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ПРЕАМБУЛА
На саммите в Санкт-Петербурге в мае 2003г. была достигнута договоренность об
укреплении сотрудничества с целью создания в долгосрочной перспективе Общего
пространства свободы, безопасности и правосудия. В Совместном заявлении отмечается,
что более тесное сотрудничество в сфере юстиции и внутренних дел, включая вопросы
управления границами и миграции, будет служить задаче строительства новой Европы без
разделительных линий и тем самым способствовать поездкам между всеми европейцами.
В этом контексте было также принято решение изучить условия для безвизовых поездок в
качестве долгосрочной перспективы, своевременно завершить переговоры по соглашению
о реадмиссии и способствовать лучшему использованию имеющихся возможностей для
гибкости в рамках Шенгенского соглашения.
В Санкт-Петербургском заявлении также вновь подтверждается приверженность сторон
дальнейшему укреплению стратегического партнерства на основе общих ценностей,
которые они обязались уважать. Укрепляя свое сотрудничество путем выполнения
международных обязательств, соблюдения принципа недискриминации, включая
противодействие любым формам нетерпимости и расизма, уважения прав человека в
России и странах – членах ЕС, в том числе иммигрантов и лиц, принадлежащих к
национальным меньшинствам, и уважения основных прав и свобод, сформулированных в
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и в Международной конвенции о
ликвидации всех форм расовой дискриминации, Россия и ЕС полностью реализуют
потенциал их сотрудничества.
Сотрудничество между Россией и ЕС в области свободы, безопасности и правосудия уже
достаточно продвинулось и стало ключевым элементом развития стратегического
партнерства между обеими сторонами. Например, достигнут прогресс вследствие
установления регулярных консультаций по правам человека, включая права меньшинств и
основные свободы. Россия и ЕС проявляют значительный интерес к укреплению
сотрудничества в области свободы, безопасности и правосудия в целях противодействия
общей угрозе со стороны организованной преступности, терроризма и иных видов
незаконной деятельности, носящих трансграничный характер. Сотрудничество в этой
области, осуществляемое на основе общих ценностей, на которых строятся отношения
между Россией и ЕС, должно отражать необходимый баланс между безопасностью, с
одной стороны, и правосудием и свободой, с другой. Россия и ЕС изучат возможности для
развития сотрудничества в рамках соответствующих международных форумов в целях
борьбы с незаконной деятельностью. План совместных действий по борьбе с
организованной преступностью останется основой нашего сотрудничества в борьбе с
организованной преступностью.
Настоящая «дорожная карта» определяет ряд согласованных задач и областей
сотрудничества на краткосрочную и среднесрочную перспективы.
Общие принципы общего пространства свободы, безопасности и правосудия
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Принципами, лежащими в основе сотрудничества между Россией и ЕС в области свободы,
безопасности и правосудия, являются:
– равенство между партнерами и взаимное уважение интересов;
– приверженность общим ценностям, в частности демократии и верховенству права, а
также их гласному и эффективному применению независимыми судебными системами;
– уважение прав человека, в том числе прав лиц, принадлежащих к меньшинствам,
приверженность и эффективное выполнение обязательств в рамках, в частности,
конвенций и соответствующих протоколов Организации Объединенных Наций (ООН) и
Совета Европы, а также документов Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ);
– уважение и соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права,
включая гуманитарные положения;
– уважение основных свобод, включая обеспечение свободы и независимости средств
массовой информации.
Следующие задачи и действия служат созданию Общего пространства свободы,
безопасности и правосудия.
***

I. СВОБОДА
Задача: Содействовать человеческим контактам и поездкам между Россией и ЕС,
обеспечить облегченное пересечение границы на законных основаниях и пребывание на
законных основаниях на их территориях, а также совместно работать в целях
противодействия нелегальной миграции и нелегальной трансграничной деятельности.
Для реализации этой всеобъемлющей задачи необходимо развивать сотрудничество
между Россией и ЕС в следующих приоритетных областях:
1.1 Содействовать облегчению передвижения людей и реадмиссии
В соответствии с Совместным заявлением Санкт-Петербургского саммита:
– в краткосрочной перспективе завершить параллельно проходящие переговоры по
соглашению об упрощении визовых процедур и соглашению о реадмиссии;
– продолжить и активизировать диалог по визовым вопросам на экспертном и
политическом уровнях для рассмотрения условий для взаимного безвизового режима
поездок в качестве долгосрочной перспективы.
1.2 Сотрудничать по пограничным вопросам
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– провести в соответствии с международными стандартами демаркацию границы между
Россией и государствами – членами ЕС, которые в настоящее время не демаркированы,
после подписания и ратификации будущих соглашений о границе;
– активизировать обсуждение процедур пограничного управления, в т.ч. охраны границы,
и продолжать поддерживать усилия по совершенствованию пунктов пересечения границы,
в частности на общей границе, и улучшать сотрудничество между подразделениями на
общей границе;
– обсуждать представляющие взаимный интерес вопросы, связанные с укреплением
южной границы России;
– изучить возможности сотрудничества на оперативном уровне, когда это целесообразно,
между Россией и ЕС, прежде всего в рамках создаваемого агентства ЕС по управлению
границами;
– разработать проекты сотрудничества в целях повышения эффективности пограничного
управления путем укрепления организационных и административных рамок и
возможностей по осуществлению пограничного контроля, а также совершенствования
режима охраны;
1.3 Обеспечивать эффективную миграционную политику
– применять протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху,
дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной
организованной
преступности;
– совместно оценивать масштабы нелегальной миграции путем обмена информацией о
миграционных потоках;
– обмениваться информацией о политике в области управления миграцией и наилучшей
практике и при необходимости сотрудничать в этой области в отношении третьих стран;
– развивать
миграцией;

соответствующую

законодательную

базу,

касающуюся

управления

– оказывать соответствующую поддержку пограничным службам с учетом возможности
разработки совместных программ обучения и создания центров обучения сотрудников
пограничных и таможенных служб;
– изучить возможность осуществления совместных проектов по совершенствованию
управления миграционными потоками, включая оценку статистических данных и мер по
борьбе с незаконной миграцией.
1.4 Развивать сотрудничество в сфере политики в области предоставления убежища
– применять Конвенцию ООН о статусе беженцев 1951 г. и, в частности, Протокол к ней
1967 г., включая право искать убежище и уважение «принципа невысылки» всеми
странами в соответствии с рекомендациями УВКБ;
– применять стандартные процедуры рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища
в соответствии с рекомендациями УВКБ;
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– защищать лиц, находящихся на территории России и государств – членов ЕС, от
возможных угроз для их жизни или свободы независимо от их расы, вероисповедания,
национальности, политических убеждений или принадлежности к какой–либо социальной
группе;
– не подвергать лиц, постоянно проживающих в России и государствах – членах ЕС,
высылке, противоречащей «принципу невысылки»;

II. БЕЗОПАСНОСТЬ
Задача: Совершенствовать сотрудничество для противодействия терроризму и всем
формам организованной преступности, а также другим видам незаконной деятельности в
целях обеспечения безопасности.
2.1 Активизировать сотрудничество между Россией и ЕС в области противодействия
терроризму и определить пути совместной работы по предотвращению терроризма и
борьбе с ним в соответствии с нормами международного права, в частности, в области
прав человека, беженского и гуманитарного права.
Пункт 2 о борьбе с терроризмом в «дорожной карте» по общему пространству внешней
безопасности дополняет положения этого подпункта
В целях достижения этой общей задачи необходимо развивать сотрудничество между
Россией и ЕС по следующим приоритетным направлениям:
– применять Совместное заявление о борьбе с терроризмом, принятое на саммите Россия –
ЕС в ноябре 2002г., и регулярно осуществлять обзор его выполнения в соответствующих
существующих форматах Россия – ЕС;
– подписать, ратифицировать и осуществлять все 12 конвенций ООН о борьбе с
терроризмом и протоколов к ним; в полной мере осуществлять соответствующие
резолюции Совета Безопасности ООН, включая резолюции 1373, 1540, 1267 и 1566;
– продолжать усилия по поиску путей скорейшего завершения работы над проектом
Всеобъемлющей конвенции ООН по международному терроризму, а также подписать и
ратифицировать Международную конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма;
– продолжать сотрудничество в рамках Совета Европы, в том числе по завершению
работы над проектом Европейской конвенции о предотвращении терроризма и ее
выполнению;
– развивать сотрудничество, в том числе путем обмена «ноу-хау», типологиями и
моделями в целях усиления борьбы с финансированием терроризма, включая
замораживание фондов и иных активов террористов, в соответствии с имеющимися
международно-правовыми документами;
– обмениваться должным образом моделями законодательства по борьбе с
финансированием терроризма, включая злоупотребления в некоммерческом или
благотворительном секторе, и конфискации активов;
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– осуществлять соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и
Европолом, подписанное в Риме 6 ноября 2003 года, в целях укрепления сотрудничества в
борьбе с терроризмом;
– совершенствовать сотрудничество на всех соответствующих международных и
региональных форумах для расширения возможностей третьих стран в борьбе с
терроризмом;
– всесторонне сотрудничать в борьбе с терроризмом в соответствии с обязательствами по
международному праву с тем, чтобы находить, отказывать в убежище и предавать
правосудию на основе принципа «выдай или суди» любых лиц, поддерживающих,
содействующих, участвующих или пытающихся участвовать в финансировании,
планировании,
подготовке
или
совершении
террористических
актов
или
предоставляющих убежище таким лицам (ЭТОТ ПУНКТ В РАВНОЙ СТЕПЕНИ
ПРИМЕНЯЕТСЯ К ПУНКТУ 1.4 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УБЕЖИЩА);
– обсуждать в рамках существующих структур конкретные меры по борьбе с
международным терроризмом в новых областях, таких, как использование сети Интернет
в террористических целях и рекомендации по саморегулированию средств массовой
информации;
– изучить возможность заключения между Россией и ЕС соглашения о взаимной правовой
помощи на основе опыта, накопленного в результате осуществления Второго
дополнительного протокола к Европейской конвенции 1959 года;
– рассмотреть возможность заключения меморандума о взаимопонимании по борьбе с
терроризмом между Россией и ЕС с учетом Совместного заявления о борьбе с
терроризмом 2002 года.
2.2. Повышать защищенность документов и предотвращать использование одним лицом
документов, удостоверяющих личность, выписанных на других лиц, поддельных или
похищенных документов, дающих право на пересечение границы (проездных документов)
– обсуждать на уровне экспертов возможности повышения защищенности проездных
документов;
– содействовать развитию сотрудничества, в том числе путем обмена опытом, по
возможным мерам для прекращения незаконного использования одним лицом
документов, удостоверяющих личность, выписанных на других лиц, в том что касается
производства, проверки и хранения названных документов;
– применять законодательство и правила для привлечения к уголовной ответственности за
использование одним лицом документов, удостоверяющих личность, выписанных на
других лиц;
– изучить возможности использования национальными правоохранительными органами в
соответствии с Уставом Интерпола базы данных Интерпола по утерянным и украденным
незаполненным и выданным проездным документам (ASF-STD), а также передачи
информации, имеющейся в соответствующих национальных базах данных об утерянных и
похищенных, выданных и незаполненных проездных документах для пополнения базы
данных Интерпола;
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– обмениваться информацией о введении биометрических данных в проездные документы
на основе стандартов ИКАО.
2.3 Бороться с трансграничной преступностью, в том числе путем развития
сотрудничества
между
правоохранительными
органами
(отдельные
сферы
правонарушений содержатся в последующих разделах)
– выполнять План совместных действий Россия – ЕС по борьбе с организованной
преступностью и согласованные приоритеты;
– выполнять Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и
вступившие в силу протоколы к ней;
– расширять и активизировать использование сети офицеров связи в России и ЕС;
– выполнять соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европолом,
подписанное в Риме 6 ноября 2003 года, в целях усиления сотрудничества в борьбе с
организованной преступностью;
– подготовиться к заключению очередного соглашения между Европолом и Россией о
защите информации в целях обмена персональными данными (ЭТОТ ПУНКТ В РАВНОЙ
СТЕПЕНИ ПРИМЕНИМ К ПУНКТУ 2.1 О БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ);
– в качестве важного шага к заключению оперативного соглашения между Россией и
Европолом ратифицировать и выполнять Конвенцию Совета Европы о защите физических
лиц при автоматизированной обработке персональных данных 1981 года (ЭТОТ ПУНКТ В
РАВНОЙ СТЕПЕНИ ПРИМЕНИМ К ПУНКТУ 2.1 О БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ);
– активизировать в действующих правовых рамках обмен информацией, относящейся к
терроризму и организованной преступности, между правоохранительными ведомствами
России и стран – членов ЕС, а также Европолом, в том числе путем использования сети
офицеров связи России и ЕС в качестве промежуточного этапа перед заключением
оперативного соглашения между Россией и Европолом;
– развивать сотрудничество, основанное на контактах, установленных между Генеральной
прокуратурой Российской Федерации и Евроюстом;
– создать при координирующей роли Европейского бюро по борьбе с мошенничеством
надежные каналы обмена информацией между компетентными службами таможенных
органов России и государств – членов ЕС для улучшения координации и повышения
эффективности совместных действий;
– наращивать потенциал правоохранительных органов путем создания структур и
разработки процедур с целью совершенствования обмена информацией при
расследовании уголовных дел путем обеспечения удаленного доступа к информационным
ресурсам с использованием сети Интерпола;
– сотрудничать в борьбе с новыми видами преступлений, в том числе с преступлениями с
использованием информационно-коммуникационных технологий, в частности с детской
порнографией;
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– приглашать друг друга для участия в двусторонних операциях правоохранительных
органов, организуемых Россией или отдельными государствами – членами ЕС;
– способствовать трансграничному сотрудничеству с соседними государствами – членами
ЕС путем налаживания взаимодействия между различными национальными
министерствами и правоохранительными органами, начав с регионов с высокой
интенсивностью трансграничных перевозок;
– изучить возможность использования опыта работы Целевой группы Совета государств
Балтийского моря по борьбе с организованной преступностью с целью
совершенствования прежде всего оперативного сотрудничества правоохранительных
органов России и ЕС;
– изучить возможность подписания, ратификации и выполнения Протокола ООН против
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его частей и компонентов, а
также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной
организованной преступности;
– совершенствовать правовую
огнестрельным оружием;

базу

регулирования

приобретения

и

владения

– обмениваться информацией через каналы Европола с целью предотвращения
деятельности организаций, групп и/или лиц, причастных к международному терроризму и
к организованной преступной деятельности.
2.4 Содействовать становлению всеобъемлющего режима борьбы с отмыванием денег
– совершенствовать соответствующее законодательство и правила, а также их
эффективное применение, принимая во внимание рекомендации специализированных и
региональных организаций;
– продолжать предоставлять поддержку для обучения судей, прокуроров, сотрудников
таможни, сотрудников правоохранительных органов и других профессиональных
работников этой сферы;
– способствовать эффективному функционированию и взаимодействию подразделений
финансовой разведки (ПФР) Российской Федерации и государств – членов ЕС, в том
числе на основе двусторонних межведомственных соглашений, в соответствии со
стандартами ФАТФ и Группы Эгмонт;
– изучить возможности расширения обмена информацией о подозрительных сделках
между ПФР Российской Федерации и государств – членов ЕС, учитывая соблюдение
требований конфиденциальности и защиты информации;
– поддержать Евразийскую группу по типу ФАТФ для помощи в борьбе с отмыванием
денег и финансированием терроризма в соответствии с международными стандартами;
– обмениваться законодательными моделями в области борьбы с отмыванием денег в
целях совершенствования законодательства для эффективного выявления, замораживания,
ареста и конфискации доходов, полученных преступных путем, имущества, оборудования
или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при
совершении правонарушений, а также развивать эффективное сотрудничество в этой
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сфере и обмениваться опытом проведения расследования, судебного преследования и
других соответствующих правовых действий;
– сотрудничать в рамках ФАТФ и между соответствующими органами России и
государств – членов ЕС в борьбе с отмыванием денег через офшорные зоны;
– изучить возможности подготовки документа по передовому опыту реализации
механизмов сотрудничества в рамках ФАТФ и региональных организаций по типу ФАТФ,
таких, как МАНИВЭЛ, которые способствовали бы сотрудничеству между надзорными
органами по предупреждению использования финансового сектора для отмывания
доходов от преступной деятельности через обмен информацией о структуре
собственности бенефициария, собственниках кредитных и финансовых учреждений, и
нарушениях кредитными и/или финансовыми учреждениями как законодательства по
борьбе с отмыванием денег, так и связанных с этим законов
2.5 Решать проблему наркотических средств (включая предложение и незаконный оборот
наркотиков, предотвращение утечки прекурсоров, предотвращение спроса на наркотики и
ограничение ущерба)
– сотрудничать в рамках международных и региональных форумов в отношении стран
производства и транзита наркотиков, уделяя особое внимание маршрутам незаконного
оборота;
– поощрять международные и национальные усилия и координировать деятельность в
рамках существующих форумов, в частности в рамках ООН, для борьбы с глобальной
наркоугрозой и незаконным оборотом наркотиков, в том числе путем подписания и
ратификации соответствующих международных соглашений;
– активизировать сотрудничество в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков,
основанное на соглашении между Российской Федерацией и Европолом, прежде всего
путем обмена опытом, а также статистической и иной информацией;
– развивать сотрудничество в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков,
включая производство и оборот синтетических наркотиков и утечку прекурсоров, в
частности в рамках Парижского процесса и соглашения между Россией и Европолом и в
соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года;
– совместно работать в существующих форматах, а также в рамках и через посредство
международных форумов для борьбы с наркоугрозой, исходящей из Афганистана, путем
повышения возможностей государств, непосредственно граничащих с Афганистаном и
основными государствами транзита, в пресечении контрабандных поставок наркотиков из
Афганистана за границу, а также прекурсоров для их производства. Уделять внимание
задачам выявления и пресечения деятельности транснациональных преступных
группировок, участвующих в незаконном обороте афганских наркотиков, а также
оказывать поддержку афганским правоохранительным структурам;
– проводить обмен опытом по вопросам снижения спроса на наркотики, предотвращение
и лечение наркомании и реабилитации лиц с наркотической зависимостью, включая
группы высокого риска, в целях предупреждения распространения ВИЧ/СПИДа и других
заболеваний;
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– содействовать работе соответствующих НПО в решении социальных аспектов проблемы
наркотиков, включая предотвращение наркомании и реабилитацию жертв
наркозависимости;
– обмениваться информацией о сборе данных и информационных системах по наркотикам
между Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков, Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации и Европейским центром мониторинга наркотиков и наркозависимости;
– обмениваться информацией о соответствующих правовых инструментах в сфере
контроля за оборотом наркотических веществ и их использованием;
– наращивать потенциал соответствующих правоохранительных органов, занимающихся
борьбой с незаконным оборотом наркотиков;
– рассмотреть вопрос о сотрудничестве в подготовке персонала соответствующих
правоохранительных органов России и ЕС, включая разработку учебных программ и
проведение совместных семинаров;
– содействовать, в надлежащих случаях, осуществлению проектов проведения операций
между национальными правоохранительными органами для борьбы с незаконным
оборотом наркотиков через государственные границы, в том числе с использованием
способов контролируемых поставок, для пресечения каналов незаконной транспортировки
и пресечения преступной деятельности в этой области.
2.6 Бороться с торговлей людьми
– поощрять сотрудничество в международных и региональных операциях
правоохранительных органов в целях борьбы с торговлей людьми, особенно женщинами и
детьми;
– развивать обмен информацией между Россией, Европолом и заинтересованными
государствами-членами по вопросам борьбы с торговлей людьми;
– применять Протокол ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее, включая принятие надлежащих законов в
поддержку борьбы с торговлей людьми;
– предоставлять потенциальным жертвам торговли людьми надежную и доступную
информацию с целью повышения их информированности о рисках и угрозах незаконной
миграции и возможностях законной миграции, а также о механизмах помощи жертвам
преступлений;
– сотрудничать с соответствующими НПО, другими организациями и элементами
гражданского общества в предупреждении торговли людьми и, в надлежащих случаях, в
оказании помощи и защите жертв торговли людьми;
– обеспечить необходимый уровень профессиональных навыков у сотрудников
соответствующих органов путем проведения специальной профессиональной подготовки,
направленной на оказание помощи жертвам торговли людьми;
– регулярно обмениваться статистическими данными для оценки масштабов проблемы.
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2.7 Бороться с коррупцией
– подписать, ратифицировать и выполнять конвенции ООН и Совета Европы по вопросам
коррупции, включая ратификацию и выполнение Конвенции ООН против коррупции;
– участвовать в антикоррупционной работе и сотрудничать в борьбе против коррупции в
рамках Совета Европы, в том числе путем участия в работе ГРЕКО, после ратификации
Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию;
– сотрудничать с соответствующими элементами гражданского общества в борьбе против
коррупции;
– обмениваться опытом в сфере борьбы с коррупцией и принимать дополнительные меры
путем дальнейшего включения антикоррупционных элементов в национальное
законодательство и практику.
2.8 Бороться с оборотом похищенных транспортных
представляющих культурную и историческую ценность

средств

и

предметов,

– совершенствовать меры по выявлению транспортных средств с измененными
идентификационными номерами или подделанными регистрационными документами, в
том числе путем использования Поисковой системы Европола, чтобы предотвратить
возможность регистрации и таможенной очистки транспортных средств, которые были
украдены, незаконно присвоены или потеряны;
– развивать сотрудничество с целью совершенствования процедур возвращения изъятых
похищенных транспортных средств их законным владельцам;
– развивать сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом предметов, представляющих
культурную и историческую ценность;
– содействовать обмену информацией о законодательстве по борьбе с незаконным
оборотом предметов, представляющих культурную и историческую ценность, и
обмениваться опытом в целях противодействия этому преступлению, как это особо
отмечено в соглашении о сотрудничестве между Россией и Европолом

III. ПРАВОСУДИЕ
Задача: содействовать повышению эффективности судебной системы России и государств
– членов ЕС и независимости суда, а также развивать судебное сотрудничество между
Россией и ЕС
В целях достижения этой задачи необходимо развивать сотрудничество Россия – ЕС в
следующих приоритетных областях:
3.1 Содействовать повышению эффективности судебной системы
– сотрудничать, в том числе путем обмена опытом, по судебной реформе для обеспечения
независимости и эффективности судебной системы в России и государствах – членах ЕС,
основанной на верховенстве закона;
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– проводить, когда это необходимо, профессиональную подготовку координаторов, судей,
прокуроров и сотрудников правоохранительных органов;
– предпринимать усилия по приглашению друг друга на семинары по вопросам
правосудия, организуемые структурами России и ЕС;
– изучить возможность сотрудничества по проектам, направленным на укрепление
судебной системы.
3.2 Совершенствовать сотрудничество по уголовным делам
– развивать сотрудничество на основе контактных пунктов, созданных в Евроюсте и
Генеральной прокуратуре Российской Федерации, и изучить возможность создания более
широкой сети контактных пунктов по вопросам оказания взаимной правовой помощи и
судебного сотрудничества в целях координации процессуальных действий, связанных с
трансграничными правонарушениями;
– изучить возможность заключения соглашения между Евроюстом и Россией;
– способствовать скорейшему вступлению в силу международных инструментов,
представляющих особую важность для борьбы с организованной преступностью;
– сотрудничать с целью приведения законодательства России и государств – членов ЕС в
соответствие с положениями Римского статута Международного уголовного суда.
3.3 Развивать сотрудничество по гражданским делам
– способствовать назначению центральных органов и обмену опытом между ними в
отношении оказания правовой помощи по гражданским делам в соответствии с Гаагской
конвенцией о получении в иностранных судах доказательств по гражданским и торговым
делам 1970г. и Гаагской конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных
документов по гражданским и торговым делам 1965г.;
– развивать сотрудничество в области защиты прав детей, в т.ч. путем изучения
возможностей присоединения к международным конвенциям и протоколам, касающимся,
в частности, наследования, исполнения судебных решений по содержанию, а также
похищения и ответственности родителей;
– изучить возможность заключения соглашения между Россией и ЕС о судебном
сотрудничестве по гражданским делам.

IV. МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА
Мониторинг этой «дорожной карты» будет, насколько это возможно, осуществляться в
рамках существующих механизмов, прежде всего Постоянного совета партнерства или
других министерских встреч в формате министров, занимающихся вопросами свободы,
безопасности и правосудия, и в других форматах, которые стороны могут решить создать
или назначить в этих целях. В дополнение к этим структурам могут проводиться
неформальный диалог между членом Комиссии, занимающимся вопросами правосудия,
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свободы и безопасности, и российским координатором вопросов юстиции и внутренних
дел, а также неформальные встречи экспертов.

