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Четырнадцатое заседание Постоянного совета партнерства Россия-ЕС по вопросам 
свободы, безопасности и правосудия состоялось в Санкт-Петербурге 19 мая 2011 года. 

Российская Федерация была представлена Специальным представителем 
Президента Российской Федерации по взаимодействию с Европейским союзом в области 
свободы, безопасности и правосудия, Министром юстиции А.В.Коноваловым и Статс-
секретарем, заместителем Министра внутренних дел С.П.Булавиным. 

Европейский союз представляли заместитель Премьер-министра, Министр 
юстиции Венгрии Тибор Наврачич, Министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер, 
Еврокомиссар по внутренним делам Сесилия Мальмстрем, Министр юстиции Польши 
Кшиштоф Квятковский и Министр внутренних дел Польши Ежи Миллер. 

Участники обсудили ход выполнения «дорожной карты» Россия-ЕС по Общему 
пространству свободы, безопасности и правосудия и определили приоритетные области, в 
которых Стороны будут продолжать предпринимать шаги для совершенствования 
сотрудничества. 

Подчеркнув важность взаимного уважения основополагающих принципов Общего 
пространства, которое обеспечивает рамки для более тесного сотрудничества, участники 
отметили необходимость достижения конкретных и ощутимых результатов 
взаимодействия на благо граждан Российской Федерации и Европейского союза. 

Стороны вновь подтвердили свое обязательство по дальнейшему содействию и 
совершенствованию контактов между людьми и передвижения своих граждан в качестве 
важного элемента отношений Россия-ЕС. В этой связи они приветствовали прогресс, 
достигнутый Старшими должностными лицами России и ЕС в согласовании 
исчерпывающего перечня «Совместных шагов» для перехода к безвизовому режиму 
краткосрочных поездок граждан России и Европейского союза. Стороны ожидают 
скорейшего завершения этой работы, выполнения их внутренних процедур и 
последующего доклада к предстоящему саммиту Россия-ЕС, который состоится 9-10 июня 
2011 года в Нижнем Новгороде. 

Стороны вновь подтвердили, что имплементация «Совместных шагов» откроет 
возможность для запуска переговоров по соглашению Россия-ЕС об отмене виз. Они 
отметили важность эффективного выполнения соглашений об упрощении выдачи виз и о 
реадмиссии. 

Стороны выразили удовлетворение в целом реализацией Соглашения Россия-ЕС об 
упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского союза от 25 мая 
2006 года. Они приветствовали начало 27 апреля 2011 года в Москве переговоров по 
внесению поправок в это Соглашение. В этой связи они выразили надежду, что 
переговоры в скором времени будут завершены и поправки в Соглашение будут 
способствовать дальнейшему облегчению выдачи виз для краткосрочного пребывания 
граждан России и ЕС. 

Стороны подчеркнули важность упрощения местного приграничного 
передвижения для граждан России и ЕС, проживающих в приграничных районах, путем 
заключения соглашений между Российской Федерацией и соседними заинтересованными 
государствами-членами ЕС. Они согласны в том, что, с учетом особого географического 
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положения Калининградской области Российской Федерации, они будут продолжать 
поиски путей создания максимально благоприятного режима местного приграничного 
передвижения для жителей области. 

Стороны решили запустить Диалог Россия-ЕС по миграции в соответствии с 
принятым сегодня Совместным заявлением по этому вопросу. Стороны приветствовали 
предложение России организовать первую встречу в рамках Диалога в конце июня 2011 
года в Москве. 

Стороны выразили удовлетворение в целом реализацией Соглашения Россия-ЕС о 
реадмиссии от 25 мая 2006 года. Они подчеркнули важность продолжения усилий по 
дальнейшему совершенствованию применения его отдельных технических аспектов и 
необходимости скорейшего заключения оставшихся исполнительных протоколов к 
Соглашению между Россией и соответствующими государствами-членами ЕС. 

Стороны подчеркнули важность продолжения сотрудничества между Пограничной 
службой Федеральной службы безопасности Российской Федерации и агентством 
FRONTEX. 

Стороны приветствовали прогресс в области сотрудничества в борьбе с 
незаконным производством наркотиков, их контрабандой и использованием.  

Стороны выразили удовлетворение принятием на 54-й сессии Комиссии ООН по 
наркотическим средствам (КНС), состоявшейся 21-25 марта 2011 г. в Вене, резолюции 
«Инициатива Парижского пакта» и созывом в Вене во второй половине 2011 г. третьей 
Министерской конференции Парижского пакта по борьбе с наркотиками афганского 
происхождения. Стороны обсудили стратегии России и ЕС и планы по борьбе с 
наркотиками афганского происхождения, включая российский план «Радуга-2», 
подчеркнули важность регионального сотрудничества и в этой связи роль 
Центральноазиатского регионального информационного и координационного центра 
(ЦАРИКЦ). 

Стороны договорились укреплять сотрудничество в особенности в борьбе с 
незаконным оборотом синтетических наркотиков. Они приветствовали предстоящее 
завершение переговоров по проекту Соглашения Россия-ЕС о прекурсорах наркотиков и 
заявили о намерении подготовить его к подписанию. В этой связи они подчеркнули 
важность скорейшего согласования остающихся положений. Стороны подчеркнули 
важность углубления диалога и обмена информацией по снижению спроса на наркотики и 
отметили, что ознакомительные визиты российских экспертов в реабилитационные 
центры стран-членов ЕС будут в этом отношении полезными.  

Стороны подтвердили, что необходимо продолжать активизировать совместные 
усилия в борьбе с терроризмом. В этом контексте они напомнили о принципе «выдай или 
суди», применимом в соответствии с международно-правовыми обязательствами Сторон, 
к любым лицам, поддерживающим, содействующим, участвующим или пытающимся 
участвовать в финансировании, планировании, подготовке или совершении 
террористических актов, или тем, кто укрывает таких лиц. Стороны также поддержали 
идею развития контактов между компетентными органами России и ЕС по широкому 
спектру антитеррористической повестки дня. 

Участники подтвердили свою приверженность и необходимость укреплять свое 
сотрудничество и усилия в области борьбы с торговлей людьми. 

Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в наращивании совместных 
усилий по противодействию транснациональной организованной преступности. В этой 
связи они приветствовали итоги второго раунда переговоров между Россией и Европолом 
по соглашению о стратегическом и оперативном сотрудничестве и выразили надежду на 
успешную работу в ходе третьего раунда переговоров, предварительно запланированного 
на июль 2011 года, а также завершение переговорного процесса и скорейшее подписание 
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нового соглашения. Это позволит Сторонам выйти на качественно новый уровень 
взаимодействия российских правоохранительных органов с Европолом. Стороны также 
рассмотрели взаимовыгодное сотрудничество между Европолом, офицерами связи стран-
членов ЕС и российскими правоохранительными органами.  

Стороны подчеркнули важность совместных усилий в области судебного 
сотрудничества по уголовным делам. Они приняли к сведению результаты последнего 
раунда переговоров между Россией и Евроюстом, состоявшегося 23-25 марта 2011 года в 
Гааге, и ожидают результатов следующего раунда во второй половине 2011 года. Стороны 
приветствовали результаты первого заседания Рабочей группы Россия-Евроюст и 
подчеркнули необходимость осуществления до конца 2011 года визита экспертов 
Евроюста в российское ведомство, отвечающее за защиту персональных данных. 

Стороны отметили важность адекватной защиты персональных данных при 
осуществлении правоохранительного и судебного сотрудничества, включая 
сотрудничество между Россией и Европолом, а также Россией и Евроюстом. 

Стороны договорились продолжать свои усилия в укреплении судебного 
сотрудничества по гражданским и торговым делам. В этой связи они отметили подход ЕС 
в пользу многосторонних инструментов, в частности соответствующих Гаагских 
конвенций, и подход России в пользу заключения соглашения о сотрудничестве Россия-
ЕС. Стороны согласились провести экспертную встречу Россия - Европейская комиссия 
для обсуждения судебного сотрудничества по гражданским и торговым делам в Брюсселе 
в 2011 году.  

Стороны приветствовали перспективу проведения экспертной встречи по анти-
коррупционной проблематике. 

Участники договорились провести следующее, пятнадцатое, заседание 
Постоянного совета партнерства Россия-ЕС по вопросам свободы, безопасности и 
правосудия в октябре 2011 года в Варшаве. 

 


