
Справка о 13-м заседании Совета по безопасности на транспорте 
 
 

Тринадцатое заседание Совета по безопасности на транспорте (далее 
– СБТ) состоялось 21 июня 2022 года в формате ВКС. Оно проходило 
совместно с 5-м заседанием Рабочей группы по разработке предложений по 
выполнению основных задач, определенных в Стратегии обеспечения 
транспортной безопасности на территориях государств – участников СНГ 
при осуществлении перевозок в международном сообщении (далее – 
Стратегия). 

В заседании приняли участие представители Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации, Республики Узбекистан и АТЦ. 

Участники обсудили выполнение решений предыдущего заседания 
Совета и Плана работы на период 2020-2022 гг. Принято решение о 
разработке нового плана работы Совета на период до 2025 г., в который 
также будут включены мероприятия Рабочей группы.  

Представители государств Содружества – Российской Федерации, 
Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Армения –
проинформировали о совершенствовании в своих государствах 
законодательных и иных нормативных правовых актов в области защиты 
транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства. 
Представители Республики Узбекистан, которая присоединилась к КТС СНГ 
в ноябре 2021 года, а в феврале 2022 года – к Соглашению об 
информационном взаимодействии, проинформировали о разработке 
соответствующих внутренних нормативных документов, касающихся 
реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на 
территориях государств СНГ.  

Также на заседании обсуждалось выполнение Плана мероприятий по 
реализации Стратегии. Компетентные органы, уполномоченные 
осуществлять взаимодействие по вопросам гармонизации подходов к 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области обеспечения транспортной безопасности 
определены в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике 
Казахстан, Российской Федерации и Республике Узбекистан. Отмечено, 
Республика Таджикистан не представила информацию об определении 
компетентных органов в Исполком СНГ, и до настоящего времени не 
завершены процедуры по определению компетентных органов по реализации 
Стратегии и Соглашения в Кыргызской Республике.  

Принято решение принять к сведению информацию Министерства 
транспорта Российской Федерации о выполнении пунктов Плана 
мероприятий по реализации Стратегии. Информация о ходе выполнения 
Плана также поступила от Республики Беларусь и Кыргызской Республики. 

В соответствии с положениями Соглашения об информационном 



взаимодействии государств – участников СНГ в области обеспечения 
транспортной безопасности созданы двусторонние рабочие группы экспертов 
с Республикой Армения и Республикой Беларусь, основной задачей которых 
является разработка предложений, связанных с осуществлением Сторонами 
информационного взаимодействия. 

В целях актуализации Положения о Совете по безопасности на 
транспорте (предложение Исполкома КТС СНГ) членам Совета 
рекомендовано рассмотреть Положение и направить свои предложения по 
его содержательной части в секретариат Совета. 

Участники заседания Совета по безопасности на транспорте КТС СНГ 
и Рабочей группы договорились, что следующее заседание будет проведено в 
октябре 2022 года на площадке одного из транспортных ведомств.  
 


