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Правоохранительные органы

А.Г. Волеводз

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УГОЛОВНОЙ 
ПОЛИЦИИ – ИНТЕРПОЛ И ТЕНДЕНЦИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В статье рассматриваются правовые основы и основные направления деятельности 
Международной организации уголовной полиции Интерпол в современных условиях. 
Показано, что Интерпол представляет собой глобальную полицейскую информаци-
онную сеть. Ее цели и задачи реализуются преимущественно путем информационного 
обеспечения международного розыска и ведения международных криминалистических 
учетов, а также информационного обеспечения борьбы с отдельными видами престу-
плений. Однако современные тенденции преступности, их международная составляю-
щая требуют не только информации, но и совместных действий по пресечению и рас-
крытию преступлений. Это обусловило формирование региональных организаций по 
сотрудничеству между правоохранительными органами, которыми ныне являются Ев-
ропол, Евроюст и «АМЕРИПОЛ».
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Современные тенденции преступно-
сти, выход за пределы государств, абсо-
лютный и относительный рост, особенно 
ее организованных форм, транснацио-
нальный, а во многих случаях и глобаль-
ный характер, обусловили объединение 
усилий государств путем международ-
ного сотрудничества в борьбе с преступ-
ностью.

Особая роль в таком сотрудничестве 
ныне принадлежит международным пра-
воохранительным организациям. Они 
представляют собой объединения суве-
ренных государств межправительствен-
ного характера, учрежденные межгосу-
дарственными договорами, созданные 
на основе межгосударственных соглаше-
ний (устава, статута или иного учреди-
тельного документа), имеющие постоян-
ные органы, наделенные международной 

правосубъектностью и осуществляющие 
с соблюдением общепризнанных прин-
ципов и норм международного права 
деятельность по обеспечению правовой 
защиты личности, общества, государств 
и мирового сообщества от междуна-
родных преступлений, преступлений 
международного характера, а также 
транснациональных преступлений, по-
сягающих на внутригосударственный 
правопорядок, борьбу с такими престу-
плениями.

Одним из старейших таких объеди-
нений является Международная органи-
зация уголовной полиции – Интерпол. 
Истории его создания и отдельным аспек-
там деятельности в последние годы по-
священа обширная библиография [6, 7, 
9, 10, 11, 14, 16,17]. Однако она не в пол-
ной мере раскрывают правовые основы 



131

Международная организация уголовной полиции – Интерпол и тенденция формирования региональных...

организации и деятельности Интерпола. 
Об этом, в частности, красноречиво сви-
детельствует тот факт, что до сих пор 
в большинстве источников на русском 
языке и в наиболее востребованных 
правовых информационно-справочных 
системах фигурирует Устав этой орга-
низации в редакции по состоянию на 
1 января 1986 г., хотя после этой даты в 
него и, соответственно, в практику дея-
тельности Интерпола внесены весьма 
существенные изменения и дополнения 
(в 1997 и 2008 гг.). Кроме того, за кон-
статирующим глянцем большинства пу-
бликаций не видно, каким образом Ин-
терпол влияет на современное развитие 
международного сотрудничества в борь-
бе с преступностью. Данные обстоятель-
ства побудили нас вновь обратиться к за-
явленной теме, начиная ее освещение с 
правовых основ и направлений деятель-
ности Интерпола.

Международное полицейское сотруд-
ничество. В связи с интернационали-
зацией преступности на рубеже XIX и 
XX столетий остро встал вопрос о вза-
имодействии полицейских органов раз-
личных государств в пресечении между-
народных преступлений, преступлений 
международного характера и общеуго-
ловных преступлений, посягающих на 
правопорядок более чем одной страны, 
которое получило название – междуна-
родное полицейское сотрудничество.

О необходимости налаживания на 
постоянной основе международного со-
трудничества полиций в борьбе с пре-
ступностью впервые было заявлено на 
учредительном заседании Международ-
ного союза уголовного права в 1899 году 
[2, c. 93]. В 1914 г. в Монако состоялся 
I Международный конгресс уголовной 
полиции. Юристы и служащие полиции 
из 14 стран, в том числе представители 
Министерства внутренних дел Россий-
ской империи, обсудили вопросы о ко-
ординации деятельности полицейских 
органов различных стран в борьбе с пре-
ступностью, о возможности учреждения 

отдела по учету международной крими-
нальной информации и унификации про-
цедуры выдачи (экстрадиции) преступ-
ников. Первая Мировая война прервала 
реализацию согласованных мер. В 1923 г. 
состоялся II Международный конгресс 
уголовной полиции, результатом кото-
рого стало учреждение 7 сентября того 
же года постоянно действующей органи-
зации – Международной комиссии уго-
ловной полиции (The International Criminal 
Police Commission, ICPC,1923) [15, c. 15].

К середине 1950-х годов была при-
знана необходимость совершенствова-
ния правовых основ и организации ее 
деятельности: в 1956 г. на 25-й сессии 
Международной комиссии уголовной 
полиции единогласно принят Устав, в 
котором комиссия была переименована 
в Международную организацию уголов-
ной полиции – Интерпол. Наименование 
организации на английском языке – The 
International Criminal Police Organiza-
tion – INTERPOL (сокращенное назва-
ние происходит от англ. International 
police). В 1966 г. Интерпол признан 
Организацией Объединенных Наций 
международной, а в 1971 г. – межпра-
вительственной организацией. С 1996 г. 
участвует в сессиях Генеральной Ассам-
блеи ООН в качестве наблюдателя.

Членами Интерпола является 188 го-
сударств (2011 г.), местопребывание ее 
центральных органов – г. Лион (Фран-
ция). С 2014 г. планируется развернуть 
«филиал штаб-квартиры» – Глобальный 
комплекс Интерпола (INTERPOL Global 
Complex) в Сингапуре1.

Постановление Совета Министров 
СССР № 338 «О вступлении СССР в 
Международную организацию уголов-
ной полиции – Интерпол» было принято 
7 апреля 1990 г. А 27 сентября 1990 г. на 
59-й сессии Генеральной Ассамблеи (От-
тава, Канада) СССР был принят в члены 

1 Resolution AG-2010-RES-08 Establishment of the 
INTERPOL Global Complex in Singapore. Interpol //URL: 
http://www.interpol.int/Public/ICPO/GeneralAssembly/
AGN79/resolutions/AGN79RES08.pdf 



132

Волеводз А.Г.

Интерпола. Российская Федерация явля-
ется членом Интерпола как государство-
продолжатель СССР.

Ныне Международная организация 
уголовной полиции – Интерпол – меж-
дународная правоохранительная орга-
низация уголовной полиции, координи-
рующая международное сотрудничество 
полицейских органов (учреждений) раз-
личных стран в борьбе с общеуголовны-
ми преступлениями.

Правовые основы и принципы дея-
тельности Международной организа-
ции уголовной полиции – Интерпола. 
Правовую основу деятельности Интер-
пола составляют его Устав и Регламент, 
вступившие в силу 13 июня 1956 г.

Устав является документом, подроб-
но регламентирующим компетенцию 
Интерпола, его цели и задачи, принци-
пы международного сотрудничества в 
борьбе с преступностью. Он же закре-
пил структурную организацию, которая 
постепенно реформировалась под воздей-
ствием выполняемых Интерполом задач и 
стала соответствовать типовой структуре 
ряда международных организаций.

В соответствии с Уставом (ст. 2) 
Международная организация уголовной 
полиции – Интерпол, координирую-
щая деятельность полицейских органов 
(учреждений) различных стран в борьбе 
с общеуголовной преступностью, учреж-
дена с целью:

a) обеспечивать широкое взаимодей-
ствие всех органов (учреждений) уголов-
ной полиции в рамках существующего 
законодательства стран и в духе Всеоб-
щей декларации прав человека;

b) создавать и развивать учреждения, 
которые могут успешно способствовать 
предупреждению уголовной преступно-
сти и борьбе с ней.

В основе правового регулирования 
организации и деятельности Интерпола 
лежит ряд общих и специальных прин-
ципов.

К общим принципам основополагаю-
щего характера относятся:

– принцип уважения и соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина;

– принцип равенства членов органи-
зации;

– принцип уважения государственно-
го суверенитета стран-членов;

– принцип обеспечения неотвратимо-
сти ответственности за преступления.

Специальные принципы деятельности 
Интерпола заключаются в следующем.

Принцип ограничения сотрудниче-
ства только борьбой с общеуголовными 
преступлениями. Еще в 1946 г. Между-
народная комиссия уголовной полиции 
определила, что ее деятельность по пред-
упреждению преступности и борьбе с 
ней ограничена исключительно общеуго-
ловными преступлениями. Это должно 
гарантировать нейтралитет организации 
и уважение суверенитета государств. При 
этом под общеуголовными преступлени-
ями понимаются виновные общественно 
опасные деяния, которые подлежат нака-
занию в соответствии с обычным уголов-
ным правом большинства стран-членов и 
не носят политического характера. 

Принцип функциональности со-
трудничества означает, что любой на-
циональный правоохранительный орган, 
компетентный реализовать свои полно-
мочия в сфере борьбы с преступностью, 
может участвовать в международном 
сотрудничестве по линии Интерпола, 
независимо от своего официального на-
звания. В этом смысле под уголовной по-
лицией понимаются функции, а не сама 
система полицейских органов.

Принцип гибкости и оперативности 
методов деятельности означает, что Ин-
терпол используют в своей работе мето-
ды, достаточно гибкие, легко изменяемые 
и оперативные, учитывая существование 
большого разнообразия социальных и 
политических структур, а также ситуа-
ций, возникающих в различных странах 
мира. При этом международное поли-
цейское сотрудничество зависит, прежде 
всего, от действий, предпринимаемых 
полицейскими органами стран-членов.
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Органы Международной организа-
ции уголовной полиции – Интерпола и 
их функции. Организационная структура 
Интерпола, компетенция его органов, по-
рядок их формирования и деятельности 
установлены Уставом и Регламентом.

Согласно ст. 5 Устава, уставными ор-
ганами Международной организации уго-
ловной полиции – Интерпола являются:

– Генеральная Ассамблея;
– Исполнительный комитет;
– Генеральный секретариат;
– Национальные центральные бюро;
– советники;
– Комиссия по контролю за архивами 

Интерпола.
Генеральная Ассамблея – высший ор-

ган Интерпола и состоит из делегатов от 
всех стран-членов. Сессии Генеральной 
Ассамблеи Интерпола созываются не 
реже одного раза в год. Численный со-
став делегаций на сессиях не ограничен 
и определяется по усмотрение самих го-
сударств. 

На сессии Генеральной Ассамблеи 
в качестве наблюдателей могут пригла-
шаться представители международных 
организаций и сотрудники полицейских 
учреждений из стран, которые не явля-
ются членами Интерпола. Генеральная 
Ассамблея принимает наиболее важные 
решения, касающиеся общей политики, 
ресурсов, необходимых для междуна-
родного сотрудничества, методов рабо-
ты, финансов и программ мероприятий, 
что закреплено в ст. 8 Устава. Процедур-
ные аспекты деятельности Генеральной 
Ассамблеи, кроме Устава, регулируются 
ст.ст. 2–38 Регламента, а также Правила-
ми процедуры (1996 г.).

Очередные сессии Генеральной Ас-
самблеи проводятся ежегодно на тер-
ритории страны-члена, определенной в 
конце предыдущей сессии. Не позднее, 
чем за четыре месяца до сессии стра-
нам – членам организации направляют-
ся официальные приглашения от при-
нимающего государства и Генерального 
секретаря. Внеочередные (чрезвычай-

ные) сессии созываются для обсуждения 
определенных вопросов по просьбе Ис-
полнительного комитета или большин-
ства членов организации и, как правило, 
проводятся в штаб-квартире Интерпола.

Перед проведением сессии Гене-
ральной Ассамблеи Исполнительный 
комитет готовит проект повестки дня, 
отражая в нем вопросы в соответствии 
с приоритетом их рассмотрения. В него 
включаются вопросы предварительной 
повестки дня (ст. 10 Регламента), а так-
же вопросы, предложенные к рассмотре-
нию членами Интерпола. Повестка дня 
утверждается Генеральной Ассамблеей, 
которая может включить в нее и допол-
нительные вопросы для срочного обсуж-
дения.

До начала сессии проводятся подго-
товительные мероприятия, обеспечива-
ются иммунитеты для участвующих в 
сессии лиц. Так, в связи с проведением 
77-й сессии было заключено Соглаше-
ние между Правительством Российской 
Федерации и Международной организа-
цией уголовной полиции – Интерполом 
о привилегиях и иммунитетах во время 
заседания Исполнительного комитета и 
сессии Генеральной Ассамблеи Интер-
пола, проводимых в г. Санкт-Петербурге 
с 4 по 10 октября 2008 г. (Марракеш, 7 но-
ября 2007 г.).

На заседаниях Генеральной Ассам-
блеи председательствует и руководит 
прениями Президент, который руко-
водствуется ст.ст. 26–32 Регламента и 
Правилами процедуры. Секретариатом 
сессии ведется протокол. Для подготов-
ки к рассмотрению отдельных вопросов 
повестки дня Генеральная Ассамблея 
вправе учреждать комитеты. Ежегодно, 
согласно повестке, принятой Исполни-
тельным комитетом, как правило, фор-
мируются:

– Комитет встречи глав Националь-
ных центральных бюро;

– Комитеты континентальных встреч;
– Финансовый комитет;
– Комитет по наркотикам;
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– Комитет по преступлениям в сфере 
экономики и финансов;

– Комитет по компьютеризации и те-
лекоммуникациям.

При необходимости формируются и 
иные комитеты, которые представляют 
Генеральной Ассамблее заключения по 
тем или иным вопросам, включенным в 
повестку ее сессионных заседаний.

Генеральная Ассамблея принимает 
решения только на сессиях в форме ре-
золюций или путем записи в протокол 
(избрание должностных лиц, решение 
о принятии новых членов, утверждение 
программы деятельности на следующий 
год, выбор места проведения очеред-
ной сессии). По общему правилу Гене-
ральная Ассамблея принимает решения 
простым большинством голосов стран-
участниц, присутствующих и голосую-
щих на заседании. Квалифицированное 
большинство:

– в 2/3 голосующих предусмотрено 
для решений о принятии в члены орга-
низации, изменении Регламента и приня-
тии к Регламенту приложений;

– в 2/3 членов организации – для при-
нятия решения о внесении изменений в 
Устав.

Каждый член организации имеет 
один голос.

Резолюции Генеральной Ассамблеи 
различаются в зависимости от предмета 
и адресата.

В зависимости от предмета обсуж-
давшегося вопроса принимаются:

– резолюции, касающиеся функцио-
нирования организации (бюджет, струк-
тура, принятие и изменение Устава и 
руководящих документов, учреждение 
неуставных органов вспомогательно-
го характера, утверждение соглашений 
с правительствами или международ-
ными организациями и т.д.), которые 
обязательны для всех стран – членов 
Интерпола и, как правило, не содержат 
обязательств для государств, а если и 
содержат, то не затрагивают их сувере-
нитет или законы;

– резолюции, касающиеся отдельных 
направлений международного сотрудни-
чества в борьбе с преступностью (опре-
деляющие согласованные меры по борь-
бе с отдельными видами преступлений, 
рекомендации о конкретных действиях, 
рекомендации по организации и методам 
полицейской деятельности и т.п.), носят 
рекомендательный для стран-членов ха-
рактер и направлены на то, чтобы «по-
ощрять», «просить», «настаивать» на 
принятии определенных мер.

Исполнительный комитет является 
исполнительным органом Интерпола. 
Он состоит из 13 членов (Президента, 
трех Вице-президентов и девяти деле-
гатов), избираемых Генеральной Ассам-
блеей исходя из принципа справедливо-
го географического представительства, 
в соответствии с которым состав ко-
митета должен обязательно включать 
представителей всех континентов. Он 
уполномочен осуществлять контроль за 
исполнением решений Генеральной Ас-
самблеи, готовить повестки дня сессий, 
утверждать программы действий и про-
ект бюджета перед их представлением 
Генеральной Ассамблее, предлагать 
изменения в Устав организации, при-
нимать Положение о персонале, пред-
лагать кандидатов на пост Генерального 
секретаря, а также контролировать дея-
тельность последнего.

Генеральный секретариат – адми-
нистративный и исполнительный орган 
Интерпола, в повседневном режиме осу-
ществляющий его деятельность. Воз-
главляется Генеральным секретарем.

В соответствии со ст. 26 Устава Меж-
дународной организации уголовной по-
лиции – Интерпола, Генеральный секре-
тариат:

a) проводит в жизнь решения Гене-
ральной Ассамблеи и Исполнительного 
комитета;

b) выступает в качестве международ-
ного центра по борьбе с преступностью;

c) действует как специализированный 
и информационный центр;
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d) осуществляет эффективное руко-
водство деятельностью Организации;

e) поддерживает контакты с нацио-
нальными и международными органами, 
при этом вопросы, связанные с розыском 
преступников, решаются через Нацио-
нальные центральные бюро;

f) издает материалы, которые могут 
быть сочтены целесообразными;

g) принимает на себя обязанности рабо-
чего секретариата на сессиях Генеральной 
Ассамблеи, Исполнительного комитета и 
любого другого органа Организации;

h) разрабатывает проект плана рабо-
ты на следующий год, выносимый на 
рассмотрение и утверждение Генераль-
ной Ассамблеей и Исполнительным ко-
митетом;

i) по возможности поддерживает по-
стоянную непосредственную связь с 
президентом Организации.

Для реализации этих полномочий 
в составе Генерального секретариата 
формируются по функциональному и 
зональному принципу структурные под-
разделения.

По состоянию на 1 октября 2011 г. в 
структуре Генерального секретариата 
действуют:

– Генеральный секретарь Интерпола;
– Кабинет (Служба) Генерального се-

кретаря;
– Правовая служба (на правах дирек-

тората);
– Директорат стратегического плани-

рования;
– Специальное представительство 

при Организации Объединенных Наций;
– Специальное представительство 

при Европейском Союзе;
– Финансово-административный ди-

ректорат;
– Директорат информационных си-

стем и технологий;
– Исполнительный директорат поли-

цейского сотрудничества;
– Региональные бюро Интерпола на 

правах департаментов Генерального се-
кретариата.

Кабинет (Служба) Генерального се-
кретаря (Cabinet). Представляет собой 
канцелярию (технический и админи-
стративный аппарат) Генерального се-
кретаря. Он состоит из исполнительного 
бюро, отделения общественных связей и 
секретариата. Занимается общими адми-
нистративными вопросами, подготовкой 
сессий Генеральной Ассамблеи, других 
совещаний, симпозиумов, семинаров, 
курсов, организуемых по линии Интер-
пола, а также подготовкой различных от-
четов о его деятельности.

Правовая служба  (Office of Legal Af-
fairs). Ведет консультационную работу 
вопросам права, относящимся к деятель-
ности Интерпола и международному со-
трудничеству в борьбе с преступностью, 
готовит проекты правовых актов и согла-
шений с государствами и международ-
ными организациями. 

Во взаимодействии с другими струк-
турными подразделениями осуществля-
ет исследовательскую и аналитическую 
работу, готовит рекомендации, обобщает 
и готовит к опубликованию междуна-
родную уголовную статистику, издает 
официальное издание Интерпола – 
«Международное обозрение уголовной 
полиции».

Директорат стратегического пла-
нирования (Strategic Planning) является 
аналитическим подразделением Гене-
рального секретариата и осуществляет 
стратегическим планирование деятель-
ности Интерпола. В результате накопле-
ния значительных объемов информации 
в базах данных Интерпола возникла по-
требность создания инструмента управ-
ления ими и их оперативной обработки. 
Таким инструментом являетсяь система 
централизованного управления I-Link. 
Она позволяет автоматизировать процесс 
накопления, обработки и обращения к 
информации в базах данных Интерпола, 
проводить ее анализ, устанавливать свя-
зи между информацией из различных ис-
точников путем использования механиз-
ма перекрестных запросов. Названный 
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директорат обеспечивает и контролирует 
работу этой системы.

Специальные представительства Ге-
нерального секретариата при Организа-
ции Объединенных Наций и Европейском 
Союзе (Special Representative’s of Interpol 
to UN & EU). На них возложены полно-
мочия по постоянному представлению 
Интерпола в этих международных орга-
низациях в соответствии с заключенны-
ми договорами.

Финансово-административный  ди-
ректорат (Administrativ & Budget). Осу-
ществляет административное, кадровое, 
материально-техническое, хозяйствен-
ное, финансовое и иное обеспечение 
деятельности Интерпола, ведет органи-
зационную подготовку сессий Генераль-
ной Ассамблеи и заседаний других орга-
нов организации, конференций, приема 
делегаций, организует делопроизводство 
(перевод, подготовку документов, от-
правку корреспонденции и т.п.).

Директорат информационных си-
стем и технологий (Information Systems 
& Technology) осуществляет изучение, 
разработку и применение телекомму-
никационного и компьютерного обо-
рудования, необходимого для функцио-
нирования организации. Он технически 
обеспечивает функционирование стан-
дарта связи I-24/7 – глобальную систему 
связи и обмена информацией Интерпола, 
доступную 24 часа в сутки, семь дней в 
неделю, позволяющую передавать не 
только текстовые, но и графические и 
иные документы.

Директорат обеспечивает предостав-
ления Национальным центральным бюро 
доступа к телекоммуникационной систе-
ме Интерпола и базам данных Генераль-
ного секретариата. В этой связи следует 
отметить, что ныне Интерполом исполь-
зуется глобальная полицейская телеком-
муникационная система с условным наи-
менованием «I-24/7», которая позволяет 
оперативно связывать правоохранитель-
ные органы стран-членов, предоставляя 
зарегистрированным пользователям воз-

можность обмениваться полицейскими 
данными и иметь круглосуточный до-
ступ к базам данных и услугам органи-
зации. 

Система обеспечивает прямой доступ 
к базам данных о подозреваемых или ра-
зыскиваемых лицах, похищенных или 
утраченных документах, похищенных 
транспортных средствах, отпечатках 
пальцев, профилях ДНК и похищенных 
произведениях искусства. Система адап-
тирована таким образом, чтобы офице-
ры Национальных центральных бюро 
могли добавлять и вносить изменения 
в собственные данные в базах данных 
организации. НЦБ контролируют уро-
вень доступа других зарегистрирован-
ных пользователей к услугам Интерпола 
и могут затребовать отчеты о запросах, 
которые другие страны направляют в их 
национальные базы данных.

Хотя изначально система I-24/7 была 
установлена на уровне НЦБ, многие 
страны-члены решили предоставить сво-
им национальным правоохранительным 
органам, расположенным в стратегиче-
ски важных пунктах (на границе, в аэро-
портах, на таможенном и иммиграцион-
ном контроле) прямой доступ к базам 
данных Интерпола через эту систему. 
Мобильные или фиксированные сетевые 
устройства, разработанные Интерполом, 
под названием MIND или FIND, способ-
ствуют этому процессу. Такая возмож-
ность подключения к системе I-24/7 в 
«полевых условиях» существенно повы-
шает информационную обеспеченность 
национальных правоохранительных ор-
ганов и, к примеру, позволяет:

– специалистам иммиграционных 
служб определять, что паспорт, предъяв-
ленный им лицом, пересекающим грани-
цу, является утерянным;

– оперативно идентифицировать но-
мера транспортных средств, чтобы опре-
делить, не числится ли оно угнанным;

– в режиме текущего времени информи-
ровать компетентные органы государств-
членов о разыскиваемых лицах.
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Учитывая большую значимость теле-
коммуникационного обеспечения дея-
тельности организации, в Глобальном 
комплексе Интерпола (Сингапур) пла-
нируется развернуть дополнительные 
технологические мощности для обеспе-
чения связности компетентных органов 
государств-членов с учетом новейших 
достижений науки и техники.

Исполнительный директорат по-
лицейского сотрудничества (Executive 
Directorate Police Services) является го-
ловным подразделением Генерального 
секретариата, осуществляющим теку-
щую деятельность по вопросам между-
народного сотрудничества полицейских 
ведомств различных стран в борьбе с 
преступностью. Включает три субдирек-
тората (управления).

Субдиректорат по взаимодействию 
с НЦБ и региональными полицейскими 
службами (NCB & Regional Police Ser-
vices) обеспечивает деятельность На-
циональных центральных бюро подраз-
делений Интерпола, а также созданных в 
различных регионах мира региональных 
бюро Интерпола. Отвечает за внедрение 
в их работу единых стандатров, органи-
зует работу офицеров связи, осуществля-
ет подготовку специалистов НЦБ, реали-
зует отдельные программы Интерпола. 
Отвечает за развертывание и сервисное 
обслуживание телекоммуникационной 
сети Интерпола I-24/7.

Субдиректорат оперативного обе-
спечения полиции (Operational Police 
Support) занимается операционной под-
держкой служб и управлений Генераль-
ного секретариата, является центром 
взаимодействия Интерпола с НЦБ стран-
членов и организует отслеживание и до-
ведение до заинтересованных лиц и пра-
воохранительных органов поступающей 
по каналам Интерпола информации. В 
его состав входят отделения междуна-
родных циркуляров о розыске и уведом-
лений Интерпола; отпечатков пальцев и 
идентификации; автоматизированного 
поиска информации и архивов.

Для оперативного реагирования на 
поступающую информацию в составе 
департамента ныне действует Командно-
координационный центр (Command and 
Co-ordination Centre), который связыва-
ет Генеральный секретариат Интерпо-
ла, Национальные центральные бюро 
во всех 188 странах-участниках. Он 
работает круглосуточно, предоставляя 
услуги на четырех официальных языках 
Интерпола и выступая в качестве пер-
вой инстанции для обращения любого 
государства-члена организации.

Деятельность Командно-координа-
ционного центра сосредоточена на трех 
основных функциях:

– определение степени приоритет-
ности каждого сообщения, полученного 
Генеральным секретариатом, и ответ на 
срочные запросы в режиме реального 
времени;

– координация обмена данными и ин-
формацией о важных операциях, в кото-
рые вовлечено несколько стран;

– принятие на себя функций по управ-
лению кризисной ситуацией во время 
серьезных инцидентов, таких как терро-
ристические атаки, и координация спе-
циализированной помощи.

Центр работает круглосуточно, 365 
дней в году, в три смены. Офицеры по-
лиции, откомандированные в Генераль-
ный секретариат из национальных пра-
воохранительных органов, выступают в 
качестве руководителей групп. Каждая 
группа состоит из штатных сотрудников 
с различным типом подготовки и разной 
национальности, каждый из которых 
свободно говорит на нескольких языках.

В связи с учреждением Глобально-
го комплекса Интерпола в Сингапуре, в 
перспективе планируется создание Гло-
бального командно-координационного 
центра, структурные подразделения кото-
рого коммуникационно связанные между 
собой, будут функционировать в Лионе 
(для Европы), Буэнос-Айресе (с 2011 г. 
для Америки), Сингапуре (для Азии и 
Австралии).
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Субдиректорат по отдельным ви-
дам преступлений и криминальному 
анализу (Specialized Crime & Analysis) 
обеспечивает аналитическую поддержку 
структурных подразделений Генерально-
го секретариата и, по запросам, право-
охранительных органов стран – членов 
Интерпола. Департамент осущест-
вляет: 1) оперативную аналитическую 
поддержку, 2) стратегический анализ и 
оценку рисков, 3) обучение и консульти-
рование по аналитическим вопросам. 

Региональные бюро Интерпола на 
правах департаментов Генерального се-
кретариата (Regional Bureaus) сформи-
рованы для обеспечения оперативности 
деятельности организации в регионах:

– Центральной Америки (Сальвадор, 
г. Сан Сальвадор),

– Восточной Африки (Кения, г. Най-
роби),

– Южной Америки (Аргентина, г. Буэ-
нос-Айрес),

– Западной Африки (Кот-д’Ивуар,      
г. Абиджан),

– Южной Африки (Зимбабве, г. Хараре),
– Центральной Африки (Камерун,      

г. Яунде), 
– Юго-Восточной Азии (Таиланд,       

г. Бангкок).
Следует отметить, что приведенная 

организационная структура Генерально-
го секретариата Интерпола не является 
постоянной, а периодически видоизме-
няется в зависимости от стоящих перед 
организацией задач.

Национальные центральные бюро 
Интерпола (НЦБ Интерпола) – органы, 
создаваемые на основании Устава Между-
народной организации уголовной по-
лиции – Интерпол и в соответствии с вну-
тригосударственным законодательством, 
в структуре национальных полицейских 
служб стран-членов для обеспечения их 
постоянного взаимодействия с Генераль-
ным секретариатом и правоохранительны-
ми органами стран – членов Интерпола.

Доктрина Национальных централь-
ных бюро, принятая Генеральной Ас-

самблеей Интерпола в 1965 г., содержит 
общую рекомендацию по учреждению 
НЦБ в структуре центрального аппарата 
ведомства полиции (или МВД) и наделе-
нию его высоким представительным ста-
тусом, необходимым для поддержания 
на должном уровне деловых отношений 
с другими правоохранительными орга-
нами своей страны. 

Предусмотрено, что каждое госу-
дарство самостоятельно формирует на-
циональные правовые основы и опре-
деляет порядок деятельности НЦБ на 
своей территории. Общие требования 
к деятельности НЦБ установлены Слу-
жебными стандартами Национальных 
центральных бюро Интерпола, утверж-
денными на 73-й сессии Генеральной 
Ассамблеи (Канкун, Мексика, 2004 г.). 
В соответствии с ними НЦБ обеспечива-
ют круглосуточный обмен информацией 
между уполномоченными сотрудниками 
правоохранительных органов своего го-
сударства и стран-членов. При этом НЦБ 
должны иметь систему постановки на 
учет в национальные базы данных ин-
формации, представляющей оператив-
ный интерес. Обеспечивать возможность 
оперативного исполнения запросов, по-
ступающим по каналам Интерпола, не 
допускать несанкционированный доступ 
к информации Интерпола и его системам 
связи.

НЦБ Интерпола в различных странах, 
несмотря на «двойной» характер право-
вого регулирования их деятельности (до-
кументами Интерпола и национальными 
нормативными правовыми актами), при 
организации взаимодействия с Генераль-
ным секретариатом и правоохранитель-
ными органами стран-членов обязаны 
неукоснительно руководствоваться и со-
блюдать регламентирующие документы 
именно Интерпола, в первую очередь 
Правилами использования информации 
в международном полицейском сотруд-
ничестве, принятыми Резолюцией Ге-
неральной Ассамблеи AG-2005-RES-15 
(Берлин, 2005) и вступившими в дей-
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ствие с 1 января 2006 г.2 В структуре 
МВД СССР Национальное центральное 
бюро Интерпола стало действовать с    
1 января 1991 г., а его правопреемником 
является Национальное центральное 
бюро Интерпола МВД Российской Фе-
дерации (далее – НЦБ Интерпола МВД 
РФ).

Правовую основу деятельности НЦБ 
Интерпола МВД РФ составляют:

– Указ Президента Российской Фе-
дерации от 30 июля 1996 г. № 1113 «Об 
участии Российской Федерации в дея-
тельности Международной организации 
уголовной полиции (Интерпола)»;

– Положение о Национальном цен-
тральном бюро Интерпола, утвержден-
ное Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 октября 1996 г. 
№ 1190;

– Типовое положение о территори-
альном подразделении (филиале) НЦБ 
Интерпола, утвержденное приказом 
МВД РФ от 3 июня 1997 г. № 333;

– Инструкция об организации инфор-
мационного обеспечения сотрудниче-
ства по линии Интерпола, утвержденная 
приказом МВД России, Минюста Рос-
сии, ФСБ России, ФСО России, ФСКН 
России, ФТС России от 6 октября 2006 г. 
№ 786/310/470/454/333/971.

В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 30 июля 
1996 г. № 1113, НЦБ Интерпола МВД 
РФ является структурным подразде-
лением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и органом по 
сотрудничеству правоохранительных и 
иных государственных органов России 
с правоохранительными органами ино-
странных государств – членов Между-
народной организации уголовной по-
лиции – Интерпола и Генеральным 
секретариатом. Его главными задача-
ми определены:

2 Rules on the Processing of Information for the Purposes of 
the International Police Co-operation. Interpol // URL: http://
www.interpol.int/Public/ICPO/LegalMaterials/constitution /
info/Default.asp

– обеспечение эффективного между-
народного обмена информацией о пре-
ступлениях;

– оказание содействия в выполне-
нии запросов международных право-
охранительных организаций и право-
охранительных органов иностранных 
государств в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Феде-
рации;

– наблюдение за исполнением между-
народных договоров по вопросам борь-
бы с преступностью, участником кото-
рых является Российская Федерация.

Порядок решения этих задач детали-
зирован Положением о Национальном 
центральном бюро Интерпола.

Для оперативного решения задач, 
стоящих перед НЦБ Интерпола, в Рос-
сийской Федерации созданы и функ-
ционируют его территориальные под-
разделения (филиалы). Они являются 
подразделениями, входящими в состав 
Министерства внутренних дел, главно-
го управления, управления внутренних 
дел субъектов Российской Федерации 
на правах управления, самостоятельно-
го отдела, отделения. Главные задачи и 
функции филиалов в основном совпа-
дают с соответствующими задачами и 
функциями НЦБ, но с учетом уровней 
организации международного сотруд-
ничества.

Ныне территориальные подразделе-
ния НЦБ действуют в 78 субъектах Рос-
сийской Федерации. На сегодняшний 
день они являются связующим звеном 
между НЦБ и региональными правоох-
ранительными органами, решая задачи 
по обеспечению эффективного междуна-
родного обмена информацией о престу-
плениях. Этому способствует то, что в 
2009 г. совместно с Генеральным секре-
тариатом Интерпола и Еврокомиссией 
был реализован проект «Модернизация 
сети Интерпола в России». Это позволи-
ло обеспечить прямой удаленный доступ 
к базам данных Генерального секрета-
риата организации правоохранительным 
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органам в 39 субъектах Российской Фе-
дерации (через территориальные подраз-
деления НЦБ Интерпола), а также ФСБ 
России, Генеральной прокуратуре, След-
ственному комитету Российской Федера-
ции, аппарату НАК и ряду департамен-
тов МВД России [12, c. 12–14].

Советники – исполняют консультаци-
онные функции по научным вопросам.

Комиссия по контролю за архивами Ин-
терпола – независимый орган организа-
ции, контролирующий архивы Интерпола 
в соответствии с Правилами организации 
контроля за информацией и обеспечения 
доступа к архивам Интерпола, утвержден-
ными Резолюцией Генеральной Ассамблеи 
Интерпола AG-2004-RES-08 на ее 73-й 
сессии (Канкун, Мексика, 2004)3. Она при-
звана обеспечить соответствие порядка об-
ращения Интерпола с персональными дан-
ными регламентам, которые организация 
принимает по данному вопросу. Комиссия 
по контролю за архивами разрабатывает 
рекомендациями по вопросам обеспечения 
охраны и конфиденциальности персональ-
ных данных, поступающих в распоряже-
ние Интерпола.

До недавнего времени данная Комис-
сия являлась неуставным органом Ин-
терпола. Международное сообщество 
придает особое внимание соблюдению 
прав и свобод человека и гражданина, 
поскольку несанкционированное ис-
пользование накопленных в различного 
рода базах персональных данных может 
негативно отразиться на этих правах и 
свободах. С учетом этого на 77-й сес-
сии Генеральной Ассамблее Интерпола 
(Санкт-Петербург, октябрь 2008) внесены 
изменения в Устав организации (ст.ст. 5, 36 
и 37) – Комиссия по контролю за архи-
вами стала одним из уставных органов 
Интерпола4.

3 Rules on the Control of Information and Access to 
INTERPOL’S Files. Interpol // URL: http://www.interpol.
int/pv_obj_cache/pv_obj_id_83E1DF27E0FFFF7273807389
F9DED86EF8FF0000/filename/rulescontrolinformation.pdf
4 ICPO-INTERPOL Constitution and General Regulations. 
Interpol // URL: http://www.interpol.int/Public/ICPO/
LegalMaterials/constitution/constitutionGenReg/constitution.asp

Приведенная организационная струк-
тура позволяет обеспечить участие Ин-
терпола в международном сотрудниче-
стве по борьбе с преступностью, которое 
носит весьма широкий характер, но огра-
ниченный преимущественно информа-
ционной поддержкой правоохранитель-
ной деятельности государств-членов.

Основные направления участия Ин-
терпола в международном сотрудни-
честве в борьбе с преступностью. Пре-
жде всего, специалисты Международной 
организации уголовной полиции – Ин-
терпола принимают участие в деятель-
ности по установлению на междуна-
родно-правовом уровне преступности и 
наказуемости определенных обществен-
но-опасных деяний, в разработке и за-
ключении международных договоров, 
принятии других международно-право-
вых документов в качестве правовой 
основы деятельности международных 
организаций и их органов в сфере борьбы 
с преступностью.

С одной стороны, обладая статусом 
наблюдателя в работе Генеральной Ас-
самблеи ООН5, Интерпол принимает 
участие в разработке проектов междуна-
родных договоров о борьбе с отдельны-
ми видами преступлений. При этом сам 
Интерпол участником таких междуна-
родных договоров не является, но мно-
гие из них содержат нормы, налагающие 
на него обязанности по информацион-
ному обеспечению сотрудничества госу-
дарств в борьбе с преступностью.

С другой стороны, обладая междуна-
родной правоспособностью, Интерпол 
самостоятельно осуществляет непо-
средственное правотворчество, что про-
является в его договорной практике и в 
решениях, принимаемых руководящими 
органами – Генеральной Ассамблеей и 
Исполнительным комитетом. Так, фор-
мируя правовую основу для сотрудниче-
ства с другими международными органи-
зациями в сфере совместной деятельности, 
консультационного и информационного 
5 Документ ООН A/RES/51/1. 1996. 22 октября. 
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обмена, технического сотрудничества, 
Интерпол заключает Договоры о сотруд-
ничестве или подписывает Меморанду-
мы о сотрудничестве.

Внутреннее правотворчество реа-
лизуется путем разработки и принятия 
Генеральной Ассамблеей резолюций об 
отдельных аспектах международного со-
трудничества в борьбе с преступностью 
и с отдельными видами преступлений. 

Участие Интерпола в международ-
ном сотрудничестве по пресечению гото-
вящихся или совершенных преступлений 
осуществляется в рамках информацион-
ного содействия. Такое содействие осу-
ществляется путем: 1) информационного 
обеспечения международного розыска и 
ведения криминалистических учетов и 
2) информационного обеспечения сотруд-
ничества в борьбе с отдельными видами 
преступлений.

В рамках Интерпола такое информа-
ционное обеспечение организуется Гене-
ральным секретариатом по специальной 
методике и регламентируется:

– уже упоминавшимися Правилами 
использования информации в междуна-
родном полицейском сотрудничестве, 
принятыми Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи AG-2005-RES-15 (Берлин, 
2005)6;

– принятыми в их развитие Резолю-
цией Генеральной Ассамблеи AG-2007-
RES-09 (Марракеш, 2007) и дополнен-
ными Резолюцией AG-2008-RES-14 
(Санкт-Петербург, 2008) Правилами ис-
полнения Правил использования инфор-
мации в международном полицейском 
сотрудничестве7.

Первый из названных документов со-
держит общие принципы и условия ра-

6 Rules on the Processing of Information for the Purposes 
of the International Police Co-operation (PRI). Interpol // 
URL: http://www.interpol.int/Public/ICPO/LegalMaterials/
constitution /info/Default.asp
7 Implementing Rules for the Rules on the Processing of 
Information for the Purposes of International Police Co-
operation (IRPRI). Interpol // URL: http://www.interpol.int/
pv_obj_cache/pv_obj_id_ 7ECEF13061C8D78EFDC854DE
F9ABA2BFCB2E0100/filename/rulesRPI09.pdf

боты с информацией, представляющей 
оперативный интерес, и персональными 
данными. Второй – детализирует эти 
принципы применительно к конкретным 
видам криминалистических учетов Ин-
терпола и проводимого им международ-
ного розыска.

Информационное обеспечение меж-
дународного розыска. Международный 
розыск лиц осуществляется на террито-
рии каждого из участвующих в розыске 
государств – членов организации в соот-
ветствии с применимыми нормами вну-
тригосударственного и международного 
права. Такие мероприятия по линии Ин-
терпола проводятся для розыска:

– обвиняемых, скрывшихся от орга-
нов дознания, следствия или суда;

– осужденных, уклоняющихся от от-
бывания наказания в виде лишения сво-
боды или совершивших побег из мест 
лишения свободы;

– лиц, пропавших без вести.
После выполнения необходимых вну-

тригосударственных процедур и объяв-
ления международного розыска НЦБ от-
рабатывает и направляет в Генеральный 
секретариат организации ходатайство 
об издании одного из видов междуна-
родных уведомлений. Перечень и поря-
док использования таких уведомлений 
установлен уже упоминавшимися Пра-
вилами исполнения Правил использо-
вания информации в международном 
полицейском сотрудничестве8. Согласно 
правилам, при проведении розыска ис-
пользуются международные извещения 
(циркуляры, уведомления) Интерпола 
[8, c. 34–36]:

1. Красные извещения (RED NOTIC-
ES) – о розыске обвиняемого или осуж-
денного для целей его ареста и выдачи.

2. Синие извещения (BLUE NO-
TICES) – о розыске обвиняемого или 
осужденного для установления его место-
8 Implementing Rules for the Rules on the Processing of 
Information for the Purposes of International Police Co-
operation (IRPRI). Interpol // URL: http://www.interpol.int/
pv_obj_cache/pv_obj_id_ 7ECEF13061C8D78EFDC854DE
F9ABA2BFCB2E0100/filename/rulesRPI09.pdf
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нахождения либо для контроля за пере-
движением и местонахождением лица, 
подозреваемого или обвиняемого в со-
вершении преступления.

3. Зеленые извещения (GREEN NO-
TICES) – о лице, в отношении которого 
проводятся оперативно-розыскные ме-
роприятия, но отсутствуют процессу-
альные решения о признании подозре-
ваемым или обвиняемым по уголовному 
делу, когда имеются подтвержденные 
сведения о намерениях лица выехать за 
рубеж и необходимо собрать за рубе-
жом все имеющиеся сведения, которые 
могут быть полезны в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий.

4. Желтые извещения (YELLOW NO-
TICES) – о розыске лица, пропавшего 
без вести, или для опознания лица, не 
способного сделать это самостоятельно.

5. Черные извещения (BLACK NO-
TICES) – об обнаружении неопознанных 
трупов.

6. Фиолетовые извещения (PURPLE 
NOTICES) – о способах совершения 
преступлений, представляющих между-
народный оперативный интерес.

7. Оранжевые извещения (ORANGE 
NOTICES) – о лицах, объектах, событи-
ях или деятельности, которые представ-
ляют непосредственную угрозу обще-
ственной безопасности.

8. Извещения о похищенных произ-
ведениях искусства (STOLEN WORKS 
OF ART) – о произведениях искусства 
или изделиях, представляющих собой 
культурную ценность, которые были по-
хищены, или для опознания таких объек-
тов, обнаруженных при подозрительных 
обстоятельствах.

9. Специальные извещения (SPE-
CIAL NOTICES). Они публикуются на 
основании соглашений, заключенных 
Интерполом с международными орга-
низациями согласно ст. 41 Устава ор-
ганизации. В настоящее время издается 
один вид такого рода документов – Спе-
циальные извещения Интерпол-Совет 
Безопасности ООН (INTERPOL-United 

Nations Special Notices) во исполне-
ние Резолюции Совета Безопасности 
ООН от 29 июля 2005 г. № 1617 (2005), 
предусматривающей принятие между-
народным сообществом мер по противо-
действию террористической угрозе со 
стороны «Аль-Каиды», Усамы бен Ладе-
на и «Талибана», а также их сообщников9.

Международные извещения по ин-
формационному наполнению могут быть 
условно разделены на две группы:

– содержащие информацию для иден-
тификации разыскиваемых лиц;

– содержащие криминалистически и 
юридически значимую информацию о 
лицах, организациях, документах и т.д.

Издание таких извещений позволя-
ет охватить проводимым международ-
ным розыском территорию всех стран – 
участников Интерпола [5, c. 77–80].

Информационное обеспечение веде-
ния криминалистических учетов Интер-
пола.

При реализации возложенных полно-
мочий проступающая в Интерпол инфор-
мация используется для формирования и 
ведения криминалистических учетов.

Основными идентификационными 
признаками криминалистических учетов 
Интерпола являются демографические 
данные, внешние признаки объекта, спо-
соб совершения преступления («модус 
операнди»), особые приметы человека, 
его привычки, походка, манера поведе-
ния и др. 

Учеты Интерпола ведутся по прин-
ципу картотек, ныне преимущественно 
формируемых в виде следующих основ-
ных электронных баз данных:

1. Алфавитная картотека поставлен-
ных на учет международных преступни-
ков и лиц, подозреваемых в преступной 
деятельности, в которой на специальной 
форме собраны демографические и дру-
гие сведения, включая преступную «про-
фессию».

2. Картотека данных о внешности пре-
ступников (картотека «S»), где изложены 
9 Документ ООН S/RES/1617. 2005. 29 июля.
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сведения о внешности преступников 
(словестный портрет) по 177 признакам, 
в том числе сведения о национальности, 
расе, анатомических и функциональных 
признаках. 

3. Дактилоскопическая картотека де-
сятипальцевой регистрации, карточки в 
которой располагаются в соответствии с 
формулой, известной в криминалистике 
как «формула Гальтона и Генри». 

4. Фототека, учитывающая лиц по 
чертам внешности с использованием фо-
тоизображений или рисованных деталей 
лица (фотографии и рисунки в ней клас-
сифицированы по видам преступных 
«профессий»).

5. Картотека лиц, пропавших без ве-
сти, и неопознанных трупов.

6. Картотека ДНК-профилей (DNA 
Profiling), обнаруженных по месту со-
вершения преступлений, а также неопоз-
нанных трупов и иных лиц, представля-
ющих оперативный интерес, пригодных 
для производства ДНК-дактилоскопии.

7. Картотека документов и наименова-
ний. В разделе документов учитываются 
сведения о паспортах по номерам, сериям 
и другим реквизитам, удостоверения лич-
ности, удостоверения на право владения 
самолетом, автомобилем, огнестрель-
ным оружием, кинокамерой и другие 
документы, которыми когда-либо поль-
зовались преступники. Особому учету 
подлежат документы на право владения 
самолетами, автомашинами, огнестрель-
ным оружием и другими предметами, 
имеющими номерные идентификаторы. 
Раздел наименований содержит сведения 
о названиях морских судов, летательных 
аппаратов, автомашин, в отношении ко-
торых по официальным данным или ре-
зультатам ОРД имеются сведения об их 
использовании для контрабандных пере-
возок наркотических средств и психо-
тропных веществ, золота, алмазы, куль-
турных ценностей, антиквариата и т.д., а 
также названия юридических лиц (фирм, 
компаний и предприятий), взятых на учет 
в связи с преступлениями.

8. Картотека выявленных поддельных 
денег и иных платежных средств, имею-
щих номерные данные.

9. Картотека преступлений и спосо-
бов их совершения.

10. Картотека похищенных автома-
шин, произведений искусства, культур-
ных ценностей и антиквариата, дорого-
стоящих ювелирных изделий.

11. Справочная картотека ручного 
нарезного огнестрельного оружия всех 
стран мира.

Пополнение картотек – обязанность 
каждого государства – члена Интерпола. 
В свою очередь, Генеральный секрета-
риат снабжает НЦБ актуальной инфор-
мацией из своих картотек.

Кроме того, Исполнительный дирек-
торат полицейского сотрудничества на 
основе информации, сосредоточенной в 
картотеках, периодически издает катало-
ги: «Валюты стран мира (подлинные и 
поддельные банкноты)», «Справочник па-
спортов», «Справочник регистрационных 
документов автотранспорта», компакт-
диски похищенных произведений искус-
ства, а также некоторые другие издания.

Информационное обеспечение Ин-
терполом международного сотрудниче-
ства в борьбе с отдельными видами пре-
ступлений распространяется на:

– международную террористическую 
деятельность;

– организованную преступную дея-
тельность;

– преступления в сфере экономики;
– фальшивомонетничество;
– преступления, предметом посяга-

тельства которых являются автомото-
транспортные средства;

– преступления, посягающие на пред-
меты, имеющие культурную ценность;

– преступления в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, психо-
тропных и сильнодействующих веществ;

– преступления, связанные с неза-
конным оборотом огнестрельного ору-
жия, боеприпасов, взрывных устройств 
и взрывчатых веществ;
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– преступления в сфере высоких тех-
нологий;

– преступления, связанные с поддел-
кой документов.

Взаимодействие НЦБ с Генеральным 
секретариатом и правоохранительными 
органами государств – членов Интерпола 
в сфере борьбы с этими преступлениями 
может осуществляться в трех режимах:

а) в повседневной деятельности по 
предупреждению, выявлению и пресече-
нию преступлений;

б) при угрозе совершения отдельных 
преступлений (например, террористиче-
ского характера);

в) при совершении преступлений.
Полученная при этом информация, к 

примеру, используется:
– о потенциальной угрозе соверше-

ния террористического акта с исполь-
зованием нетрадиционных видов ору-
жия, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, а также иных опасных мате-
риалов и веществ – для издания извеще-
ний ORANGE NOTICE;

– о лицах, участвующих в деятельно-
сти международных преступных сооб-
ществ, банд и незаконных вооруженных 
формирований – для издания извещений 
BLUE NOTICE и GREEN NOTICE [5, 
c. 82–86].

В рамках информационного и комму-
никационного содействия оказанию пра-
вовой помощи в сфере уголовного судо-
производства Интерпол для ускорения 
проведения запрашиваемой стороной 
подготовительных мероприятий к испол-
нению ходатайств о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам осущест-
вляет оперативное доведение информа-
ции о таких ходатайствах компетентным 
органам запрашиваемой стороны, по 
запросам предоставляет необходимую 
правовую информацию и т.д.

Данная деятельность Интерпола име-
ет правовую основу в ряде международ-
ных договоров, к которым, например, 
относятся Конвенция Организации Объ-
единенных Наций о борьбе против неза-

конного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ (1988 г.), Между-
народная конвенция о борьбе с финанси-
рование терроризма (1999 г.), Конвенция 
Организации Объединенных Наций про-
тив транснациональной организованной 
преступности (2000 г.), Конвенция Ор-
ганизации Объединенных Наций против 
коррупции (2003 г.) и другие.

Интерпол сотрудничает с органа-
ми международной уголовной юстиции, 
отправляющими правосудие по делам 
о международных преступлениях, осу-
ществляющими уголовное преследо-
вание и наказание лиц, виновных в их 
совершении. Правовой основой такого 
сотрудничества являются:

– Правила процедуры и доказывания 
Международного трибунала для судеб-
ного преследования лиц, ответственных 
за серьезные нарушения международно-
го гуманитарного права, совершенные на 
территории бывшей Югославии с 1991 г., в 
соответствии с которыми при проведении 
расследований Прокурор Трибунала в слу-
чае необходимости вправе обращаться за 
помощью в Международную организацию 
уголовной полиции (Правило 39).

– Соглашение о сотрудничестве между 
Международной организацией уголовной 
полиции – Интерполом и Специальным 
судом по Съерра-Леоне [3, c. 128–131], на 
основании которого стороны взаимодей-
ствуют по разным направлениям, вклю-
чая обмен полицейской информацией, а 
также публикацию и распространение 
сообщений Интерпола.

– Аналогичное Соглашение о сотруд-
ничестве между Международной орга-
низацией уголовной полиции – Интер-
полом и Специальным трибуналом по 
Ливану10.

– Римский статут Международного 
уголовного суда, в ст. 87 которого пред-

10 Co-operation Agreement Between the International 
Police Organization – INTERPOL and the Special 
Tribunal for Lebanon. Interpol // URL: http://www.
interpol.int/pv_obj_cache/pv_obj_id_827BFB0ED294 
6269FF99CAA1EC20F46EBF772F00 / f i l ename/
INTERPOL_SpecialTribunalLebanon.pdf
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усмотрена возможность использования 
координационных возможностей Ин-
терпола.

– Соглашение о сотрудничестве меж-
ду канцелярией прокурора Международ-
ного уголовного суда и Международной 
организацией уголовной полиции – Ин-
терполом11.

На этой основе Интерпол осущест-
вляет коммуникационное и информаци-
онное содействие этим органам между-
народного уголовного правосудия. Так, в 
интересах международных судов уголов-
ной юрисдикции ведет обмен полицей-
ской информацией, а также публикацию 
и распространение извещений Интерпо-
ла о розыске лиц, в отношении которых 
этими судами вынесены постановления 
об аресте.

Интерпол координирует сотрудниче-
ство стран-членов по оказанию матери-
альной, профессионально-технической и 
иной помощи в борьбе с преступностью 
на международном уровне и активно 
участвует в этой деятельности. Ее фор-
мы весьма различны. Для координации 
широко используется формат Рабочих 
групп Интерпола, которые создаются 
для решения различных задач. В послед-
ние годы для этого учреждено несколько 
учебных заведений: Глобальный учеб-
ный центр Интерпола, Антикоррупцион-
ная академия Интерпола, Антинаркоти-
ческий тренировочный центр.

Некоторые тенденции международ-
ного сотрудничества в борьбе с пре-
ступностью. До середины 1990-х гг. 
прошлого столетия Интерпол являлся, 
пожалуй, единственной международной 
организацией по сотрудничеству между 
правоохранительными органами раз-
личных стран. Процессы глобализации, 
а также расширяющаяся региональная 
экономическая и политическая интегра-
ция стали сопровождаться углублением 
11 Co-operation Agreement Between the Office of the 
prosecutor of the International Criminal Court and the 
International Criminal Police Organization. Interpol // 
URL: http://www.interpol. int/Public/ICPO/LegalMaterials/
cooperation/agreements/ICC2005.asp

преступной интеграции в отдельных ре-
гионах земного шара. Широко известны, 
к примеру, вызванные этим проблемы 
«расползания» терроризма, торговли 
людьми и незаконной миграции в рамках 
Евросоюза, незаконного производства 
наркотиков в странах Южной Америки 
и его поставок в США, Канаду и Евро-
пу, аналогичные процессы на постсо-
ветском пространстве. В этих услови-
ях Интерпол, безусловно, обладающий 
уникальными возможностями, оказался 
способным сосредоточить свои усилия 
лишь на глобальном уровне, а пробле-
мы, в решении которых заинтересованы 
преимущественно отдельные регионы 
мира, порой по объективным причинам 
не попадают в поле его зрения. К тому 
же совершенно понятно, что Интерпол 
по сути своей представляет глобальную 
полицейскую информационную сеть. Ее 
цели и задачи реализуются преимуще-
ственно путем информационного обе-
спечения международного розыска и 
ведения международных криминалисти-
ческих учетов, а также информацион-
ного обеспечения борьбы с отдельными 
видами преступлений. Современные 
тенденции преступности, их междуна-
родная составляющая требуют не только 
информации, но и совместных действий 
по пресечению и раскрытию преступле-
ний путем проведения в необходимых 
случаях совместных оперативно-ро-
зыскных действий, а также совместных 
расследований на досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства. Устав Ин-
терпола этого не предусматривает.

Понимание этого обстоятельства 
предопределило новую тенденцию раз-
вития международного сотрудничества в 
борьбе с преступностью – создание мно-
гоуровневой организационной системы 
такого сотрудничества.

На протяжении двух последних деся-
тилетий в рамках ряда региональных ин-
теграционных образований предприняты 
меры по выведению международного по-
лицейского сотрудничества на качественно 
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новый уровень. Цель этого – отталкива-
ясь от информационного обеспечения, 
перейти непосредственно к проведению 
совместных (международных) опера-
тивно-розыскных действий («специаль-
ных расследований», по терминологии 
целого ряда международных договоров) 
и совместных расследований по уголов-
ным делам, принимать иные совместные 
меры непосредственно по пресечению 
готовящихся и совершенных преступле-
ний, их раскрытию и расследованию. Для 
реализации этой цели потребовалось уч-
реждение ряда новых международных 
правоохранительных организаций – реги-
ональных организаций по сотрудничеству 
между правоохранительными органами, 
наделенных более широкой по сравнению 
с Интерполом компетенцией для участия 
в международном сотрудничестве в сфере 
уголовного судопроизводства.

Первой из них стала одна из органи-
заций Европейского союза – Европей-
ская полицейская организация – Евро-
пол (Europol), изначально учрежденное 
Конвенцией Европола, принятой 26 июля 
1995 г.12 Он был создан как специализи-
рованный орган ЕС, координирующий 
оперативно-розыскные действия поли-
ций и других компетентных органов го-
сударств-членов, сбор, анализ и обмен 
информацией о преступлениях и лицах, 
причастных к их совершению. Решени-
ем Совета Европейского союза от 6 апре-
ля 2009 г. об учреждении Европейской 
полицейской организации (Европол)13 
Конвенция была отменена и de jure за-
ново были определены правовые основы 
деятельности этого учреждения, которое 
de facto уже существовало. При этом 
Европол, наряду с «традиционным» ин-
формационным  обеспечением между-
народного сотрудничества, наделен 

12 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 
№ ??. S. 316. 27 November 1995. P. 2.
13 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.

компетенцией по координация работы 
правоохранительных органов [4, c. 50–82, 
176–273]. В рамках такой координации 
Европол вправе ставить перед государ-
ствами-членами вопрос о создании со-
вместных следственных групп, вклю-
чать в их состав сотрудников Европола, 
участвовать в таких совместных рас-
следованиях [1, c. 45–48]. Особенности 
правового регулирования деятельности 
полиций в странах ЕС предопределяют 
то, что такие совместные расследования 
охватывают как ОРД, так и процессуаль-
ные действия в рамках уголовного судо-
производства. Кроме того, компетенция 
Европола позволяет решать и иные за-
дачи, далеко выходящие за информаци-
онное обеспечение международного со-
трудничества в борьбе с преступностью.

Особенности уголовного судопроиз-
водства большинства европейских стран, 
для которого характерно отсутствие 
досудебных стадий предварительного 
следствия, а полицейские расследования 
и дознания жестко ограничиваются су-
дебным контролем, потребовали созда-
ния еще одной структуры – Европейской 
организации правосудия Евроюст (Euro-
just), которая была учреждена Решением 
Совета Европейского союза от 28 февра-
ля 2002 г. 2002/187/JHA о создании Евро-
юста в целях усиления борьбы с тяжкой 
преступностью14. В последующем Ре-
шением Совета Европейского союза от 
18 июня 2003 г. о внесении изменений в 
Решение Совета Европейского союза от 
28 февраля 2002 г. 2002/187/JHA о созда-
нии Евроюста в целях усиления борьбы 
с тяжкой преступностью уточнен ряд 
норм, касающихся финансирования 
Евроюста15.

14 Council Decision 2002/187/JHA of 28 February 2002 
Setting up Eurojust with a view to Reinforcing the Fight 
Against Serious Crime // Official Journal of the European 
Communities L 63. 06.05.2002. P. 1–13.
15 Council Decision 2003/659/JHA of 18 June 2003 Amending 
Decision 2002/187/JHA Setting up Eurojust with a view 
to Reinforcing the Fight Against Serious Crime // Official 
Journal of the European Union. L 245. 29.09.2003. P. 
0044–0046.
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В ходе расследований и мер по уго-
ловному преследованию, затрагивающих 
два и более государства-члена и прово-
димых по фактам преступных деяний, 
относящихся к видам тяжкой преступно-
сти, в том числе организованной, перед 
Евроюстом ставятся следующие цели:

а) развивать и улучшать координацию 
между компетентными органами госу-
дарств–членов в отношении действий по 
расследованию и уголовному преследо-
ванию, которые они проводят на своей 
территории, с учетом любого запроса, 
поступившего от компетентного органа 
одного из них, а также любой инфор-
мации, предоставленной компетентным 
органом на основании предписаний, из-
данных в соответствии с учредительны-
ми договорами;

b) укреплять сотрудничество между 
компетентными органами государств- 
членов, в частности, путем содействия 
международной правовой помощи и ис-
полнению запросов о выдаче;

с) поддерживать иными способами 
усилия компетентных органов госу-
дарств-членов в целях повышения эф-
фективности предпринимаемых ими 
расследований и мер по уголовному пре-
следованию.

К задачам Евроюста также относятся:
а) возбуждение уголовных расследо-

ваний, а также выдвижение предложе-
ний о возбуждении уголовных пресле-
дований, проводимых компетентными 
национальными органами, в частности, 
по фактам преступлений, посягающих 
на финансовые интересы ЕС;

б) координация таких расследований 
и уголовных преследований;

в) усиление судебного сотрудниче-
ства, в том числе путем разрешения 
конфликтов юрисдикций и посредством 
тесного сотрудничества с Европейской 
судебной сетью.

Осуществляя свою деятельность, Ев-
роюст:

а) может ходатайствовать перед ком-
петентными органами заинтересован-

ных государств-членов о том, чтобы они 
рассмотрели возможность проведения 
следующих мероприятий:

• начать расследование или присту-
пить к уголовному преследованию по 
фактам совершения конкретных деяний;

• признать, что из числа заинтересо-
ванных государств-членов какое-либо 
одно лучше других способно провести 
расследование или уголовное преследо-
вание по фактам совершения конкрет-
ных деяний;

• скоординировать действия, осу-
ществляемые компетентными органами 
заинтересованных государств-членов;

• создать совместные следственные 
группы на основании источников права, 
которые регулируют сотрудничество го-
сударств-членов в данной области;

• предоставить ему любую информа-
цию, которая необходима для выполне-
ния задач, стоящих перед Евроюстом;

б) обеспечивает взаимное инфор-
мирование компетентных органов за-
интересованных государств-членов об 
известных ему расследованиях и мерах 
уголовного преследования;

в) содействует компетентным орга-
нам государств-членов по их просьбе в 
целях обеспечить как можно более со-
гласованный характер предпринимае-
мых ими расследований и мер уголовно-
го преследования;

г) предоставляет свою поддержку 
усилиям, направленным на улучшение 
сотрудничества между компетентными 
органами государств-членов;

д) взаимодействует с Европейской су-
дебной сетью и консультируется с ней, в 
том числе, путем использования и содей-
ствия повышению качества имеющейся 
у данной сети базы данных в отношении 
документации;

е) проводит специальное расследова-
ние (аналог оперативно-розыскных дей-
ствий по законодательству РФ);

ж) принимает любые другие меры по 
расследованию и уголовному преследо-
ванию [4, c. 24–49, 121–175].
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С учетом изложенного именно со-
трудничество по линии Европола и Ев-
роюста позволило за относительно не-
долгий временной промежуток внедрить 
в практику работы правоохранительных 
органов и судов объединенной Европы 
исключительно важные механизмы меж-
дународного сотрудничества уголовно-
процессуального характера, а именно:

– европейский ордер на арест, при-
званный заменить собой применявшую-
ся ранее традиционную процедуру выда-
чи (экстрадиции) [13, c. 27];

– совместные расследования и со-
вместные следственные группы на ос-
нове Конвенции о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам между 
государствами – членами Европейского 
союза (2000 г.)16 и Рамочного решения 
Совета ЕС 2002/465/ JHA от 13 июня 
2002 г. о совместных следственных 
группах17;

– европейский ордер на арест имуще-
ства или доказательств, использование 
которого введено в практику Рамочным 
решением Совета ЕС 2003/577/JHA от 
22 июля 2003 г. об исполнении ордеров 
на арест имущества или доказательств18 

с целью предотвращение уничтожения, 
изменения или перемещения имущества 
и доказательств.

Ныне в практику полицейского и су-
дебного сотрудничества ЕС внедряет-
ся  европейский ордер на предоставле-
ние доказательств (European Evidence 
Warrant) во исполнение Рамочного ре-
шения Совета ЕС 2008/978/JHA от 18 де-
кабря 2008 г. о Европейском ордере на 
предоставление доказательств в целях 
получения предметов, документов и ин-
формации для использования в уголов-

16 Council Framework Decision 2008/978/JHA of 
18 December 2008 on the European Evidence Warrant for 
the purpose of Obtaining Objects, Documents and Data for 
Use in proceedings in Criminal Matters // Official Journal of 
the European Union. L 350. 30.12.2008. Р. 72–92.
17  Estatuto Comunidad de Policías de América «AMERIPOL» / 
La Policía Nacione Colombia // URL: http://oasportal.policia.
gov.co/portal/page/portal/SERVICIOS_AL_CIUDADANO/
Enlaces_interes/  AMERIPOL/NORMATIVIDAD/
ESTATUTO%20ESPANOL.pdf

ном преследовании18. Опыт организации 
и деятельности Европола и Евроюста в 
последние годы достаточно широко ис-
следуется отечественной правовой нау-
кой. При этом исследователями их дея-
тельность и возможности оцениваются 
неоднозначно, а сам факт существования 
полагается единичной вынужденной ме-
рой, вызванной открытыми границами 
внутри ЕС, опыт которой вряд ли может 
быть востребован другими странами.

Следует подчеркнуть, что формиро-
вание международных правоохранитель-
ных организаций регионального уровня, 
первой из которых стал Европол, ныне 
становится тенденцией, поскольку углу-
бление различных направлений регио-
нального сотрудничества объективно по-
требует создания подобных организаций 
в других регионах мира. 

И практика международного сотруд-
ничества в борьбе с преступностью уже 
подтверждает обоснованность этого вы-
вода.

14 ноября 2007 г. представители 18 го-
сударств Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна учредили Американское 
полицейского сообщество «АМЕРИ-
ПОЛ» (Comunidad de Policías de América 
AMERIPOL) – региональную междуна-
родную организацию по сотрудничеству 
между правоохранительными органами, 
подписав ее Устав19. В соответствии с 
ним АМЕРИПОЛ учрежден для решения 
задач:

– координации научно-технического 
аспектов полицейского и судебного со-
трудничества государств-членов;

– обеспечения тесной координации и 
всестороннего полицейского и судебного 
сотрудничества при расследовании пре-

18 Council Framework Decision 2008/978/JHA of 
18 December 2008 on the European Evidence Warrant for 
the purpose of Obtaining Objects, Documents and Data for 
Use in proceedings in Criminal Matters // Official Journal of 
the European Union. L 350. 30.12.2008. Р. 72–92.
19 Estatuto Comunidad de Policías de América «AMERIPOL» / 
La Policía Nacione Colombia // URL: http://oasportal.policia.
gov.co/portal/page/portal/SERVICIOS_AL_CIUDADANO/
Enlaces_interes/  AMERIPOL/NORMATIVIDAD/
ESTATUTO%20ESPANOL.pdf
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ступлений и осуществлении уголовного 
преследования лиц их совершивших;

– информационного обеспечения по-
требностей государств-членов в борьбе с 
преступностью;

– проведения скоординированной по-
литики предупреждения преступности, 
подготовки и переподготовки кадров ком-
петентных органов государств-членов.

Обращает на себя внимание то, что 
уставные задачи АМЕРИПОЛА касают-
ся не только информационного обеспече-
ния международного регионального со-
трудничества в борьбе с преступностью, 
но и направлены в перспективе на созда-
ние общих механизмов для совместных 
ОРД и расследования преступлений в ре-
гионе. По-существу АМЕРИПОЛ с уче-
том региональной специфики воспринял 
и воспроизвел схему правового регули-
рования и организацию Европола. И по 
всей видимости, рассчитывает на ис-
пользование положительного опыта по-
следнего в своей деятельности. Во вся-
ком случае, заявка об этом сделана еще в 
момент учреждения АМЕРИПОЛА: его 
Устав в числе других учредителей под-
писан Директором Европола.

Выводы для России. Глобальный и ре-
гиональный уровни создания и деятель-
ности международных правоохранитель-
ных организаций призваны дополнять 
друг друга – подобно тому, как усилия 
множества региональных международ-
ных организаций и интеграционных об-
разований не противопоставляются дея-
тельности международного сообщества 
под эгидой Организации Объединенных 
Наций, а являются взаимодополняющи-
ми. Региональный уровень сотрудниче-
ства зачастую отличает более скоорди-
нированный и углубленный характер.

Аналогичный характер приобретает 
ныне и сотрудничество разноуровневых 
международных правоохранительных 
организаций: глобальной (Интерпол) и  
региональных (Европол и АМЕРИПОЛ).

В этой связи вполне уместен вопрос, 
не стоит ли России совместно с другими 

государствами-участниками, например, 
в рамках Содружества Независимых Го-
сударств (СНГ) или Шанхайской орга-
низации сотрудничества (ШОС), более 
внимательно присмотреться к наметив-
шейся тенденции учреждения регио-
нальных международных правоохрани-
тельных организаций.

Ведь за 20 лет своего существования 
СНГ накоплен положительный опыт ко-
ординационной деятельности в сфере 
обеспечения безопасности и борьбы с 
преступностью. Осуществляют такую 
координацию Совет руководителей орга-
нов безопасности и специальных служб, 
Совет министров внутренних дел, Ко-
ординационный совет генеральных 
прокуроров, Координационный совет 
руководителей органов налоговых (фи-
нансовых) расследований и другие ор-
ганы отраслевого сотрудничества СНГ. 
Однако совершенно понятно, что лишь 
координация и принятые на ее осно-
ве планы и  программы (только в 2010 г. 
утверждены специальные профильно 
ориентированные среднесрочные про-
граммы на 2011–2013 гг. по борьбе с 
терроризмом и иными насильственными 
проявлениями экстремизма, совместных 
мер борьбы с преступностью, сотрудни-
честву в борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, сотрудниче-
ству в борьбе с торговлей людьми), ме-
роприятия которых преимущественно 
направлены на гармонизацию законода-
тельства, согласование внутригосудар-
ственных процедур и информационную 
поддержку правоохранительной дея-
тельности, не могут в полной мере удов-
летворить потребности международного 
сотрудничества в сфере борьбы с пре-
ступностью.

Не менее серьезный потенциал коорди-
нации используется и ШОС, государства-
члены которой на основании Шанхайской 
конвенции от 15 июня 2001 г. оказывают 
друг другу содействие путем:

1) обмена информацией;
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2) выполнения запросов о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий;

3) разработки и принятия согласован-
ных мер для предупреждения, выявле-
ния и пресечения деяний, указанных в 
Конвенции, и взаимоуведомления о ре-
зультатах их осуществления;

4) принятия мер по предупреждению, 
выявлению и пресечению на территории 
своего государства таких деяний, на-
правленных против других Сторон;

5) принятия мер по предупреждению, 
выявлению и пресечению финансирова-
ния, поставок вооружения и боеприпа-
сов, оказания иного содействия любым 
лицам и (или) организациям для совер-
шения преступлений, предусмотренных 
Конвенцией;

6) принятия мер по предупреждению, 
выявлению, пресечению, запрещению 
и прекращению деятельности по подго-
товке лиц к совершению таких престу-
плений;

7) обмена нормативными правовы-
ми актами и материалами о практике их 
применения;

8) обмена опытом работы по преду-
преждению, выявлению и пресечению 
преступлений;

9) подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации своих специали-
стов в различных формах;

10) достижения по взаимному согла-
сию Сторон договоренностей об иных 
формах сотрудничества, включая, в слу-
чае необходимости, оказание практиче-
ской помощи по пресечению преступле-
ний, предусмотренных Конвенцией.

Как видно из приведенных данных, в 
рамках этих организаций в интересах вну-
тригосударственной правоохранительной 
деятельности осуществляется преиму-
щественно информационная поддержка 
и координация.

Между тем имеется необходимость 
перейти от координации и связанного 
с ней информационного обеспечения к 
совместному пресечению и раскрытию 
готовящихся и совершенных преступле-
ний, в том числе и путем проведения в 
необходимых случаях совместных ОРД, 
к совместным расследованиям на досу-
дебных стадиях уголовного судопроиз-
водства, совместному постпенитенциар-
ному воздействию и т.д.

Достижение такого уровня интегра-
ции международного сотрудничества в 
борьбе с преступностью без специаль-
но созданной для этого региональной 
международной организации по сотруд-
ничеству между правоохранительными 
органами, призванной реализовать ин-
тересы всех без исключения государств-
участников, вряд ли возможно.
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