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Соглашение о сотрудничестве между Министерством
внутренних дел Республики Беларусь и Федеральной
службой войск национальной гвардии Российской
Федерации
Министерство внутренних дел Республики Беларусь и Федеральная служба войск
национальной гвардии Российской Федерации, в дальнейшем именуемые Сторонами,
придавая важное значение развитию международного сотрудничества в сфере
обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод
человека и гражданина,
исходя из обоюдного желания укреплять взаимодействие Сторон,
основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Обязательство сотрудничать
Стороны сотрудничают в соответствии с положениями настоящего Соглашения,
действуя
в пределах
своей
компетенции,
с соблюдением
законодательства
и международных обязательств государств Сторон.
Статья 2
Направления сотрудничества
Стороны осуществляют сотрудничество по следующим направлениям:
охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;
охрана важных государственных объектов, специальных грузов;
борьба с терроризмом и экстремизмом;
государственный контроль в области оборота оружия;
обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;
охрана особо важных и режимных объектов;
охрана имущества физических и юридических лиц;
обеспечение мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности;
развитие спортивных и культурных связей;
оказание содействия на договорной основе в санаторно-курортном лечении
военнослужащих, сотрудников, гражданского персонала Сторон и членов их семей.
Статья 3
Формы сотрудничества
1. В целях реализации положений статьи 2 настоящего Соглашения Стороны
осуществляют сотрудничество в следующих формах:
обмен опытом осуществления мероприятий по направлениям сотрудничества,
определенным в статье 2 настоящего Соглашения;
проведение консультаций, семинаров, конференций и учебно-методических сборов;
подготовка кадров;
проведение совместных учений (тренировок);
участие в качестве наблюдателей в командно-штабных и тактико-специальных
учениях, открытых смотрах-конкурсах профессионального мастерства, проводимых одной
из Сторон;
научно-исследовательская деятельность;
развитие информационных технологий;
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обмен законодательными и иными нормативными правовыми актами, научнотехнической литературой и информацией по вопросам деятельности Сторон;
координация деятельности Сторон по вопросам, возникающим в процессе
сотрудничества, включая создание совместных рабочих групп.
2. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и развитии иных
взаимоприемлемых форм сотрудничества с учетом условий, определенных в статье 1
настоящего Соглашения.
Статья 4
Запросы об оказании содействия
1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется на основании
запросов заинтересованной Стороны об оказании содействия (далее – запрос) или
по инициативе Стороны, предполагающей, что такое содействие представляет интерес
для другой Стороны.
2. Запрос направляется в письменной форме. В безотлагательных случаях запросы
могут передаваться устно, однако не позднее чем через 3 суток они должны быть
подтверждены в письменной форме, в том числе с использованием технических средств
передачи текста.
При возникновении сомнения в подлинности или содержании запроса может быть
запрошено дополнительное подтверждение.
3. Запрос содержит:
наименование запрашивающей Стороны и запрашиваемой Стороны;
изложение существа дела;
указание цели и обоснование запроса;
описание содержания запрашиваемого содействия;
любую другую информацию, которая может быть полезна для надлежащего
исполнения запроса.
4. Запрос, переданный или подтвержденный в письменной форме, подписывается
руководителем запрашивающей Стороны или его заместителем и удостоверяется печатью
запрашивающей Стороны.
Статья 5
Отказ в оказании содействия
1. В оказании содействия в рамках настоящего Соглашения отказывается полностью
или частично, если запрашиваемая Сторона полагает, что выполнение запроса может
нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим
существенным интересам ее государства либо противоречит законодательству или
международным обязательствам ее государства.
2. Запрашиваемая Сторона до вынесения решения об отказе в оказании содействия
на основании пункта 1 настоящей статьи по возможности проводит консультации
с запрашивающей Стороной для рассмотрения вопроса о том, может ли содействие быть
оказано при соблюдении тех условий, которые запрашиваемая Сторона считает
необходимыми. Запрашивающая Сторона соблюдает условия, на основе которых ей
оказывается содействие.
3. Запрашивающая Сторона в письменной форме уведомляется о полном или
частичном отказе в исполнении запроса с указанием причин отказа.
Статья 6
Исполнение запроса
1. Запрашиваемая Сторона принимает все необходимые меры для обеспечения
быстрого и возможно более полного исполнения запроса.
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Запрашивающая Сторона незамедлительно уведомляется об обстоятельствах,
препятствующих исполнению запроса или существенно задерживающих его исполнение.
2. Запрашиваемая Сторона вправе запросить дополнительные сведения,
необходимые, по ее мнению, для надлежащего исполнения запроса.
3. Запрашиваемая Сторона по просьбе запрашивающей Стороны принимает
необходимые меры для обеспечения конфиденциальности факта поступления запроса,
содержания этого запроса и сопровождающих его документов, а также факта оказания
содействия.
В случае невозможности исполнения запроса без сохранения конфиденциальности
запрашиваемая Сторона информирует об этом запрашивающую Сторону, которая решает,
следует ли исполнять запрос на таких условиях.
4. Запрашиваемая Сторона в возможно более короткий срок информирует
запрашивающую Сторону о результатах исполнения запроса.
Статья 7
Ограничения использования полученной информации и документов
1. Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность информации и документов,
полученных от другой Стороны, если они носят закрытый характер или если передающая
Сторона считает нежелательным их разглашение. Конфиденциальность такой
информации и документов определяется передающей Стороной.
2. Результаты исполнения запроса, полученные на основании настоящего
Соглашения, без согласия предоставившей их Стороны не могут быть использованы
в иных целях, чем те, в которых они запрашивались и были предоставлены.
3. Для передачи третьей стороне сведений, полученных одной Стороной
на основании настоящего Соглашения, требуется предварительное согласие Стороны,
предоставившей эти сведения.
4. Положения настоящей статьи не исключают использования или разглашения
информации и документов, полученных в результате исполнения запроса, если законами
государства запрашивающей Стороны предусмотрено обязательство действовать таким
образом. Запрашивающая Сторона заранее уведомляет запрашиваемую Сторону
о возможном и предполагаемом использовании или разглашении такой информации
и документов. В этом случае запрашиваемая Сторона может отказаться от передачи
конфиденциальной информации запрашивающей Стороне.
5. При реализации настоящего Соглашения передача и защита государственных
секретов Республики Беларусь и сведений, составляющих государственную тайну
Российской Федерации, осуществляются в соответствии с Соглашением между
Республикой Беларусь и Российской Федерацией о взаимном обеспечении защиты
государственных секретов Республики Беларусь и государственной тайны Российской
Федерации от 20 января 2003 года и Соглашением между Правительством Республики
Беларусь и Правительством Российской Федерации о взаимодействии органов
и организаций Республики Беларусь и Российской Федерации при размещении секретных
заказов, передаче (получении) и (или) использовании государственных секретов
Республики Беларусь и государственной тайны Российской Федерации от 10 декабря
2009 года.
Статья 8
Расходы
Стороны самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в ходе
выполнения настоящего Соглашения, если в каждом конкретном случае не будет
согласован иной порядок.
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Статья 9
Языки
Стороны при осуществлении сотрудничества на основании настоящего Соглашения
пользуются русским языком.
Статья 10
Координация сотрудничества
1. Координация мероприятий по сотрудничеству Сторон в рамках настоящего
Соглашения возлагается с Белорусской Стороны на Управление международного
сотрудничества Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Главное
управление командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел
Республики Беларусь, с Российской Стороны – на Главное организационное управление
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
Указанные подразделения Сторон могут осуществлять непосредственные контакты
между собой.
2. В целях повышения эффективности взаимодействия и координации совместных
действий в рамках настоящего Соглашения Стороны проработают вопрос об обмене
своими представителями.
Статья 11
Рабочие встречи и консультации
Представители Сторон при необходимости проводят рабочие встречи
и консультации в целях рассмотрения вопросов укрепления и повышения эффективности
сотрудничества на основании настоящего Соглашения.
Статья 12
Разрешение разногласий
Разногласия между Сторонами, возникающие в связи с толкованием или
применением положений настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций
и переговоров.
Статья 13
Заключительные положения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и будет
действовать до истечения 6 месяцев с даты получения одной из Сторон письменного
уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить его действие.
2. Положения статьи 7 настоящего Соглашения остаются в силе в течение 5 лет
с даты прекращения его действия, если Стороны не договорятся об ином.
3. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься
изменения и дополнения, оформляемые отдельными протоколами.
Совершено в городе Минске 19 ноября 2020 года в двух экземплярах на русском
языке.
За Министерство внутренних дел
Республики Беларусь
Подпись

За Федеральную службу
войск национальной гвардии
Российской Федерации
Подпись
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