
 
СОВМЕСТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 
Постоянного совета партнерства Россия-ЕС 

по вопросам свободы, безопасности и правосудия 
 

Варшава, 10-11 октября 2011 года 
 
Пятнадцатое заседание Постоянного совета партнерства Россия-ЕС по вопросам свободы, 
безопасности и правосудия состоялось в Варшаве 10-11 октября 2011 года. 

Делегацию Российской Федерации возглавляли Специальный представитель Президента 
Российской Федерации по взаимодействию с Европейским союзом в области свободы, 
безопасности и правосудия, Министр юстиции А.В.Коновалов и Статс-секретарь, 
заместитель Министра внутренних дел С.П.Булавин. 

Делегацию Европейского союза возглавляли Министр юстиции Польши К.Квятковский, 
Министр внутренних дел Польши Е.Миллер и Еврокомиссар по внутренним делам 
С.Мальмстрем. На заседании также присутствовал Министр юстиции Дании М.Бодсков. 

Участники рассмотрели ход выполнения «Дорожной карты» Россия-ЕС по Общему 
пространству свободы, безопасности и правосудия и договорились о следующих 
заключениях: 

- Стороны приветствовали завершение Старшими должностными лицами текста 
перечня Совместных шагов по переходу к безвизовому режиму краткосрочных 
поездок граждан России и ЕС. Они ожидают его скорейшего официального 
утверждения. Они также обсудили перспективы начала переговоров по 
соглашению об отмене виз после выполнения перечня Совместных шагов. 

- Стороны ожидают скорого завершения переговоров по поправкам к Соглашению 
Россия-ЕС об упрощении выдачи виз 2006 года. 

- Стороны подчеркнули важность эффективного выполнения Соглашения Россия-ЕС 
о реадмиссии, продолжения усилий в целях дальнейшего совершенствования 
применения некоторых его технических аспектов и призвали к скорому 
завершению заключения исполнительных протоколов между Россией и странами-
членами ЕС. 

- Учитывая особое географическое положение Калининградской области Российской 
Федерации, Стороны выступили в пользу скорейшего заключения соглашения 
между Россией и Польшей о местном приграничном передвижении в соответствии 
с законодательством Сторон. 

- Стороны приветствовали запуск Диалога по миграции и его первое заседание, 
состоявшееся в Москве 27 июня 2011 года, одобрили План работы на 2011-2012 гг. 
и ожидают его выполнения. 

- Стороны договорились укреплять сотрудничество в борьбе с транснациональной 
преступностью. Они ожидают заключения соглашений о сотрудничестве между 
Россией и Европолом и Евроюстом. 

- Стороны вновь подтвердили свою решимость укреплять сотрудничество в борьбе с 
торговлей людьми и изучат практические возможности этого сотрудничества. 

- Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в сотрудничестве в борьбе с 
коррупцией, в том числе путем выполнения их международных 
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антикоррупционных обязательств, и ожидают проведения экспертной встречи по 
коррупции до конца 2011 года. 

- Стороны подчеркнули свою заинтересованность в дальнейшем развитии 
практического сотрудничества в области гражданского и уголовного права; с этой 
целью они продолжат дискуссии на экспертном уровне. 

- Стороны договорились укреплять сотрудничество в борьбе с незаконными 
наркотиками на основе сбалансированного подхода. В этой связи они ожидают 
заключения соглашения о прекурсорах наркотиков и подчеркивают важность 
посещения российскими экспертами реабилитационных центров ЕС и экспертных 
консультаций по наркотикам, проведение которых планируется 9 ноября 2011 года 
в Брюсселе в целях обсуждения стратегий и предложений Сторон. 

- Стороны констатировали важность защиты персональных данных в практическом 
правовом сотрудничестве, сотрудничестве правоохранительных органов, 
антинаркотическом сотрудничестве и сотрудничестве по прекурсорам наркотиков. 

Участники договорились провести следующее, шестнадцатое заседание Постоянного 
совета партнерства Россия-ЕС по вопросам свободы, безопасности и правосудия в 2012 
году в Российской Федерации. 

 


