взаимодействия.

Представленные на заседании материалы будут использованы в
практической деятельности Совета, в том числе при подготовке сводных
докладов и рекомендаций по вопросам развития рынка ценных бумаг
государств – участников СНГ.

Достигнута договоренность о проведении очередного, 26-го заседания
Совета во втором полугодии 2022 года в Российской Федерации.

В формате видеоконференции 17 февраля состоялось очередное,
24-е заседание Совместной комиссии государств – участников Соглашения
о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с незаконной
миграцией от 6 марта 1998 года (далее – Совместная комиссия). В заседании
приняли участие члены Совместной комиссии от Республики Армения,
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Узбекистан,
представители с полномочиями от Кыргызской Республики, Республики
Молдова, Российской Федерации и Республики Таджикистан, представители
Азербайджанской Республики (в качестве наблюдателя), а также
Антитеррористического центра государств – участников СНГ,
Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками,
Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными
опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ и
Исполнительного комитета СНГ.

С приветственным словом к участникам заседания обратился заместитель
директора департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и
противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета СНГ
Маманов Б.Т., который, в частности, подчеркнул, что ситуация с незаконной
миграцией на пространстве Содружества остается преимущественно
контролируемой и управляемой, а работа Совместной комиссии способствует
улучшению взаимодействия в данной сфере, обмену опытом, рабочими
контактами и взаимополезной информацией.

Также Маманов Б.Т. вручил благодарность Председателя
Исполнительного комитета СНГ за большой вклад в развитие и укрепление
сотрудничества государств – участников СНГ в области предупреждения и
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пресечения незаконной миграции заместителю Председателя Совместной
комиссии, начальнику Департамента по гражданству и миграции Министерства
внутренних дел Республики Беларусь Бегуну А.Ю.

На заседании рассмотрены 9 вопросов повестки дня, по которым приняты
соответствующие решения:

1.1. О миграционной ситуации в государствах – участниках СНГ,
принимаемых компетентными органами государств Содружества мерах по
профилактике и противодействию незаконной миграции в условиях пандемии
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.2. О незаконной миграции как угрозе национальной безопасности
государств – участников СНГ.

1.3. О мерах Совета командующих Пограничными войсками по
противодействию незаконной миграции на афганском направлении.

2. О мерах, принимаемых государствами – участниками СНГ по
легализации иностранных граждан, которые не смогли вернуться в государства
своей гражданской принадлежности из-за ограничений, введенных в связи с
пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Об опыте государств – участников СНГ по контролю за пребыванием
на их территориях иностранных граждан, прибывших на обучение в высшие
учебные заведения.

4. О совершенствовании национальных механизмов привлечения
к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства
в целях противодействия незаконной миграции.

5. Об опыте функционирования в государствах – участниках СНГ
специализированных учреждений временного содержания иностранных
граждан и лиц без гражданства, задержанных на период определения их
правового положения, подлежащих административному выдворению и/или
депортации, а также высылке.

6. О результатах рассмотрения Отчета о деятельности Совместной
комиссии на заседании Совета постоянных полномочных представителей
государств – участников Содружества при уставных и других органах
Содружества 23 ноября 2021 года.

7. О проектах Плана работы Совместной комиссии на 2022 год, повестки
дня очередного, 25-го заседания Совместной комиссии и предложениях
о дате и месте его проведения.

Участники заседания обменялись сведениями о миграционной ситуации в
государствах – участниках СНГ и мерах, принимаемых компетентными
органами по профилактике и противодействию незаконной миграции в
условиях пандемии COVID-19.

Перед участниками заседания выступили представители
Антитеррористического центра государств – участников СНГ и
Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками с
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информацией о противодействии незаконной миграции в рамках компетенции
представляемых ими органов Содружества.

По итогам рассмотрения первого вопроса решено продолжить практику
приглашения представителей органов Содружества, взаимодействующих в
области борьбы с незаконной миграцией, к участию в мероприятиях,
проводимых Совместной комиссией.

Члены Совместной комиссии, приняв к сведению информацию о
результатах рассмотрения Отчета Совместной комиссии на заседании Совета
постоянных полномочных представителей государств – участников
Содружества при уставных и других органах Содружества в ноябре 2021 года,
решили учесть рекомендации Совета постпредов при планировании и
организации работы Совместной комиссии.

Участники заседания также заслушали информацию о выполнении
решений, принятых на предыдущем заседании Совместной комиссии, и
планируемых мероприятиях.

По итогам заслушивания данной информации члены Совместной
комиссии решили принять участие в организации и проведении
научно-практической конференции по вопросам сотрудничества
правоохранительных органов государств – участников СНГ в противодействии
незаконной миграции, для подготовки которой направить в Исполнительный
комитет СНГ информацию:

о внутреннем миграционном законодательстве и ответственности за его
нарушение, а также ссылки на ее размещение в национальном сегменте сети
Интернет;

о структуре, задачах и функциях органов, на которые возложена борьба с
незаконной миграцией, и предложениях по усилению взаимодействия и
обеспечению координации их деятельности.

Исполнительному комитету СНГ предложено проработать вопросы о
возможности:

задействования ресурсов специализированных учреждений, программ и
фондов универсальных и региональных международных организаций при
подготовке и проведении упомянутой конференции;

централизованного размещения и периодической актуализации
информации о миграционном законодательстве государств – участников СНГ и
ответственности за его нарушение на сайте Исполнительного комитета СНГ.

Участники заседания также утвердили План работы Совместной
комиссии на 2022 год и проект повестки дня очередного, 25-го заседания
Совместной комиссии.

Итоги работы заседания освещались на интернет-ресурсах СНГ, в СМИ
государств – участников СНГ, на ведомственных сайтах компетентных органов
государств – участников СНГ в сфере борьбы с незаконной миграцией.

Очередное, 25-е заседание Совместной комиссии решено провести во
втором полугодии 2022 года в Минске.
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В формате видеоконференции 18 февраля состоялось очередное, 26-е
заседание Совета руководителей миграционных органов государств –
участников Содружества Независимых Государств (далее – Совет). В
заседании приняли участие члены Совета от Азербайджанской Республики,
Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики,
Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан,
представитель с полномочиями от Республики Казахстан, представители в
качестве наблюдателей от Туркменистана, Евразийской экономической
комиссии и Всеобщей конфедерации профсоюзов, а также представители
Исполнительного комитета СНГ и Межпарламентской Ассамблеи государств –
участников СНГ.

Открыл и вел заседание Председатель Совета, первый заместитель
Министра внутренних дел Российской Федерации Горовой А.В.

На заседании рассмотрены 9 вопросов повестки дня, по которым приняты
согласованные решения:

1. О миграционной ситуации, изменениях в национальном
законодательстве в области миграции и правоприменительной практике
миграционных органов государств – участников СНГ.

2. О ходе подготовки Межпарламентской Ассамблеей государств –
участников СНГ модельных законодательных актов и перспективах
совершенствования модельного законодательства в сфере миграции:

о модельном Миграционном кодексе для государств – участников СНГ;
о целесообразности подготовки рекомендаций по законодательному

регулированию миграционных процессов в период пандемии коронавирусной
инфекции (COVID-19).

3. О цифровой трансформации документооборота в сфере миграционных
услуг.

4. О ходе работы по заключению двусторонних соглашений об
информационном взаимодействии в сфере миграции и двусторонних
соглашений по реадмиссии.

5. О национальных механизмах регулирования внешней трудовой
миграции государств – участников СНГ и об опыте работы миграционных
органов государств – участников СНГ по информированию
трудящихся-мигрантов до их выезда для осуществления трудовой деятельности
за рубеж в целях повышения их правовой культуры, уважительного отношения
к законодательству, языку и культуре страны пребывания.

6. О подготовке и проведении в 2022 году научно-практической
конференции по вопросам сотрудничества правоохранительных органов
государств – участников СНГ в противодействии незаконной миграции,
приуроченной к заседанию Совета.

7. О проведении анализа структуры, задач и функций компетентных в
сфере управления миграционными процессами органов государств –
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участников СНГ и подготовке предложений по усилению взаимодействия и
обеспечению координации их деятельности.

8. О создании единого механизма взаимного признания документов
трудовых мигрантов, разработке и принятии программы сотрудничества по
вопросам трудовой миграции.

9. О Плане работы Совета на 2022 год, Графике заседаний Совета, дате,
месте проведения и проекте повестки дня очередного, 27-го заседания Совета.

При рассмотрении первого вопроса повестки дня участники заседания
обменялись информацией о миграционной ситуации, изменениях в
национальном законодательстве в области миграции и правоприменительной
практике миграционных органов государств – участников СНГ и предложили
Исполнительному комитету СНГ разместить на его сайте соответствующие
информационные материалы.

В рамках рассмотрения второго вопроса повестки дня члены Совета
заслушали информацию представителей:

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ – о ходе
подготовки модельных законодательных актов и перспективах
совершенствования модельного законодательства в сфере миграции;

Евразийской экономической комиссии – об обеспечении в Евразийском
экономическом союзе свободы движения рабочей силы в условиях пандемий.

Члены Совета также обменялись информацией по вопросу о цифровой
трансформации документооборота в сфере миграционных услуг.

Участники заседания сочли целесообразным подготовить рекомендации
по законодательному регулированию миграционных процессов в период
пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), а также решили внести в
Секретариат Совета предложения в Перспективный план модельного
законотворчества в СНГ на 2023–2025 годы и рассмотреть их на очередном
заседании Совета.

Ряд вопросов повестки дня был направлен на выполнение решений
высших органов Содружества и высказанных на их заседаниях инициатив.

Так, Совет решил провести научно-практическую конференцию по
вопросам сотрудничества правоохранительных органов государств –
участников СНГ в противодействии незаконной миграции накануне его
очередного заседания и предложить Исполнительному комитету СНГ
проработать с профильными органами Содружества и рабочими структурами
специализированных международных организаций вопрос о возможности их
участия в совместной подготовке и проведении данной конференции.

Члены Совета также решили внести в Секретариат Совета для
обобщения, анализа и рассмотрения на своем очередном заседании:

сведения о структуре, задачах и функциях компетентных в сфере
управления миграционными процессами органов государств – участников СНГ
и предложения по усилению взаимодействия и обеспечению координации их
деятельности;
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предложения о целесообразности создания единого механизма взаимного
признания документов трудовых мигрантов государств – участников СНГ и
разработки проекта программы сотрудничества государств – участников СНГ
по вопросам трудовой миграции.

Участники заседания были проинформированы представителем
Евразийской экономической комиссии о признании документов об образовании
и квалификации трудящихся государств – членов Евразийского экономического
союза.

Члены Совета утвердили План работы Совета на 2022 год и График его
заседаний на 2022–2024 годы, одобрили проект повестки дня очередного,
27-го заседания Совета.

Итоги работы заседания освещались на интернет-ресурсах СНГ, в СМИ
государств – участников СНГ, на ведомственных сайтах компетентных органов
государств – участников СНГ в сфере борьбы с незаконной миграцией.

Очередное, 27-е заседание Совета решено провести во втором полугодии
2022 года в Республике Узбекистан.
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