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А.Г. Волеводз 

НЕКОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В 
ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

Европейский Союз (далее - ЕС или Евросоюз) представляет собой 
интеграционное образование, не имеющее точных аналогов в истории 
человечества. Исходной точкой и основным направлением европейской 
интеграции является стремление к экономическому единению Европы. 
Вместе с тем, для Евросоюза сочетание стремления к процветающей 
экономики с ростом преступности, посягающей как на интересы ЕС в целом, 
так и направленной против государств-участников, представляется 
нежелательным. 

Более полувека развивается сотрудничество между 
правоохранительными и судебными органами государств-членов ЕС в сфере 
борьбы с преступностью на двустороннем, региональном (например, в 
рамках Совета Европы), международном (Интерпол и ООН) уровнях, а также 
в рамках Европейского Союза1. 

Впервые на уровне учредительных договоров ЕС договоренности 
государств-членов непосредственно коснулись вопросов сотрудничества в 
борьбе с преступностью в Договоре о Европейском Союзе 1992 г. (далее – 
ДЕС)2. 

Среди основных целей, которые ЕС ставил в нем перед собой - 
предотвращение и борьба с преступностью (статья «В» первоначальной 
редакции). Раздел IV Договора содержал положения, касающиеся 
сотрудничества полиций и судов в уголовно – правовой сфере. Его ст. 29 (ст. 
К-1 в первоначальной редакции) включала нормы о достижении этой цели 
«путем предотвращения и пресечения организованной и иной преступности, 
особенно терроризма, торговли людьми и преступлений против детей, 
незаконных операций с наркотиками и оружием, коррупции и 
мошенничества» в рамках пространства свободы, безопасности и 
правопорядка (European Area of Freedom, Security and Justice).  

                                                 
1 См.: Raum der Sicherheit: Einleitung. Tätigkeitsbereiche der Europäischen Union [Electronic 
resource]// Das Portal der Europäischen Union. - Electronic data (1 file). - 
http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l33002.htm. - 24.06.08. 
2 См.: Consolidated version of The Treaty on European Union // 24.12.2002 Official Journal of 
the European Communities C 325/35. – РР. 38 – 155. 
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Сотрудничество государств-членов ЕС имеет особенность, которая не 
характерна для иных региональных и интеграционных объединений. Оно 
осуществляется в двух формах: 

(1) путем непосредственного взаимодействия полицейских органов и 
судов в рамках ЕС, а также 

(2) путем взаимодействия государств-членов через специально 
созданные для этого учреждения ЕС, специализированные органы ЕС и 
структурные подразделения его институтов1.  

Для организации сотрудничества полиций и судов в уголовно-
правовой сфере во исполнение соответствующих норм учредительных 
договоров созданы такие специализированные органы как Европол – 
Европейская полицейская организация2, Евроюст - Европейское учреждение 
по сотрудничеству в сфере уголовной юстиции. 

Европейская полицейская организация или Европол (английский, 
European Police Office - Europol) создана на основе Маастрихтского Договора 
о Европейском союзе 1992 года (ст. К3). 

Промежуточным актом до начала функционирования Европола 
явилось создание Специализированного Европейского отдела по 
наркотиками (Europol Drugs Unit) путем подписания соглашения министрами 
внутренних дел или юстиции в 1993 г. в Копенгагене. EDU базируется в 
Гааге и официально начал действовать с 3 января 1995 г. 

Решение, учреждающее Конвенцию Европола принято 26 июля 1995 
г.3 После ратификации всеми странами ЕС Конвенцию Европола вступила в 
силу 1 октября 1998 г. Вместе с ней был принят рад протоколов, например, 
Протокол о привилегиях и неприкосновенности сотрудников Европола. 
После этого был принят еще ряд документов, протоколов, 
регламентирующих деятельность Европола. С 1 июля 1999 г. в Гааге он 
начал свое функционирование, заменив временно действующий Европейский 
отдел по наркотикам. 

Европол или Европейская полицейская организация – это 
специализированный орган Европейского союза, координирующий 
оперативно-розыскные действия полиций и других компетентных органов 
государств ЕС, сбор, анализ и обмен информацией о преступлениях и лицах, 
причастных к их совершению, перечень которых установлен Конвенцией 
Европола. Цель Европола - повышение эффективности сотрудничества 

                                                 
1 Институтами ЕС, согласно ст. 7 Договора, учреждающего Европейское сообщество, 
являются: Европейский Парламент, Совет, Комиссия, Суд и Счетная палата. 
2 В отечественной литературе порой именуется, как «Европол – Европейское полицейское 
ведомство», что, по нашему мнению, объясняется разницей авторских переводов. Вместе 
с тем, к настоящему времени имеется официальный документ на русском языке - 
Соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской 
полицейской организацией от 6 ноября 2003 г. Использованное в нем наименование 
Европола на русском языке и подлежит использованию. 
3 См.: Council Act of 26 July 1995 drawing up the Convention on the establishment of a 
European Police Office (Europol Convention). 
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компетентных органов в сфере предотвращения и борьбы с преступлениями 
международного характера. 

К компетенции Европола относятся преступления международного 
характера, которые должны соответствовать определенным критериям. 

Прежде всего, должны иметься фактические указания, на то, что к их 
совершению причастны преступная организация или организованная 
преступная группа. Во-вторых, преступления должны наносить вред двум 
или более государствам-членам ЕС. В-третьих, преступление должно иметь 
масштаб, тяжесть и последствия, для устранения которых требуются 
совместные действия и общий подход со стороны государств-членов. 

С учетом этих критериев к компетенции Европола отнесены: 
• терроризм, 
• незаконный оборот наркотиков, 
• незаконная торговля людьми, 
• преступления, связанные с созданием сетей нелегальной 

иммиграции,  
• незаконная торговля ядерными и радиоактивными веществами,  
• торговля похищенными транспортными средствами, 
• фальшивомонетчество и подделка евро, 
• незаконные действия по отмыванию денег и связанные с этим 

преступления, 
• «связанные между собой уголовные преступления», то есть 

преступления, которые либо совершены с целью приобретения средств для 
совершения названных преступлений, либо способствуют их подготовке и 
сокрытию. 

Приложение к ст. 2 Конвенции Европола содержит список других 
видов преступлений, которые могут входить в сферу деятельности Европола 
в соответствии с поставленными перед ним целями, а именно:  

- преступления против жизни, здоровья или личной свободы 
(убийство и причинение тяжкого вреда здоровью; незаконная торговля 
органами и тканями человека, похищение людей, незаконное ограничение 
свободы, взятие в заложники, расизм и ксенофобия); 

- преступления против собственности или общественного блага, 
включая обман (организованный грабеж, незаконная торговля культурными 
ценностями, включая антиквариат и произведения искусства, мошенничество 
и обман, рэкет и вымогательство, фальшивомонетчество и незаконное 
использование денежных знаков, подделка административных документов и 
торговля ими, подделка денег и средств платежа, компьютерные 
преступления, коррупция); 

- незаконная торговля оружием и нанесение вреда окружающей среде 
(незаконная торговля оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, 
вымирающими видами животных, вымирающими видами растений и их 
разновидностями, экологические преступления, незаконная торговля 
гормональными веществами и другими активаторами роста). 
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Для достижения поставленных целей Европол вправе: 
• способствовать улучшению обмена информацией между 

государствами; 
• получать, сопоставлять, анализировать информацию и иные 

сведения; 
• без промедления уведомлять компетентные органы государств-

членов об информации, имеющей к ним отношение, и о любой выявленной 
связи между уголовными преступлениями; 

• помогать в расследованиях, проводимых национальными 
правоохранительными органами государств-членов ЕС; 

• обслуживать компьютеризированную систему собранной 
информации. 

Кроме того, на основании ст. 3а Конвенции Европола, его сотрудники 
могут включаться в состав совместных следственных групп, формируемых 
для расследования преступлений транснационального характера. Участия 
сотрудников Европола в деятельности совместных следственных групп 
должно согласовываться Директором Европола и компетентными органами 
государств-членов ЕС, представители которых включены в состав 
совместной следственной группы. 

В состав Европола входят: 
- Административный Совет, 
- Директор, 
- Финансовый Контролер, 
- Финансовый Комитет, 
- офицеры связи от правоохранительных органов государств-членов 

ЕС, 
- оперативный и технический персонал. 
Административный Совет (Management Board) является 

руководящим органом Европола и включает по одному представителю от 
каждого государства-члена. Он возглавляется представителем государства-
члена, занимающего место председателя Совета ЕС. Административный 
Совет собирается, по крайней мере, дважды в год. Присутствовать на его 
заседаниях приглашается Европейская Комиссия. Этот орган принимает 
участие в рассмотрении вопросов о расширении задач Европола, определяет 
положение офицеров связи и персонала, осуществляет полномочия по 
контролю за обслуживанием систем баз данных, а также финансовые 
полномочия (участвует в составлении бюджета, принимает пятилетний 
финансовый план) и некоторые другие, предусмотренные в Конвенции. Он 
принимает отчет о деятельности Европола за предыдущий год, а также планы 
будущей деятельности, и предоставляет их для утверждения Совету 
министров внутренних дел и юстиции. 

Директор возглавляет Европол и является единоличным органом его 
оперативного управления и законным представителем . Он имеет несколько 
заместителей, которые помогают ему в повседневном управлении 



 
5 

 

деятельностью организации и кадрами, а также в решении выполнении задач 
Европола. Срок полномочий Директора - четыре года. Он назначается и 
может быть отстранен от должности Советом ЕС, в своей деятельности 
подотчетен Административному Совету Европола. 

Финансовый Контролер (the Financial Controller) осуществляет 
контроль за выполнением обязательств и расходами Европола, а также за 
установлением и сбором его доходов. Финансовый Контролер назначается 
Административным Советом из числа специалистов ревизионного органа 
одного из государств-членов. Следует отметить, что финансовый контроль в 
Европоле имеет двухуровневый характер. На первом (внутреннем) уровне 
его ведет Финансовый Контролер, на втором (внешнем) - 
Межведомственная ревизионная комиссия (the Joint Audit Committee), 
которая проводит ежегодную ревизию всех доходов и расходов, исполнение 
бюджета Европола. 

Финансовый комитет осуществляет подготовку к обсуждению 
бюджетных и финансовых вопросов Европола. В его состав включается по 
одному представителю от каждого из государств-членов ЕС. 

Офицеры связи от правоохранительных органов государств-членов 
ЕС оказывают помощь в обмене информацией между национальными 
подразделениями, которые командировали их, и Европолом. Они: 
предоставляют информацию от национальных подразделений и направляют 
информацию из Европола в национальные подразделения; обеспечивают 
сотрудничество с должностными лицами Европола, предоставляя 
информацию и консультации относительно анализа информации, 
касающейся своего государства; оказывают помощь в обмене информации от 
национальных подразделений и в координации проводимых мероприятий. 

Каждое государство-член Евросоюза учреждает или назначает 
национальное подразделение для связи с Европолом. Такое подразделение 
является единственным связующим звеном между Европолом и 
национальными правоохранительными органами. Каждое государство-член 
ЕС направляет в Европол, по меньшей мере, одного офицера связи, которому 
поручается представлять интересы соответствующего государства. Офицеры 
связи являются сотрудниками полиции, таможенных органов, жандармерии, 
иммиграционных и иных правоохранительных органов государств-членов 
ЕС. 

Оперативный и технический персонал. В подчинении заместителей 
Директора Европола находятся сотрудники подразделений, в компетенцию 
которых входит связь с правоохранительными органами государств-членов 
ЕС, анализ и обработка поступающей информации, обмен ею с 
заинтересованными государствами. В структуре организации действуют 
службы, обеспечивающие функционирование информационной системы и 
выполнение административно-технических функций. 

Основу деятельности Европола составляет информационное 
обеспечение сотрудничества правоохранительных органов государств 



 
6 

 

Евросоюза в борьбе с преступностью. Оно осуществляется на основе единой 
Информационной системы Европола (The Europol Computer System). 

Для осуществления задач, поставленных перед Европолом, создана 
компьютеризированная информационная система (Computerized System of 
Collected Information), опирающаяся, в том числе, на ранее созданную 
Шенгенскую информационную систему. Она функционирует в составе: 

– информационной системы (Information System),  
- системы рабочих файлов для целей анализа (Work Files for the 

Purposes of Analysis), и  
- системы индексации (Index System). 
Этот комплекс используется для накопления, хранения, анализа и 

последующего использования в интересах правоохранительной деятельности 
государств-членов Евросоюза информации о преступлениях, обеспечения 
сотрудничества в борьбе с которыми отнесено к компетенции Европола. 

Формируемый массив информации касается: 
а) лиц, которые в соответствии с национальным законодательством 

государств-членов подозреваются в совершении преступлений или в 
соучастии в преступлениях, отнесенных к компетенции Европола, или 
осуждены за такие преступления; 

б) лиц, в отношении которых имеются серьезные основания полагать, 
что они могут совершить такие преступления; 

в) лиц, которые могут быть вызваны для дачи показаний при 
расследовании таких преступлений; 

г) лиц, которые стали жертвами или в отношении которых 
определенные факты дают основание полагать, что они могли быть жертвами 
одного из таких преступлений; 

д) лиц, причастных к данным категориям преступлений; 
е) лиц, которые могут предоставить информацию о таких 

преступлениях.  
В учетных данных также содержатся сведения о средствах, 

используемых при совершении преступления, информация о сущности 
преступления, времени и месте его совершения. 

В Конвенции Европола предусмотрены специальные условия доступа 
к данным информационной системы, порядок охраны и защиты данных, в 
том числе персональных данных. Контроль над соблюдением прав человека 
при функционировании системы осуществляет Объединенный надзорный 
орган (Joint Supervisory Body), состоящий не более чем из двух 
представителей от каждого национального надзорного органа1. 

                                                 
1 Этот орган, в числе иного, следит за тем, чтобы граждане государств-членов, имеющие 
согласно ст. 19 Конвенции Европола право доступа к информации, которая их касается, 
могли беспрепятственно реализовать это право. Такой запрос может быть сделан из 
любого государства, которое переадресует запрос в Европол. Процедура реализации права 
на доступ и исправление информации, содержащейся в учетах, осуществляется в 
соответствии с национальным законодательством. 
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Европол подотчетен Совету министров внутренних дел и юстиции. 
Совет несет ответственность за контроль, назначает Директора и его 
заместителей, принимает бюджет, принимает инструкций, которыми должен 
руководствоваться в своей работе Европол. Ежегодно Совет представляет в 
Европейский парламент отчет о работе Европола. 

Европол сотрудничает с Международной организацией уголовной 
полиции – Интерпол. Такое сотрудничество направлено на то, чтобы 
существование двух параллельных полицейских организаций не привело к 
снижению эффективности их деятельности.  Кроме того, Европол на 
договорной основе осуществляет сотрудничество с другими 
международными организациями: Всемирной Таможенной Организацией 
(WCO), Европейским центром контроля за наркотиками и наркоманией 
(EMCCDA), Европейским центральным банком, Европейской Комиссией, 
Евроюстом. Имеются самостоятельные договоры (соглашения) о 
сотрудничестве с Болгарией, Исландией, Канадой, Колумбией, Норвегией, 
Румынией, США, Турцией, Швейцарией. 

С учетом изложенного, Европол является международной 
правоохранительной организацией, которая: 

(1) осуществляет координацию в сфере оперативно-розыскной 
деятельности, осуществляемой правоохранительными органами государств 
ЕС, а также 

(2) собирает информацию, представляющую оперативный интерес, и 
организует обмен ею в рамках информационной системы, объединяющей 
государства ЕС и другие сотрудничающие страны1, 

(3) участвует в расследовании преступлений транснационального 
характера, путем включения специалистов Европола в состав совместных 
следственных групп. 

Основы сотрудничества ЕС и России в сфере борьбы с преступностью 
заложены Соглашением о партнерстве и сотрудничестве. Его раздел VIII 
«Сотрудничество по предотвращению противоправной деятельности», 
Коллективная стратегия ЕС по отношению к России 1999 г., Стратегия 
развития отношений РФ с ЕС на среднесрочную перспективу (2000-2010 
гг.), а также и принятый в 2000 г. План совместных действий Европейского 
Союза и РФ в борьбе с организованной преступностью являются правовой 
основой этого сотрудничества. 

На саммите ЕС-Россия в мае 2003 г. (г. Санкт-Петербург) было 
принято решение о создании четырех общих пространств с целью построения 
расширенной Европы без новых разграничительных линий. Одним из этих 
четырех пространств является общее пространство свободы, безопасности и 
правосудия. Дорожная карта по этому пространству была утверждена на 
саммите ЕС-Россия в Москве 10 мая 2005 г. «Дорожная карта» определяет 

                                                 
1 См.: Michael Santiago. Europol and Police cooperation in Europe. - New York, 2000. - P.53. 



 
8 

 

ряд согласованных задач и областей сотрудничества на краткосрочную и 
среднесрочную перспективы, в том числе: 

- всестороннее противодействие терроризму, а именно: подписание и 
осуществление всех конвенций ООН о борьбе с терроризмом и протоколов к 
ним и соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН; продолжение 
сотрудничества в рамках Совета Европы и других международных и 
региональных форумов; развитие сотрудничества, в том числе путем обмена 
“ноу-хау”, типологиями и моделями в целях усиления борьбы с 
финансированием терроризма, включая замораживание фондов и иных 
активов террористов; обмен моделями законодательства по борьбе с 
финансированием терроризма, включая злоупотребления в некоммерческом 
или благотворительном секторе, и конфискации активов; обсуждение 
конкретных мер по борьбе с международным терроризмом в новых областях, 
таких, как использование сети Интернет; 

 - борьба с трансграничной преступностью, в том числе путем 
развития сотрудничества между правоохранительными органами в сфере: 
выполнения Плана совместных действий Россия – ЕС по борьбе с 
организованной преступностью, Конвенции ООН против транснациональной 
организованной преступности и вступивших в силу протоколов к ней; 
расширения использования сети офицеров связи в России и ЕС;  активизации 
и совершенствования в действующих правовых рамках обмена информацией 
между правоохранительными ведомствами России и стран – членов ЕС, а 
также Европолом, в том числе путем использования сети офицеров связи; 
развития сотрудничества, основанного на контактах, установленных между 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Евроюстом; 
сотрудничества в борьбе с новыми видами преступлений, в том числе 
преступлениями с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, в частности с детской порнографией; участие в двусторонних 
операциях; совершенствование правовой базы регулирования приобретения и 
владения огнестрельным оружием; 

- содействие становлению всеобъемлющего режима борьбы с 
отмыванием денег. Для этого стороны согласились: совершенствовать 
соответствующее законодательство и правила, а также обеспечить их 
эффективное применение, принимая во внимание рекомендации 
специализированных и региональных организаций; способствовать 
эффективному функционированию и взаимодействию подразделений 
финансовой разведки Российской Федерации и государств-членов ЕС; 
изучать возможности расширения обмена информацией о подозрительных 
сделках между подразделениями финансовых разведок Российской 
Федерации и государств-членов ЕС, учитывая соблюдение требований 
конфиденциальности и защиты информации; совершенствовать 
законодательство для эффективного выявления, замораживания, ареста и 
конфискации доходов, полученных преступным путем, имущества, 
оборудования или других средств, использовавшихся или 
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предназначавшихся для использования при совершении правонарушений, а 
также развивать эффективное сотрудничество в этой сфере и обмениваться 
опытом проведения расследования, судебного преследования и других 
соответствующих правовых действий;  

- решение проблемы наркотических средств (включая предложение и 
незаконный оборот наркотиков, предотвращение утечки прекурсоров, 
предотвращение спроса на наркотики и ограничение ущерба) посредством: 
сотрудничества в рамках международных и региональных форумов в 
отношении стран производства и транзита наркотиков, уделяя особое 
внимание маршрутам незаконного оборота; активизации сотрудничества  в 
области борьбы с незаконным оборотом, прежде всего путем обмена опытом, 
а также статистической и иной информацией; совместной работы в 
существующих форматах, а также в рамках международных форумов для 
борьбы с наркоугрозой, исходящей из Афганистана; обмена опытом по 
вопросам снижения спроса на наркотики, предотвращения и лечения 
наркомании и реабилитации лиц с наркотической зависимостью, включая 
группы высокого риска, в целях предупреждения распространения 
ВИЧ/СПИДа и других заболеваний; широкого обмена информацией; 
наращивания потенциала соответствующих правоохранительных органов, 
занимающихся борьбой с незаконным оборотом наркотиков; 

- борьба с торговлей людьми, предполагающая принятие схожих мер, 
а кроме того взаимодействие государств по предоставлению потенциальным 
жертвам торговли людьми надежной и доступной информации с целью 
повышения их информированности о рисках и угрозах незаконной миграции 
и возможностях законной миграции, а также о механизмах помощи жертвам 
преступлений;  

- борьба с коррупцией; 
- принятие соответствующих мер по борьбе с оборотом похищенных 

транспортных средств и предметов, представляющих культурную и 
историческую ценность. 

Эти согласованные решение способствуют установлению прямых 
контактов и развитию сотрудничества правоохранительных органов 
Российской Федерации и Европола. Правовую основу такого сотрудничества 
составляет Соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и 
Европейской полицейской организацией от 6 ноября 2003 г. Его целью 
является расширение сотрудничества между его сторонами в борьбе с 
опасными формами транснациональной преступной деятельности. 
Соглашением предусмотрено, что предметом сотрудничества 
правоохранительных органов Российской Федерации и Европола является 
предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование 
преступлений, в частности: 

- против жизни и здоровья человека; 
- связанных с терроризмом и его финансированием; 
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- связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров; 

- связанных с незаконным оборотом культурных ценностей; 
- связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, 

взрывчатых, отравляющих и радиоактивных веществ, а также ядерных 
материалов; 

- в отношении имущества, включая мошенничество, хищения, и 
незаконного оборота автотранспортных средств; 

- связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 
преступным путем; связанных с незаконной миграцией, торговлей людьми. 

Во исполнение данного соглашения, в 2004 г. был создан Российский 
национальный контактный пункт по взаимодействию с Европолом (далее - 
РНКП). В его функции входят: 

- организация и осуществление сотрудничества правоохранительных 
органов РФ (МВД России, ФСБ России, ФТС России, ФСКН России, 
Росфинмониторинг) с Европолом; 

- выработка мер, направленных на совершенствование механизмов 
взаимодействия. 

Российский национальный контактный пункт по взаимодействию с 
Европейской полицейской организацией (Европолом) является структурным 
подразделением Национального центрального бюро Интерпола при 
Министерстве внутренних дел Российской Федерации. 

РНКП обеспечивает в пределах своей компетенции функции МВД 
России как головного (центрального) компетентного органа Российской 
Федерации в рамках Соглашения о сотрудничестве между Российской 
Федерацией и Европейской полицейской организацией. 

Основными задачами РНКП являются: 
- обеспечение обмена информацией между компетентными органами 

Российской Федерации, определенными Соглашением, и Европолом; 
- участие в пределах своей компетенции в выработке мер, 

направленных на совершенствование механизма сотрудничества 
компетентных органов Российской Федерации и Европола. 

Основными функциями РНКП являются: 
- обеспечение приема, обработки и направления в подразделения 

МВД России запросов, ответов на запросы компетентных органов 
Российской Федерации и иной информации, поступающих из Европола; 

- направление запросов, ответов на запросы Европола, иной 
информации, полученных в установленном порядке от компетентных 
органов Российской Федерации, подразделений МВД России, в Европол; 

- обеспечение соблюдения установленного порядка обращения с 
конфиденциальной информацией, содержащейся в поступающих из 
Европола и компетентных органов Российской Федерации, подразделений 
МВД России документах; 
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- принятие мер, исключающие возможность несанкционированной 
передачи этой информации юридическим и физическим лицам, которым она 
не предназначена; 

- формирование в установленном порядке документальных и 
информационно-справочных массивов, в том числе собственных баз данных, 
по вопросам, касающимся сотрудничества с Европолом; 

- осуществление консультативно-методической помощи 
компетентным органам Российской Федерации, подразделениям МВД 
России по вопросам сотрудничества с Европолом; 

- анализ в пределах своей компетенции практики осуществления 
сотрудничества компетентных органов Российской Федерации и Европола; 

- участие в установленном порядке в разработке предложений по 
совершенствованию взаимодействия компетентных органов Российской 
Федерации и Европола по вопросам, отнесенным к компетенции РНКП; 

- участие в установленном порядке и в пределах своей компетенции в 
разработке международных соглашений и нормативных правовых актов 
Российской Федерации по вопросам сотрудничества с Европолом; 

- выполнение иных функций и полномочий в соответствии с 
нормативными правовыми актами МВД России. 

РНКП для осуществления своих задач и функций имеет право:  
- запрашивать в установленном порядке из соответствующих 

подразделений органов внутренних дел документы, справочные и иные 
материалы, необходимые для выполнения задач в установленной области 
деятельности; 

- пользоваться в установленном порядке базами данных 
подразделений системы МВД России; 

- использовать в своей деятельности информационное, материально-
техническое, кадровое и иное обеспечение НЦБ Интерпола при МВД России. 

К РНКП на правах офицеров связи могут быть прикомандированы 
сотрудники российских и зарубежных компетентных органов для 
обеспечения их взаимодействия с Европолом. 

Сотрудничество с Европолом обеспечивает для правоохранительных 
органов Российской Федерации: 

- доступ к базам данных Европола, 
- обмен персональными данными по конкретным уголовным делам, 
- возможность проведения совместных мероприятий по выявлению и 

пресечению готовящихся и совершенных преступлений. 
Однако, с учетом особого порядка охраны персональных данных, 

предусмотренных Конвенцией Европола, реализация этих направлений 
ограничена. Это обусловлено тем, что Российская Федерация 
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ратифицировала в 2005 г.1 Конвенцию Совета Европы о защите физических 
лиц при автоматизированной обработке персональных данных от 28 января 
1981 г., но пока не направила уведомление в Совет Европы об этом. Такая 
задержка вызвана длительностью подготовки к исполнению 
предусмотренных ст. 4 Конвенции обязательств по принятию необходимых 
мер в рамках национального законодательства с целью ввести в действие 
основополагающие принципы защиты данных не позднее момента 
вступления Конвенции в отношении в силу для Российской Федерации. 

К настоящему времени разработан проект федерального закона № 
217355-4 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 
автоматизированной обработке персональных данных» и Федерального 
закона «О персональных данных», который находится на рассмотрении 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Лишь после уведомления Совета Европы о ратификации этого 
международного договора и приведения в соответствие с ним национального 
законодательства станет возможным заключение оперативного соглашения 
между Европолом и Российской Федерацией, в рамках которого допустим 
обмен персональными данными, касающимися преступлений и лиц, их 
совершивших. 
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