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В статье рассматриваются антитеррористический 
центр СНГ в Бишкеке - как оплот и гарантия междуна-
родного мира и безопасности в регионе. 

The article discusses the CIS anti-terrorist center in 
Bishkek - as a bulwark and a guarantee of international peace 
and security in the region. 

Содружество Независимых Государств (СНГ)- 
региональная международная организация, призван-
ная регулировать отношения сотрудничества между 
государствами, ранее входившими в состав СССР. 
СНГ не является надгосударственным образованием 
и основано на началах суверенного равенства всех его 
участников, поэтому все государства – участники 
являются самостоятельными субъектами междуна-
родного права. Одними из целей организации являе-
тся сотрудничество в обеспечении международного 
мира и безопасности, которая достигается в том числе 
и осуществлением совместной деятельности государ-
ств – участников в области борьбы с международным 
терроризмом и сотрудничества в оборонной политике 
и охраны внешних границ. 

Сотрудничество государств - участников Сод-
ружества по борьбе с терроризмом осуществляется 
как в рамках уставных органов СНГ, таких как Совет 
глав государств, Совет глав правительств, Совет 
министров внутренних дел, Совет министров 
обороны, так и на уровне внутренних органов 
государств. 

Положительную динамику развития и совер-
шенствования международного сотрудничества в 
рамках СНГ можно проиллюстрировать следующими 
цифрами. Так, если в 1995 году только по линии 
работы Бюро по координации борьбы с органи-
зованной преступностью и иными видами преступ-
лений на территориях государств - участников СНГ 
было разыскано 177 лиц, а экстрадированы 116, то 
аналогичные показатели в 2009 г. составили соот-
ветственно 3196 и 1360 лиц [1]. 

Сегодня СНГ - это форма сотрудничества рав-
ноправных независимых государств, признанная 
международным сообществом региональная меж-
государственная организация. Ее отличительными 
особенностями являются организация взаимодейст-
вия практически во всех сферах межгосудар-
ственного общения, гибкость механизмов и форматов 
коллективного сотрудничества. Гибкий механизм 
организации межгосударственных и межправитель-
ственных связей позволяет учитывать разную степень 
готовности стран к интеграции и предоставляет 
возможность каждой из них участвовать в 
интеграционных процессах в той мере и на тех 

направлениях, которые отвечают их национальным 
интересам.    

Взаимодействие в рамках Содружества осущес-
твляется через его уставные органы: Совет глав 
государств, Совет глав правительств, Совет минист-
ров иностранных дел, Совет руководителей органов 
безопасности и спецслужб, Экономический Совет, 
Совет министров обороны, Совет командующих 
Пограничными войсками, Межпарламентскую Ас-
самблею, Экономический Суд. 

Для обеспечения координации взаимодействия 
компетентных органов государств - участников СНГ 
в области борьбы с международным терроризмом и 
иными проявлениями экстремизма, решением Совета 
глав государств СНГ от 21 июня 2000 года создан 
Антитеррористический центр государств — 
участников Содружества Независимых Государств 
(АТЦ СНГ), являющийся постоянно действующим 
специализированным отраслевым органом Содру-
жества Независимых Государств. 

Одними из основных задач и функции Центра 
являются обеспечение координации взаимодействия 
компетентных органов государств – участников СНГ 
в борьбе с международным терроризмом и иными 
проявлениями экстремизма и проведение анти-
террористических командно-штабных и оперативно- 
тактических учений, организуемых по решению 
Совета глав государств Содружества Независимых 
Государств, содействие заинтересованным государ-
ствам – участникам СНГ в подготовке и проведении 
оперативно-розыскных мероприятий и комплексных 
операций по борьбе с между на-родным терроризмом 
и иными проявлениями экстремизма. 

Кроме того, одним из основных направлений 
работы центра является подготовка предложений о 
принятии всех необходимых законопроектов для 
создания единого правового поля на территории 
государств - участников Содружества в борьбе с 
терроризмом. 

Антитеррористический центр осуществляет 
также активную деятельность в проведении монито-
ринговых операций, направленных на изучение 
действий государств по борьбе с терроризмом, про-
верку эффективности этих действий и на прогнози-
рование дальнейшего развития этих действий. Анти-
террористический центр по итогам проведенных 
мониторингов создал банк данных, на основе 
которого разрабатывает рекомендации государствам - 
участникам СНГ для повышения эффективности 
борьбы с терроризмом. 

Антитеррористический центр инициирует про-
ведение многочисленных практических учений и 
семинаров для повышения квалификации специалис-
тов. Примером такого рода мероприятий являются 


