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Участие международных правоохранительных организаций в 
борьбе с преступностью как предмет обучения и объект 

научных исследований 

(Сообщение А.Г. Волеводз на Конференции 28.01.2011) 
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Тенденции преступности

Из доклада Генерального Секретаря ООН. – Документ ООН A/CONF.213/3, 1 February 2010.

Москва-2011

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

И
н
д

е
кс

: 
1
9
9
5
 г

о
д

 =
 1

0
0

Грабежи (22 страны) Квартирные кражи (19 страны)

Хищения автотранспортных средств (19 стран) Изнасилования (17 countries)

Престпления, связанные с наркотиками (19 стран)

 

Современные тенденции преступности, выход преступности за 

пределы государств, абсолютный и относительный рост, особенно ее 

организованных форм, транснациональный, а во многих случаях и 

глобальный характер таких опасных преступлений как терроризм, 

коррупция, незаконный оборот наркотиков и других, обусловили 

объединение усилий государств путем международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью. 

3
Москва-2011

Международное
сотрудничество в борьбе с преступностью

Урегулированная нормами международного и 
внутригосударственного права совместная 
деятельность субъектов международного права 
и внутригосударственных правоотношений по 
обеспечению правовой защиты личности, 
общества, государства и мирового сообщества 
от международных и имеющих международный 
характер преступлений, а также 
транснациональных преступлений, посягающих 
на внутригосударственный правопорядок 

 

- В нем участвуют как субъекты международного права, так и 

субъекты национального права государств.  

- Направлено оно на противодействие не только 

международным преступлениям и преступлениям международного 

характера (преступлениям по международному праву), но и 
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транснациональным преступлениям, посягающим на 

внутригосударственный правопорядок (общеуголовным 

преступлениям с т.н. «иностранным» элементом). 

- Его правовое регулирование носит полисистемный характер, 

поскольку предусмотрено принципами и нормами двух 

самостоятельных правовых систем – международного и 

внутригосударственного права государств-участников. 

Содержание действующих в сфере борьбы с преступностью 

международных договоров, внутригосударственного законодательства 

и практики их реализации позволяет прямо указать, что основными 

организационно-правовыми формами международного сотрудничества 

в борьбе с преступностью ныне являются: 
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Элементы международного
сотрудничества в борьбе с 

преступностью

I .Установление на 
международно-правовом 
уровне преступности и 
наказуемости определенных 
общественно-опасных 
деяний - криминализация 
международных 
преступлений и 
преступлений 
международного характера

 

- принятие согласованных мер по установлению на 

международно-правовом уровне преступности и наказуемости 

международных преступлений и преступлений международного 

характера, или, иными словами, их криминализация; 
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Элементы международного
сотрудничества в борьбе с 

преступностью

II. Разработка и заключение 
международных договоров, 
других международно-
правовых документов как 
правовой и процессуальной 
основы сотрудничества 
государств, международных 
организаций и их органов в 
борьбе с преступностью  
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- разработка и заключение международных договоров, принятие 

других международно-правовых документов в качестве правовой 

основы деятельности государств, международных организаций и их 

органов в сфере борьбы с преступностью, а также регламентирующих 

порядок осуществления ими полномочий, процессуальный порядок 

отправления международного правосудия и сотрудничества 

государств в борьбе с преступностью; 
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Элементы международного
сотрудничества в борьбе с 

преступностью

III. Учреждение,  
формирование и организация 
деятельности 
международных организаций 
и их органов, 
осуществляющих свою 
деятельность в сфере 
борьбы с преступностью 

 

- учреждение, формирование и организация на договорной и 

иной международно-правовой основе международных организаций и 

их органов, осуществляющих свою деятельность в сфере борьбы с 

преступностью; 
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Элементы международного
сотрудничества в борьбе с 

преступностью

IV. Пресечение 
готовящихся или 
совершенных 
преступлений, в том 
числе и путем проведения 
в необходимых случаях 
ОРД (по терминологии 
международных 
договоров - «специальных 
расследований»)

 

- сотрудничество в пресечении готовящихся или совершенных 

преступлений, в том числе и путем проведения в необходимых 

случаях оперативно-розыскных действий («специальных 

расследований» по терминологии международных договоров); 
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Элементы международного
сотрудничества в борьбе с 

преступностью

V. Оказание правовой 
помощи в сфере уголовного 
судопроизводства (выдача, 
взаимная правовая помощь 
по уголовным делам, 
уголовное преследование 
по запросам иностранных 
государств, исполнение 
приговоров иностранных 
судов)  

 

- оказание правовой помощи в сфере уголовного 

судопроизводства (в формах выдачи, различных видов взаимной 

правовой помощи по уголовным делам, осуществления уголовного 

преследования по запросам иностранных государств, исполнения 

приговоров иностранных судов и др.), а также сотрудничество с 

органами международного уголовного правосудия; 
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Элементы международного
сотрудничества в борьбе с 

преступностью

VI. Деятельность 
международных 
организаций и их органов, 
связанная с отправлением 
правосудия по делам о 
международных 
преступлениях, 
осуществлением 
уголовного преследования 
и наказанием лиц, 
виновных в их совершении

 

- деятельность международных организаций и их органов, 

связанная с отправлением правосудия по делам о международных 

преступлениях, осуществлением уголовного преследования и 

наказанием лиц, виновных в их совершении; 
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Элементы международного
сотрудничества в борьбе с 

преступностью

VII. Исполнение уголовных наказаний, 
назначенных лицам, виновным в совершении 
международных преступлений, а также 
иностранными судами и постпенитенциарное
воздействие

 

- исполнение уголовных наказаний, назначенных лицам, 

виновным в совершении международных преступлений, а также 

приговоров иностранных судов, постпенитенциарное воздействие; 
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Элементы международного
сотрудничества в борьбе с 

преступностью

IX. Оказание материальной, профессионально-
технической, экспертной и иной международной 
помощи в борьбе с преступностью

 

- оказание материальной, профессионально-технической, 

экспертной и иной международной помощи в борьбе с преступностью; 
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Элементы международного
сотрудничества в борьбе с 

преступностью

VIII. Выработка стандартов предупреждения 
преступности и обращения с правонарушителями, 
уголовного правосудия, координация деятельности по 
борьбе с преступностью

 

- выработка стандартов предупреждения преступности, 

обращения с правонарушителями и уголовного правосудия, 

координация деятельности по борьбе с преступностью и 

осуществлению ее предупреждения на международном уровне. 
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На международном уровне борьба с преступностью 

представляет собой одно из направлений международного 

сотрудничества. 

Государства

основные субъекты 

международных отношений 

и международного права

Международные организации

производные (специальные) 

субъекты международного 

права

Международные конференции 

специализированного 

характера

Субъекты 

внутригосударственных 

правоотношений
национальные 

правоохранительные органы, 

суды, индивидуумы

Участники
международного сотрудничества в 

борьбе с преступностью

13
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В силу этого в нем участвуют: 

- государства, как основные субъекты международных 

отношений и права; 

- международные организации, являющиеся производными, 

специальными субъектами международного права; 

- субъекты внутригосударственных правоотношений – 

национальные правоохранительные органы и суды, которые 

непосредственно реализуют международно-правовые обязательства 

государств в этой сфере; 

- международные конференции специализированного 

характера. 

Москва-2011

Международные
организации, участвующие в борьбе с 

преступностью

•Международные организации, для которых борьба 

с преступностью не является целью создания и 

деятельности, участвующие в ней в связи со своей 

основной деятельностью (ООН,СЕ,СНГ,ОБСЕ, др.)

14

 

Для большинства международных организаций сотрудничество в 

борьбе с преступностью не является целью создания и деятельности. 
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Они участвуют в нем лишь в связи с осуществлением своей основной 

деятельности. 

Москва-2011

Международные
организации, участвующие в борьбе с 

преступностью

•Международные организации, для которых

международное сотрудничество в борьбе с

преступностью или отдельные его направления -

цель создания и основной вид деятельности
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Между тем, среди широкого круга международных организаций 

можно выделить те, для которых международное сотрудничество в 

борьбе с преступностью или отдельные его направления являются 

целью создания и основным видом деятельности. 

Совокупность международных организаций, наделенных 

специальной компетенцией в сфере международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью, может быть 

определена понятием «международные правоохранительные 

организации». 

В отечественном законодательстве и международном праве 

отсутствуют нормы, содержащие определение данного понятия. 

Однако само это словосочетание ныне используется и на 

внутригосударственном, и на международном уровне. 

Понятие «международные правоохранительные организации» 

лишь недавно стало обретать свое место в законодательстве, научной 

и учебной литературе. 

Москва-2011

Термин
«международные правоохранительные 

организации» в праве России и стран СНГ

 Федеральный закон от 12.081995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности», 
аналогичные законы государств СНГ

 Доктрина информационной безопасности 
Российской Федерации, утвержденная 
Президентом РФ 09.09.2000 г.

 Подзаконные акты, изданные 
правоохранительными органами РФ и стран СНГ

 Модельное законодательство СНГ
16       Москва-2011

Применение термина
«международные правоохранительные 

организации»

Международные 
организации по 
сотрудничеству  между 
правоохранительными 
органами 

International law
enforcement cooperation
bodies
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Применение термина
«международные правоохранительные 

организации»

Международные 
правоохранительные органы 
(international law enforcement
community, international law
enforcement authorities)

Межправительственные 
организации по вопросам 
сотрудничества в 
правоохранительной области 
(intergovernmental organizations in the
area of law enforcement cooperation)

18  



8 

 

Москва-2011

Классификация МПО
(по компетенции)

Международные организации по 
сотрудничеству между правоохранительными 
органами (международные организации 
полицейского сотрудничества)

Органы международного уголовного 
правосудия (международной уголовной 
юстиции)

Организации по координации международного 
сотрудничества в борьбе с преступностью

20

 

В зависимости от их компетенции, МПО могут быть 

классифицированы на: 

- международные организации, участвующие в международном 

сотрудничестве, связанном непосредственно с пресечением 

готовящихся или совершенных преступлений, в том числе и путем 

проведения в необходимых случаях оперативно-розыскных действий, 

а так же с оказанием правовой помощи в сфере уголовного 

судопроизводства, или, иными словами, международные организации 

по сотрудничеству между правоохранительными органами; 

- международные организации и их органы, отправляющие 

правосудие по делам о международных преступлениях, 

осуществляющие уголовное преследование и наказание лиц, 

виновных в их совершении, – органы международного уголовного 

правосудия (международной уголовной юстиции); 

- международные организации и их органы по координации 

международного сотрудничества в борьбе с преступностью. 

Москва-2011

Международные
организации по сотрудничеству между 

правоохранительными органами
• Международная организация уголовной полиции  -

Интерпол

• Европейская полицейская организация 
(ЕВРОПОЛ)

• некоторые иные  учреждения  Евроcоюза, 
реализующие полномочия по борьбе с 
преступностью в рамках этого интеграционного 
образования (Евроюст, ОЛАФ)

• иные специализированные международные 
организации (например, Группа Egmont)

21
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К международным организациям по сотрудничеству 

между правоохранительными органами, в частности, относятся: 

- Международная организация уголовной полиции - Интерпол; 

- Европейская полицейская организация (ЕВРОПОЛ) и 

некоторые иные учреждения и органы Европейского Союза, 

реализующие полномочия в сфере борьбы с преступностью 

(Европейская судебная сеть, Евроюст, ОЛАФ); 

- некоторые другие специализированные международные 

организации, учрежденные с целью участия в международном 

сотрудничестве по борьбе с преступностью, с отдельными 

преступлениями либо для развития такого сотрудничества в его 

отдельных организационно-правовых формах (например, 

международная организация подразделений финансовых разведок 

Egmont и др.). 

Органы
международного уголовного

правосудия

Международные
уголовные
трибуналы

ad hoc

Интернационализированные

суды

Международный

уголовный 

суд

Смешанные

(гибридные)

суды

Москва-2011
22

 

Органы международного уголовного правосудия 

(международной уголовной юстиции) – это суды, учрежденные 

на основании или во исполнение международных договоров 

международным сообществом при участии ООН, которые в составе 

международных судей, с участием международных обвинителей и 

защитников, в процессуальном порядке, предусмотренном 

международно-правовыми документами, осуществляют уголовное 

преследование, рассмотрение и разрешение по существу уголовных 
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дел в отношении лиц, виновных в совершении наиболее тяжких 

преступлений, вызывающих озабоченность международного 

сообщества (международных преступлений), а также по делам об 

иных преступлениях, отнесенным к их юрисдикции при учреждении, 

осуществляют наказание таких лиц, а равно реализуют иные 

функции, необходимые для отправления правосудия. 

На сегодняшний день известно 4 институциональные модели 

органов международного уголовного правосудия: 

1. Международные уголовные трибуналы ad hoc, создаваемые 

Советом Безопасности ООН (по бывшей Югославии и Руанде). 

2. Смешанные (гибридные) трибуналы (суды): 

- создаваемые в соответствии или на основе договоров 

государств с ООН (Специальный суд по Сьерра-Леоне и Специальный 

трибунал по Ливану) или 

- формируемые временными администрациями ООН на 

территориях государств, где проводятся миротворческие операции 

(суды на территории Косово и в Восточном Тиморе). 

3. Национальные суды, к юрисдикции которых отнесено 

рассмотрение дел о международных преступлениях с участием 

международных судей и иных участников уголовного 

судопроизводства (т.н. интернационализированные суды) - Отдел по 

военным преступлениям Суда Боснии и Герцеговины, Чрезвычайные 

палаты в Судах Камбоджи. 

4. Международный уголовный суд. 

К МПО, осуществляющим координацию международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью, относятся: 
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Москва-2011

Организации 
по координации международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью

Конгрессы ООН по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию

Конференция

государств-участников

Конвенции ООН против 

транснациональной организованной 

преступности
22

      
Москва-2011

Организации 
по координации международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью

Ассамблея государств-участников 

Римского статута 

Международного

уголовного суда

Конференция

государств-участников

Конвенции ООН против 

коррупции
23

 

Сочетание слов «международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью», «международные правоохранительные организации» 

указывает на специфическое место, которое занимают эти 

дисциплины в системе научного знания. 

Москва-2011

Взаимосвязи МПО
в системе юридических наук и знаний

Прокурорский
надзор

Конституционное
право

Административное

право

Уголовно-
процессуальное

право
Уголовное

право

Международное

право

Правоохранительные
органы и суды

24

 

Возникнув на стыке нескольких правовых систем – 

международного и внутригосударственного права, а также нескольких 

наук – международного, уголовного, уголовно-процессуального права 

– рассматриваемые понятия до сих пор сохраняют свой особый 

статус. Это приводит к тому, что каждая из «родительских» 

дисциплин довольно охотно включает их отдельные элементы в себя 

в качестве составной части, не признавая вместе с тем за ними 

самостоятельности, не рассматривая, не исследуя и не изучая эти 

правовые явления системно и в полном объеме. 

Неоднозначность положения этих понятий имеет много причин. 
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Главная из них - объективное существование такого рода 

правовых фактов и явлений, которые сами по себе могут быть 

исследованы и изучены лишь при помощи объединенных усилий 

нескольких наук. 

Другой причиной двойственного положения является история 

становления международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью. Оно вызревало в недрах одновременно 

внутригосударственного и международного права и в полном смысле 

слова родилось «на перекрестке» двух правовых систем. Все это 

создает немалые трудности как в определении предмета изучения 

этих явлений, так и в выявлении круга их проблем. 

Вместе с тем потребности практики диктуют необходимость 

изучения и исследования таких пограничных проблем. 

Москва-2011

Что требует
исследования и изучения?

a) Правовые основы и практика деятельности МПО в

международном сотрудничестве в борьбе с

преступностью

b) Международно-правовые документы и

внутригосударственное законодательство о МПО и

взаимодействии с ними в сфере борьбы с

преступностью

c) Тактика и методика сотрудничества с МПО в борьбе с

преступностью

25

 

Несмотря на то, что для современных международных 

отношений характерно расширение сотрудничества в различных 

сферах, а из круга участников международного сотрудничества в 

борьбе с преступностью объективно выделяются международные 

правоохранительные организации, правовые основы их организации 

и деятельности до недавнего времени не являлись предметом 

целенаправленного изучения при подготовке будущих юристов. 
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Москва-2011

Учебный курс
«Международные правоохранительные 

организации»

Воронежский государственный 

университет, 2003
26

МГИМО-Университет

МИД России, 2008

 

Процесс становления данной учебной дисциплины начался лишь 

недавно. 

Первым известным нам опытом этого является программа 

учебного курса по специальности «Юриспруденция», подготовленная 

на Кафедре организация судебной власти и правоохранительной 

деятельности юридического факультета Воронежского 

государственного университета в 2003 г. Аналогичный курс с 2008 г. 

изучается студентами международно-правового факультета МГИМО 

(У) МИД России. 

Как известно, в формировании системы научного знания о 

правовых явлениях и праве значительное место занимает 

субъективный фактор, обусловленный потребностями доктрины и 

практики, состоянием научных исследований и обучения. Именно в 

силу этого, положения о предмете и системе дисциплины 

«Международные правоохранительные организации» не являются 

однозначными. Но при их формировании мы исходили из того, что 

предметом любой учебной дисциплины являются те общественные 

отношения, круг вопросов и проблем, которые изучаются в ее рамках 

и составляют ее содержание. 
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Москва-2011

Структура учебного курса
«Международные правоохранительные 

организации»

Раздел I . Введение в курс: общетеоретические вопросы и 

понятийный аппарат.

Раздел II. Международные правоохранительные 

организации по сотрудничеству с правоохранительными 

органами.

Раздел III. Органы международного уголовного правосудия 

(международной уголовной юстиции).

Раздел IV. Организации по координации международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью. 
27

 

С учетом этого нами и была сформирована структура учебного 

курса «Международные правоохранительные организации», которая 

представлена на выведенном на экран слайде. 

Данный курс внедрен в программу обучения студентов 

Международно-правового факультета МГИМО-Университета в 

соответствии с требованиями к обязательному минимуму и уровню 

подготовки бакалавра «Дисциплины и курсы по выбору студента, 

устанавливаемые вузом» государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению «Юриспруденция». 

Запросы на исследования вопросов международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью и деятельности 

международных правоохранительных организаций опережают 

развитие теоретического знания о них в международном праве и в 

соответствующих отраслях внутригосударственного права. 

Приведу в обоснование этой позиции промежуточные 

результаты проводимого нами исследования. 

Дело в том, что на протяжении уже почти 2 лет нами 

осуществляется системное анкетирование и интервьюирование 

следователей различных правоохранительных органов России, а 

также оперативных работников, судей, прокуроров и адвокатов. С 

учетом целей проводимого исследования, в число респондентов 

отбираются только те из них, кто являлся участниками уголовного 
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судопроизводства (как на досудебных, так и в судебных стадиях) по 

уголовным делам или ОРД с т.н. «иностранным» элементом. На 

сегодняшний день база данных респондентов насчитывает 1316 

человек из 26 регионов страны. И накопление информации 

продолжается. Вашему вниманию представляются некоторые 

результаты. 

Первое. Из 1316 респондентов на вопрос о том, правовые 

основы и теорию каких направлений международного сотрудничества 

в борьбе с преступностью они считали бы необходимым углубленно (в 

рамках отдельной учебной дисциплины) изучать, во-первых, при 

получении высшего образования по юридическому профилю, и во-

вторых, при повышении квалификации, ответили: 

- 96% - международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства; 

- 90% и 92% - правовые основы организации и деятельности 

международных правоохранительных организаций по сотрудничеству 

между правоохранительными органами, в т.ч. вопросы 

взаимодействия с ними при раскрытии и расследовании 

преступлений; 

- 86% - правовые основы организации и деятельности органов 

международного уголовного правосудия; 

- 70% и 85%- международные стандарты предупреждения 

преступности и обращения с правонарушителями, уголовного 

правосудия, правовые основы и практику международной 

координация деятельности по борьбе с преступностью; 

- 68 % - материально-правовые аспекты международного 

уголовного права; 

- 10% - указали и иные аспекты. 
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Второе. Из 1316 респондентов, 1296 человек отметили, что они 

неоднократно испытывали затруднения в реализации своих 

полномочий в связи с недостаточностью знаний и отсутствием 

достаточных методических рекомендаций в деятельности по делам и 

материалам с иностранным элементом или в реализации иных 

полномочий в сфере международного сотрудничества по борьбе с 

преступностью. Из них: 

- 88% респондентов отметили недостаточное научное и 

методическое обеспечение для решения возникающих на практике 

различных проблем международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства; 

- 72% респондентов (из следователей – 88%, из оперативных 

работников – 92%) отметили недостаточное научное и методическое 

обеспечение для решения задач в сфере сотрудничества с 

международными правоохранительными организациями. 

Третье. В ходе обследования 650 респондентов (или около 49%) 

указали на недостаточный, по их мнению, уровень взаимодействия с 

МПО по сотрудничеству между правоохранительными органами (для 

информации – 51% затруднились ответить на вопрос об этом). Среди 

причин 94% указали на недостаток знаний о возможностях МПО и 

заслуживающих доверие источников для пополнения таких знаний; 

89% отметили отсутствие соответствующих научно-обоснованных 

рекомендаций о порядке взаимодействия с ними. 

Четвертое. На вопрос о том, какие проблемы международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью, по их мнению, должны 

стать объектом научных исследований и выработки на этой основе 

научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию 

действующего законодательства и практики: 
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- в ответах 40% респондентов указаны различные проблемы 

только международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства; 

- 34% опрошенных указали как на отдельные проблемы 

международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве, так и 

на проблематику, связанную с деятельностью МПО; 

- 16% - указали на проблематику материально-правовых 

аспектов международного уголовного права; 

- 5% - указали на отдельные проблемы иных направлений 

международного сотрудничества в борьбе с преступностью; 

- 5% опрошенных – не ответили. 

Восполнение этих пробелов в настоящее время, наверное, и 

является одной из широкого круга задач юридического образования и 

юридической науки с точки зрения оптимизации научного 

обеспечения борьбы с преступностью. 


