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ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

В СВЕТЕ ЛИССАБОНСКОГО ДОГОВОРА

В рамках конституционной реформы
13 декабря 2007 г. полномочными

представителями 27 государств – членов
ЕС был официально подписан Лиссабон�
ский договор, изменяющий Договор о Ев�
ропейском союзе и Договор об учрежде�
нии Европейского сообщества (краткое
название – «Лиссабонский договор»), оп�
ределяющий основные направления раз�
вития европейского права и европейской
интеграции на предстоящие десятилетия.

В «новом» преобразованном Лисса�
бонским договором Европейском союзе
сохранилась вся сложившаяся ранее сис�
тема руководящих и иных инстанций, при�
веденная ныне к трехуровневому ее пост�
роению: институты ЕС – органы ЕС – уч�
реждения ЕС. При этом учреждения ЕС –
это те ведомства Союза, которые созданы
для выполнения специальных функций и
обладают самостоятельной правосубъек�
тностью в качестве юридических лиц. Од�
ним из них является Европейская поли�
цейская организация (Европол), учреж�
денная как специализированный орган
Евросоюза, координирующий оператив�
но�розыскную деятельность (ОРД) компе�
тентных органов государств ЕС, сбор, ана�
лиз и обмен информацией о преступлени�
ях и лицах, причастных к их совершению,
перечень которых был установлен Кон�
венцией Европола от 26 июля 1995 г.1

В течение 1999–2008 гг. пересмотр
Конвенции Европола осуществлялся с
использованием международно�право�
вых механизмов – подписания соответ�
ствующих дополнительных протоколов,
требовавших последующей ратифика�
ции всеми государствами – членами
этой организации. С учетом длительно�
сти ратификационного процесса изме�
нения в правовом статусе Европола,
требовавшие оперативного реагирова�
ния, фактически откладывались на дол�
гое время. Ныне для учреждений ЕС ха�
рактерно то, что правовые основы их де�
ятельности могут предусматриваться не
международными договорами, а право�
выми актами Союза. Коснулась эта но�
вация и Европола.

Одним из правовых актов, регламен�
тирующих деятельность Европола, явля�
ется Решение Совета Европейского со�
юза от 6 апреля 2009 г. об учреждении
Европейской полицейской организации
(Европол)2. Отменив Конвенцию Европо�
ла, данное решение de jure заново опре�
делило правовые основы деятельности
этого учреждения ЕС, которое de facto
уже существовало почти 10 лет (далее –
Решение о Европоле или Решение).

Формально в связи с отменой Конвен�
ции 1995 г. созданный на ее основе «ста�
рый» Европол прекратил свое существо�

1 Council Act of 26 July 1995 drawing up the Convention on the establishment of a European Police
Office (Europol Convention) / Official Journal of the European Communities № C 316. 27 November
1995. P. 2.

2 Council Decision of 6 April 2009 establishing the European Police Office (Europol) // Official Journal
of the European Union № L121. 15 May 2009. Brussels, 2009. P. 37—66.
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вание3, а вместо него создан «новый»,
интегрированный в организационный
механизм ЕС, финансируемый уже не за
счет взносов государств�членов, а непос�
редственно – из бюджета ЕС. Одновре�
менно «новый» Европол получил ряд до�
полнительных возможностей и полномо�
чий, которыми не располагал его предше�
ственник, в частности, полномочия за�
ниматься преступлениями, которые не
обязательно совершены в рамках пре�
ступной организации (п. 8 преамбулы,
ст. 4 Решения). «Новый» Европол являет�
ся правопреемником «старого», в том
числе в отношении заключенных после�
дним международных соглашений. Со�
гласно ст. 64 Решения он приступил к
функционированию с 1 января 2010 г.

Для правового статуса Европола ха�
рактерен ряд особенностей. Прежде все�
го, обладая самостоятельной правосубъ�
ектностью юридического лица (ст. 2 Ре�
шения), он уполномочен самостоятельно,
от своего имени вступать в отношения с
третьими государствами, как входящими,
так и не входящими в ЕС, а также с меж�
дународными организациями, например
с Международной организацией уголов�
ной полиции Интерпол (ст. 23 Решения),
заключать с ними соглашения (договоры).
Данное обстоятельство является исклю�
чением из принципа единой правосубъ�
ектности «нового» Евросоюза, в соответ�
ствии с которым при заключении между�
народных соглашений и в иных правоот�
ношениях он выступает как единое целое.

Во�вторых, в отличие от Конвенции
Европола, предусматривавшей его финан�
совую автономию по отношению к бюд�
жету ЕС (ст. 35) и наличие собственного
бюджета, формируемого за счет периоди�
ческих взносов стран – участниц ЕС, со�
гласно ст. 42 Решения ныне его финанси�
рование проводится непосредственно из
бюджета Европейского союза, что лиша�
ет Европол финансовой автономии.

В соответствии с § 1 ст. 88 Договора о
функционировании Европейского союза
(далее – ДФЕС)4 и ст. 3 Решения о Евро�
поле целью его создания и функциониро�
вания является:

– поддержка и усиление деятельности
компетентных органов государств�членов;

– их взаимное сотрудничество в пре�
дотвращении организованной преступ�
ности, терроризма и других тяжких форм
преступности, затрагивающих два или
большее число государств�членов;

– борьба с этими явлениями.
Компетенция Европола охватывает

организованную преступность, терро�
ризм и другие тяжкие формы преступно�
сти, затрагивающие два или более госу�
дарств�членов таким образом, что ввиду
масштабов, тяжести и последствий соот�
ветствующих преступлений возникает
настоятельная необходимость в совмест�
ных действиях государств�членов (ст. 4
Решения, приложение к ней). Кроме того,
к компетенции Европола относятся «свя�
занные с ними уголовные преступления»
(п. 3 ст. 4 Решения), совершенные с целью:

– приобретения средств совершения
преступлений (например, огнестрельное
оружие или взрывчатые вещества, чтобы
совершить террористический акт);

– облегчения или завершения испол�
нения преступного деяния (например,
кража автомобиля, чтобы скрыться с ме�
ста преступления);

– обеспечения безнаказанности, т. е.
избежания уголовной ответственности за
совершенное преступление.

Европол реализует свои функции и
полномочия через органы, статус кото�
рых закреплен в главе VI Решения.

Согласно ст. 36 Решения о Европоле
его органами являются: Административ�
ный совет и директор. В его состав вхо�
дят оперативные работники и техничес�
кий персонал, а также офицеры по свя�
зи от правоохранительных органов го�

3 О «старом» Европоле см.: Волеводз А.Г. Некоторые организационные аспекты сотрудничества
в борьбе с преступностью в Европейском союзе // Уголовное право. 2009. № 4. С. 110–116.

4 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European
Community // Official Journal of the European Union № С 321 Е 29.12.2006; № C 303 14.12.2007; № C
306 17.12.2007.
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сударств – членов ЕС, третьих стран и
организаций.

Административный совет (Management
Board) является руководящим органом
Европола и включает по одному предста�
вителю от каждого государства�члена. Он
возглавляется представителем государ�
ства�члена, занимающего место предсе�
дателя Совета ЕС. Административный
совет собирается по крайней мере дваж�
ды в год. Присутствовать на его заседа�
ниях приглашается Европейская комис�
сия. Решения Административного совета
принимаются простым большинством
голосов, а в отдельных наиболее важных
случаях – квалифицированным боль�
шинством или единогласно. Этот орган:
устанавливает приоритетные направле�
ния деятельности Европола; определяет
общие правила участия сотрудников Ев�
ропола в совместных следственных груп�
пах; определяет права и обязанности со�
трудников Европола; готовит правила
пользования аналитическими картотека�
ми; участвует в принятии правил взаимо�
действия Европола с третьими государ�
ствами и органами; высказывает мнение
относительно отчетов Совместного кон�
трольного органа; принимает участие в
назначении и увольнении директора и его
заместителей; осуществляет контроль за
деятельностью директора и утверждает
отдельные наиболее важные меры в сфе�
ре компетенции руководимой им органи�
зации; участвует в принятии инструкций
для служащих; участвует в подготовке
соглашений о конфиденциальности ин�
формации и ее защите; готовит проект
предварительной сметы доходов и расхо�
дов, включая проект штатного расписа�
ния, который представляется Европейс�
кой комиссии, а также окончательный
бюджет; единогласно принимает прави�
ла по обеспечению безопасности сотруд�
ников; разрешает споры между государ�
ствами�членами и Европолом относитель�
но компенсации за несанкционирован�
ную или неправильную обработку и ис�
пользование информации; принимает
решения о формировании временных
рабочих групп. Правила, регулирующие

создание и функционирование этих ра�
бочих групп, излагаются в его внутрен�
нем регламенте.

Директор (Director) является высшим
единоличным органом оперативного уп�
равления и законным представителем
Европола. Он назначается на 4 года и мо�
жет быть отстранен от должности Сове�
том ЕС, а в своей деятельности подотче�
тен Административному совету. Он име�
ет несколько заместителей. В отличие от
Административного совета, директор –
независимое должностное лицо. Как и
членам Европейской комиссии, ему зап�
рещается не только получать, но и зап�
рашивать инструкции от любых субъек�
тов, в том числе государств�членов. Ди�
ректор несет персональную ответствен�
ность: за регулярное информирование
Административного совета о реализации
приоритетов, определенных Советом, о
внешних сношениях Европола; за уста�
новление и осуществление в сотрудни�
честве с Административным советом
эффективной и результативной проце�
дуры наблюдения за деятельностью и
оценки деятельности Европола с точки
зрения достижения его целей.

В подчинении заместителей директо�
ра Европола находятся сотрудники под�
разделений, в компетенцию которых вхо�
дит связь с правоохранительными орга�
нами государств – членов ЕС, анализ и
обработка поступающей информации,
обмен ею с заинтересованными государ�
ствами. В структуре организации дей�
ствуют службы, обеспечивающие функ�
ционирование информационной систе�
мы и выполнение административно�тех�
нических функций. Оперативные сотруд�
ники и административный персонал
Европола осуществляют свою деятель�
ность в составе трех департаментов (опе�
ративного, внутреннего управления, по
общим вопросам), каждый из которых
подчиняется директору.

Офицеры по связи (Liaison officers) от
правоохранительных органов государств –
членов ЕС оказывают помощь в обмене
информацией между национальными
подразделениями, которые командирова�
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ли их, и Европолом. Они образуют наци�
ональные бюро по связи при Европоле и
выполняют следующую работу: передают
информацию, поступающую от исходных
национальных отделов; сообщают наци�
ональным отделам информацию, посту�
пающую от Европола; сотрудничают с
персоналом Европола, сообщая ему ин�
формацию и давая ему советы; способ�
ствуют обмену информацией, поступаю�
щей от своих национальных органов,
с офицерами по связи других государств�
членов, под свою ответственность и со�
гласно национальному праву. Права и
обязанности офицеров по связи опреде�
ляются Административным советом. Не�
посредственно в штаб�квартире Европо�
ла офицеры по связи получают доступ к
его Информационной системе.

Для обеспечения взаимодействия с
третьими странами на основе заключен�
ных соглашений к Интерполу прикоман�
дировываются и офицеры по связи от
третьих стран.

Для организации надлежащего взаи�
модействия с Европолом каждое госу�
дарство�член создает национальный от�
дел Европола (по связи с Европолом) и
назначает его руководителя. Нацио�
нальные отделы (например, в Великоб�
ритании это Национальная служба по
расследованию – NCIS) осуществляют
обмен информацией с Европолом, отве�
чают на его запросы. Они являются
единственным органом связи между Ев�
рополом и национальными компетент�
ными органами государств–членов, ко�
торые, однако, могут разрешать прямые
контакты между своими компетентными
органами и Европолом.

Для достижения целей Европола он
реализует функции (ст. 5 Решения):

– сбора, хранения, обработки, анали�
за информации и сведений, обмена ин�
формацией и сведениями;

– безотлагательного сообщения ком�
петентным органам государств�членов че�
рез национальные отделы о фактах, кото�
рые их затрагивают, и незамедлительного
информирования их о связях, констатиро�
ванных между преступлениями;

– содействия расследованиям в госу�
дарствах�членах, особенно путем переда�
чи национальным отделам информации;

– обращения к компетентным орга�
нам соответствующих государств�членов
с запросами о возбуждении, проведении
и координации расследований и выдви�
жения предложений об учреждении со�
вместных следственных групп;

– предоставления государствам�чле�
нам сведений и помощи в анализе, когда
проходят крупные международные ме�
роприятия;

– подготовки оценок угрозы, страте�
гических анализов и общих докладов, от�
носящиеся к компетенции Европола, в
том числе оценок угрозы, порождаемой
организованной преступностью;

– развития экспертных познаний в
отношении применяемых компетентны�
ми органами государств�членов процедур
расследования и советов по проведению
расследований;

– предоставления стратегических
сведений для создания благоприятных
условий и содействия эффективному и
рациональному использованию ресур�
сов, имеющихся на национальном уров�
не и на уровне ЕС для оперативной дея�
тельности, и оказание поддержки этой
деятельности;

– в качестве центрального ведомства
по борьбе с подделками евро – содей�
ствия координации мер, предпринимае�
мых компетентными органами госу�
дарств�членов или в рамках совместных
следственных бригад, когда уместно, во
взаимосвязи с учреждениями Союза или
третьих государств, в целях борьбы с под�
делками евро, а также оказания финан�
совой поддержки расследованиям, отно�
сящимся к подделкам евро.

Исходя из имеющихся в его распоря�
жении штатов и бюджетных ресурсов в
установленных Административным сове�
том пределах, Европол вправе оказывать
помощь государствам�членам:

– в обучении персонала компетент�
ных органов;

– в организации и оснащении этих
органов, облегчая предоставление госу�
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дарствами�членами взаимной техничес�
кой поддержки;

– в разработке методов предотвраще�
ния преступности;

– в анализе и разработке полицейс�
ких методов технического и научного ха�
рактера, а также методик расследования.

Совокупность функций Европола,
предусмотренных § 2 ст. 88 ДФЕС и ст. 5
Решения о Европоле, может быть класси�
фицирована в три относительно самосто�
ятельных группы, каждая из которых
представляет определенное направление
их реализации:

1. Информационное обеспечение
борьбы с преступностью и расследования
преступлений.

2. Координация работы и взаимодей�
ствия национальных правоохранитель�
ных органов государств–членов ЕС и
третьих стран.

3. Научно�техническое содействие.
Функции Европола определяют содер�

жание и объем его полномочий, а также
права и обязанности, возлагаемые на
компетентные органы стран�участниц.

Европол является центром обмена
информации между странами�участни�
ками в сфере борьбы с преступлениями,
отнесенными к его компетенции. Такой
обмен осуществляется с использовани�
ем компьютеризированной информаци�
онной системы (Computerized System of
Collected Information), опирающейся в
том числе на ранее созданную Шенген�
скую информационную систему. Она
функционирует в составе:

– информационной системы Европо�
ла (Europol Information System, EIS);

– аналитических рабочих картотек
(Analysis work files);

– системы индексации или системы
указателей данных (Index system).

Этот комплекс используется для накоп�
ления, хранения, анализа и последующе�
го использования в интересах правоохра�
нительной деятельности государств –
членов Евросоюза информации о пре�
ступлениях, обеспечение сотрудничества
в борьбе с которыми отнесено к компе�
тенции Европола.

В единой Информационной системе
Европола (Europol Information System)
накапливаются, обрабатываются и хра�
нятся данные, необходимые для выполне�
ния функций Европола о лицах:

– которые подозреваются в соверше�
нии преступления или соучастии в пре�
ступлении, подведомственном Европолу,
или которые были осуждены за подобное
преступление;

– в отношении которых существуют
конкретные признаки или основания по�
лагать, что они будут совершать преступ�
ления, подведомственные Европолу.

Информация, поступающая от госу�
дарств�членов, самого Европола, а также
третьих стран и организаций, связанных
с ним договорными отношениями, вводит�
ся в информационную систему Европола
офицерами по связи и персоналом Евро�
пола, а также национальными отделами.

Аналитические рабочие картотеки
(Analysis work files, AWF) формируются
из сосредоточенных в информационной
системе Европола данных для целей ана�
лиза, определяемого как сбор, обработ�
ка или использование данных для под�
держки уголовных расследований. Они
содержат массивы информации, вклю�
чая: персональные данные; словесные
портреты; средства идентификации
(данные о документах, отпечатки паль�
цев, ДНК�профили и др.); сведения о за�
нятиях и навыках (образование, квали�
фикация, знание иностранных языков и
др.); экономическую и финансовую ин�
формацию (банковские счета, наличные
активы, данные о собственности, ИНН и
др.); функциональные характеристики
(образ жизни, поведение, места частого
посещения, наличие оружия, злоупот�
ребление наркотиками и др.); данные об
используемых средствах коммуникации
(телефон, факс, электронная почта и др.);
сведения о средствах передвижения;
ссылки на другие базы данных, в кото�
рых имеется информация о лицах (поли�
ция, таможенные органы, международ�
ные организации и др.).

Персональные данные подлежат обра�
ботке и использованию с особой осто�
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рожностью. В этой связи Решение о Ев�
рополе устанавливает достаточно жест�
кие правила для создания и использова�
ния подобных картотек, а заинтересован�
ные лица наделяются правом обращения
к Европолу с целью проверки, а при не�
обходимости – исправления относящих�
ся к ним персональных данных (ст. 31).

На сегодняшний день Европол исполь�
зует следующие аналитические картоте�
ки: организованная преступность (EEOC
Top 100, Copper); банды мотоциклистов
(Monitor); преступления террористичес�
кой направленности (Hydra, Dolphin,
Check the Web?); фальшивомонетниче�
ство и подделка евро (Soya); незаконный
оборот наркотиков (Cola, Synergy, Heroin,
Cannabis); торговля людьми (Phoenix);
детская порнография (Twins); легализа�
ция (отмывание) полученных преступ�
ным путем денег и имущества (Sustrans);
использование поддельных кредитных
карт (Terminal); международные разбои
(Furtum); контрабанда сигарет (Smoke);
нелегальная миграция (Checkpoint); мо�
шенничество в налоговой сфере (MTIC);
киберпреступность (Cyborg); преступ�
ления в сфере интеллектуальной соб�
ственности (Copy); морское пиратство
(Maritime Piracy) и др.

Система индексации (Index system)
является управляющим элементом, до�
полняющим систему рабочих аналити�
ческих картотек и облегчающих пользо�
вание ими (ст. 15 Решения). С помощью
индексов осуществляется оперативный
поиск информации.

Право доступа к системе индексации
имеют директор Европола, его заместители,
надлежащим образом уполномоченные опе�
ративные сотрудники, офицеры по связи и
надлежащим образом уполномоченные
представители национальных отделов. Пра�
вила пользования системой индексации, в
том числе условия доступа к ней, устанав�
ливаются Административным советом.

Схематично структура компьютери�
зированной системы Европола и уровни
доступа к ней соответствующих должно�
стных лиц можно проиллюстрировать
следующей схемой.

В совокупности документов, регла�
ментирующих деятельность Европола,
предусмотрены:

– специальные условия доступа к дан�
ным его информационной системы, поря�
док охраны и защиты данных, в том чис�
ле персональных;

– специальные контрольные проце�
дуры.

Специальные условия доступа реали�
зуют принцип, согласно которому персо�
нальные данные из информационной си�
стемы, аналитических картотек и систе�
мы индексации могут передаваться или
использоваться компетентными органа�
ми государств – членов ЕС исключитель�
но с целью предупреждения и борьбы с
преступлениями, отнесенными к компе�
тенции Европола.

Специальные контрольные процеду�
ры осуществляются в целях проверки за�
конности поиска и передачи Европолу
персональных данных государствами�
членами, а также осуществления надзо�
ра за соблюдением прав личности в ин�
формационной сфере, которые могут на�
рушаться в ходе составления и использо�
вания аналитических картотек. Они про�
водятся Национальными и совместным
надзорными органами.

Национальный надзорный орган
(National supervisory body) создается каж�
дым государством�членом для независи�
мого контроля законности передачи в
любой форме Европолу персональных
данных этим государством�членом и для
проверки того, не наносят ли ущерба по�
добные действия законным правам и ин�
тересам заинтересованных лиц (ст. 33
Решения). В соответствии с § 2 ст. 33 Ре�
шения о Европоле каждое лицо имеет
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право обращаться в национальный над�
зорный орган с ходатайством о проверке
законности передачи Европолу его пер�
сональных данных.

Совместный надзорный орган (Joint
supervisory body), состоящий не более чем
из двух представителей от каждого наци�
онального надзорного органа, следит за
тем, чтобы граждане государств�членов,
имеющие согласно ст. 32 Решения о Ев�
рополе право доступа к информации, ко�
торая их касается, могли беспрепятствен�
но реализовать это право.

Европейский парламент и Совет упол�
номочили Европол содействовать коорди�
нации, организации и проведению рас�
следований и оперативных мероприятий,
проводимых совместно с органами госу�
дарств�членов или в рамках совместных
следственных групп (§ 2b ст. 88 ДФЕС и
§ 1d ст. 5 Решения о Европоле).

Координация работы правоохрани�
тельных органов осуществляется:

– в форме регулярных контактов
офицеров по связи;

– путем совещаний руководителей
национальных отделов;

– включением сотрудников Европола
в состав совместных следственных групп,
формируемых для расследования пре�
ступлений транснационального характе�
ра. Правовой основой последнего являют�

ся: ст. 6 Решения о Европоле; ст. 1 Рамоч�
ного решения от 13 июня 2002 г. о совмес�
тных следственных группах (2002/465/
JHA); ст. 13 Конвенции о взаимной право�
вой помощи по уголовным делам между
государствами – членами ЕС от 29 мая
2000 г.; ст. 24 Конвенции о взаимопомощи
и сотрудничестве между таможенными
администрациями от 18 декабря 1997 г.,
Рекомендация государствам�членам от
30 ноября 2000 г. о поддержке Европолом
совместных следственных групп, образо�
ванными государствами�членами5.

Научно�техническое содействие как
самостоятельное направление деятельно�
сти Европола является дополнительным
по отношению к информационной со�
ставляющей реализации его функций, но
имеет важное прикладное значение. Оно
реализуется в форме проведения совме�
стных семинаров, конференций, тренин�
гов, научных исследований и т. д.

Таким образом, ныне «новый» Европол
с точки зрения его места в институциональ�
ном механизме ЕС является правоохрани�
тельным учреждением с собственной пра�
восубъектностью, наделенным юридичес�
кой и частично институциональной автоно�
мией в рамках этого интеграционного об�
разования, обладающий, в числе иных,
полномочиями по непосредственному уча�
стию в расследовании преступлений.

5 Council recommendation of 30 November 2000 to Member States in respect of Europol’s assistance
to joint investigative teams set up by the Member States // Official Journal of the European Communities.
C 357. 13 December 2000. Brussels, 2000. P. 7–8.

Волеводз А.Г. Некоторые организационные аспекты сотрудничества в борьбе с преступностью
в Европейском союзе // Уголовное право. – 2009. – № 4.
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