
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
ПОСТОЯННОГО СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА РОССИЯ-ЕС  

ПО ВОПРОСАМ СВОБОДЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОСУДИЯ  
 

г. Брюссель, 18-19 ноября 2010 года 
 

 Тринадцатое заседание Постоянного совета партнерства (ПСП) Россия-

ЕС по вопросам свободы, безопасности и правосудия состоялось в Брюсселе 

18-19 ноября 2010 года. 

 Европейский союз представляли министр юстиции Бельгии Стефан де 

Клерк, министр внутренних дел Бельгии Аннеми Туртелбом и госсекретарь 

по вопросам предоставления убежища и миграционной политике Бельгии 

Мельхиор Вателе, заместитель Председателя Европейской комиссии, 

еврокомиссар по вопросам юстиции, основных прав и гражданства Вивиан 

Рединг, еврокомиссар по внутренним делам Сесилия Мальстрем и вице-

премьер, министр юстиции и государственного управления Венгрии Тибор 

Наврачич. 

 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. 

 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 

обеих сторон. 

 Стороны выразили в целом удовлетворение реализацией Соглашения 

Россия-ЕС об упрощении выдачи виз и высказались за начало переговоров по 
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внесению изменений в это Соглашение в целях дальнейшего упрощения 

выдачи краткосрочных виз. В этой связи они выразили надежду, что эти 

поправки облегчат краткосрочное пребывание для граждан России и ЕС, а 

также получение многократных виз. 

С целью улучшения условий для упрощенных поездок жителей 

приграничных территорий России и государств – членов ЕС стороны 

подчеркнули необходимость продвижения переговоров и заключения 

соглашений о местном приграничном передвижении между Российской 

Федерацией и заинтересованными соседними государствами – членами ЕС 

согласно соответствующему законодательству обеих сторон. В этой связи 

они обсудили особое положение Калининградской области и приняли 

решение работать над поиском решения. 

 В развитие итогов 25-го саммита Россия-ЕС в Ростове-на-Дону 31 мая-

1 июня 2010 года участники одобрили рекомендации встреч старших 

должностных лиц по безвизовому диалогу, состоявшихся 24 сентября и  

18 ноября 2010 года. Стороны договорились о начале работы по совместной 

выработке исчерпывающего списка совместных шагов, реализация которых 

откроет возможность приступить к переговорам по соглашению Россия-ЕС 

об отмене виз.  

 Они отметили важность эффективной реализации соглашений о 

реадмиссии и об упрощении выдачи виз, а также с нетерпением ожидают 

скорого начала переговоров о пересмотре соглашения об упрощении выдачи 

виз.  

 Стороны отметили совместную приверженность дальнейшему 

продвижению диалога по вопросам, относящимся к миграции. Такой диалог, 

который будет установлен сторонами в соответствии с существующими 

правовыми рамками и без ущерба для переговоров по Новому базовому 

соглашению Россия-ЕС, должен охватывать миграцию во всех ее 

измерениях, таких как содействие легальной миграции, управление 

миграционными потоками, борьба с нелегальной миграцией, международная 

защита, миграция и развитие или интеграция. Стороны поручили своим 
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экспертам безотлагательно изучить необходимые организационные аспекты 

для установления такого диалога. 

 Стороны в целом выразили удовлетворение реализацией Соглашения 

Россия-ЕС о реадмиссии, подчеркнув при этом важность продолжения 

усилий в целях дальнейшего улучшения применения его некоторых 

технических аспектов. Стороны приветствовали вступление в силу 1 июня 

2010 года положения, охватывающего также реадмиссию граждан третьих 

стран и лиц без гражданства. Стороны призвали к скорейшему заключению 

оставшихся исполнительных протоколов. 

 Участники подчеркнули важность совместного противодействия 

глобальной проблеме наркотиков, особенно афганского происхождения, 

отметив при этом российскую инициативу «Радуга-2». Стороны поручили 

экспертам изучить возможности развития диалога между Россией и ЕС и 

сотрудничества в борьбе с наркотиками на основе сбалансированного 

подхода, направленного на сокращение спроса и поставок наркотиков и 

психотропных веществ и предотвращение вывода в незаконный оборот 

химических прекурсоров, используемых для их незаконного производства, 

принимая при этом во внимание новую российскую антинаркотическую 

стратегию. Стороны ожидают успешного завершения переговоров по 

Соглашению Россия-ЕС о контроле за прекурсорами наркотиков.  

 Стороны приветствовали итоги Конференции по защите персональных 

данных, прошедшей 19-20 октября 2010 года, и подчеркнули важность 

должной защиты персональных данных для совершенствования 

правоохранительного и судебного сотрудничества во всех его аспектах. 

Стороны выразили удовлетворение тем, что в этой Конференции приняли 

участие представители Российской Федерации, Европола и Евроюста. 

Дискуссия прошла в открытой и конструктивной обстановке и позволила 

провести хороший и обстоятельный обмен информацией между ее 

участниками. 

 Стороны отметили важность дальнейшего сотрудничества между 

российскими правоохранительными органами и Европолом. Они также 
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приветствовали запуск переговоров по Соглашению об оперативном 

сотрудничестве между Российской Федерацией и Европолом, которое имеет 

решающее значение для эффективной борьбы с организованной 

преступностью, и поручили своим экспертам выполнить работу в возможно 

короткий срок. 

 Стороны подтвердили, что необходимо продолжать активизировать 

совместные усилия в борьбе с терроризмом. В этом контексте они напомнили 

о принципе «выдай или суди», 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 предоставляет убежище таким лицам. 

Россия и ЕС также поддержали идею развития контактов между 

компетентными органами России и ЕС по широкому спектру 

антитеррористических вопросов. 

 Участники подтвердили свои обязательства и необходимость 

наращивания своих усилий по борьбе с торговлей людьми. 

 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 21 и 22 октября 2010 года, и ожидают результатов 

предстоящих раундов в начале 2011 года. Стороны также высказались за 

проведение в ближайшее время заседания рабочей группы Россия-Евроюст, а 

также визита представителей Евроюста в российское ведомство, отвечающее 

за защиту персональных данных, в первой половине 2011 года. 

Участники договорились о продолжении своих усилий по укреплению 

судебного сотрудничества по гражданским и торговым делам. В этом 

контексте они приняли к сведению позицию ЕС в пользу многосторонних 

инструментов, в частности соответствующих Гаагских конвенций, и позицию 

России в пользу заключения соглашения о сотрудничестве между Россией и 

ЕС.  
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Стороны также рассмотрели результаты существующего 

взаимовыгодного сотрудничества Европола и офицеров связи стран – членов 

ЕС с российскими правоохранительными органами. Участники также 

приветствовали перспективу экспертной встречи по вопросам борьбы с 

коррупцией в 2011 году. 

Участники договорились провести следующее четырнадцатое 

заседание ПСП Россия-ЕС по вопросам свободы, безопасности и правосудия 

в первой половине 2011 года в Российской Федерации. 


