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ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВУЮ РУБРИКУ
Уважаемые читатели, статьей доктора юридических наук, профессора А.Г. Волеводза мы открываем в нашем 

журнале новую рубрику «Международные правоохранительные организации».
Традиционно в отечественной теории государства и права правоохранительная деятельность понимается ис-

ключительно как функция государства, а органы государственной власти, созданные для защиты прав и свобод чело-
века и гражданина от преступлений, а также борьбы с преступностью, — именуются правоохранительными. 

Совокупность знаний об организации, наиболее существенных направлениях и задачах деятельности право-
охранительных органов, их взаимодействии друг с другом и иными органами государства — предмет учебной дис-
циплины «Правоохранительные и судебные органы» («Правоохранительные органы Российской Федерации»). Она 
является обязательной для учебных заведений юридического профиля и рассматривает деятельность только внутри-
государственных правоохранительных органов.

Между тем для современных международных отношений в силу объективных причин характерно расширение 
правового сотрудничества в различных сферах. При этом из круга его участников объективно выделяются субъекты, 
которые, с учетом целей создания, круга полномочий и особенностей их реализации, действуют только в сфере борь-
бы с преступностью на международном уровне, — международные правоохранительные организации. 

Понимание того, что потребности практики диктуют необходимость исследования и изучения правового регули-
рования деятельности международных правоохранительных организаций, позволяет надеяться, что новая рубрика 
журнала найдет своих заинтересованных читателей и авторов.

Подшибякин Александр Сергеевич,
главный редактор журнала,

Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор

INTRODUCING NEW RUBRIC
The article of Professor Volevodz introduces a new rubric, «International Law Enforcement Organizations». Cooperation 

of different subjects of international law is constantly enhancing. Cooperation of law enforcement organizations in the 
sphere of combating international crime needs a thorough analysis and research. Therefore this rubric is likely to attract 
attention of a broad range of criminal-law specialists. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 
ПОНЯТИЕ И СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА*

В законодательстве, научной и учебной литературе последних лет, посвященной международному сотрудничеству 
в сфере борьбы с преступностью, все чаще используются такие понятия, как «международная правоохранительная 
деятельность» и «международные правоохранительные организации». При этом отсутствует единство подходов в их 
понимании и описании. Возникнув на стыке нескольких правовых систем — международного и внутригосударственного 
права, а также нескольких наук — международного, уголовного, уголовно-процессуального права, эти понятия до сих пор 
сохраняют свой особый статус. Это приводит к тому, что каждая из «родительских» дисциплин довольно охотно включает 
их отдельные элементы в себя в качестве составной части, не признавая вместе с тем за ними самостоятельности, 
не рассматривая и не исследуя эти правовые явления системно и в полном объеме. Для того чтобы данные понятия 
исследовать и изучать системно, представляется необходимым описать их признаки, содержание и сущность.

* VOLEVODZ A.G. INSTITUTIONS OF INTERNATIONAL LAW ENFORCEMENT: NOTIONS & SYSTEMS
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Ныне международное сотрудничество в борьбе с 
преступностью представляет собой урегулированную 
нормами международного и внутригосударственного 
права совместную деятельность субъектов международ-
ного права и внутригосударственных правоотношений 
по обеспечению правовой защиты личности, общества, 
государства и мирового сообщества от международных 
и имеющих международный характер преступлений, а 
также транснациональных преступлений, посягающих на 
внутригосударственный правопорядок1.

Особая роль в таком сотрудничестве принадлежит 
международным организациям, наделенным специаль-
ной компетенцией в сфере борьбы с преступностью.

В ряде отечественных нормативных правовых актов 
они упоминаются как международные правоохранитель-
ные организации (сокращенно — МПО).

Так, согласно ст. 14 Федерального закона от 
12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной де-
ятельности»2, при решении задач оперативно-розыскной 
деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, 
обязаны выполнять на основе и в порядке, предусмо-
тренных международными договорами РФ, запросы со-
ответствующих международных правоохранительных ор-
ганизаций, правоохранительных органов и специальных 
служб иностранных государств. Доктриной информаци-
онной безопасности РФ, утвержденной Президентом 
РФ 09.09.2000 г.3, предусмотрено, что одним из основ-
ных направлений международного сотрудничества в об-
ласти обеспечения информационной безопасности явля-
ется предотвращение несанкционированного доступа к 
информации международных правоохранительных орга-
низаций, ведущих борьбу с транснациональной органи-
зованной преступностью, международным терроризмом, 
распространением наркотиков и психотропных веществ, 
незаконной торговлей оружием и расщепляющимися ма-
териалами, а также торговлей людьми.

В таком же контексте данное словосочетание ис-
пользуется и в других нормативных правовых актах и 
официальных документах, а также на международном 
уровне. Например, в ряде Резолюций Совета Безо-
пасности и других документов ООН используются по-
нятия: международные организации по сотрудничеству 
между правоохранительными органами (international 
law enforcement cooperation bodies)4, международ-
ные правоохранительные организации (international 
law enforcement community)5, международные право-
охранительные органы (international law enforcement 
authorities)6, межправительственные организации по во-
просам сотрудничества в правоохранительной обла-

сти (intergovernmental organizations in the area of law 
enforcement cooperation)7.

Однако и во внутригосударственных, и в между-
народно-правовых документах отсутствует определение 
и исчерпывающий перечень МПО. Восполнение данного 
пробела в настоящее время видится одной из задач юри-
дической науки и практики8.

О понятии «международные правоохранительные 
организации»

Ныне возможно говорить о ряде критериев, наличие 
которых позволяет, по нашему мнению, отнести конкрет-
ную международную организацию к международным 
правоохранительным организациям (МПО).

Прежде всего, такие организации компетентны осу-
ществлять международное сотрудничество именно в сфе-
ре борьбы с преступностью: международными престу-
плениями, преступлениями международного характера, 
а также транснациональными преступлениями, посягаю-
щими на внутригосударственный правопорядок различ-
ных государства. Это является их основным предназначе-
нием и целью учреждения.

Во-вторых, МПО осуществляют эту деятельность на 
основе соглашений между государствами, которые, как 
правило, находят свое выражение в их уставах, а реже — 
в иных международно-правовых документах (междуна-
родных договорах, заключенных государствами с между-
народными организациями, резолюциях и других актах). 
Этими соглашениями определяется объем их междуна-
родной правосубъектности. В силу этого МПО могут яв-
ляться только международные межправительственные 
организации или органы таких организаций.

В-третьих, обладая серьезным позитивным потенци-
алом, МПО не играют самодовлеющей роли и не могут 
определять развитие международного сотрудничества в 
борьбе с преступностью. Основными субъектами между-
народного сотрудничества в этой сфере являются госу-
дарства, в то время как МПО являются элементами вто-
ричного порядка. Их реальные возможности ограничены 
объемом компетенции, переданной им государствами.

В-четвертых, МПО имеют постоянные органы, на-
деленные международной правосубьектностью для уча-
стия именно в международном сотрудничестве по борь-
бе с преступностью. Они вправе осуществлять сношения 
с государствами или их правоохранительными органами 
и судами, а также с другими международными организа-
циями в рамках такого сотрудничества.

В-пятых, МПО осуществляют свою деятельность 
не в произвольном порядке, а в определенных органи-

Ключевые слова: борьба с преступностью, международное сотрудничество в борьбе с преступностью, 
международные правоохранительные организации, международные организации по сотрудничеству между 
правоохранительными органами, органы международного уголовного правосудия (международной уголовной юстиции).

Notions ‘international law enforcement activity’ and ‘international law enforcement institutions’ are often mentioned in re-
cent law, scientific and educational literature covering international cooperation on combating crime. That is why these notions 
are not unique in the system of jurisprudence. Since they appeared at the joint of several legal systems such as international and 
internal law and at the joint of several sciences such as international law, criminal law, criminal procedure, these notions have 
preserved their particular status. This is the reason why each of these “parental” sciences tries to integrate in itself their differ-
ent elements without recognizing their independence and without any attempts to explore and analyze these law phenomena 
in full. To explore these notions in full is considered to be necessary to describe their characters, content and essence. Such at-
tempt was made in the present article.

Key words: combating crime, international cooperation on combating crime, international law enforcement institutions, in-
ternational law enforcement cooperation bodies, institutions of international criminal justice.
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зационно-правовых формах, с соблюдением установлен-
ных международным правом правил и процедур и в со-
ответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права. 

В-шестых, МПО наделены полномочиями в рамках 
международного сотрудничества по применению или по 
обеспечению применения мер принуждения в борьбе с 
международными преступлениями, преступлениями меж-
дународного характера и, при определенных обстоятель-
ствах, с транснациональными преступлениями, посягаю-
щими на внутригосударственный правопорядок, или по 
координации применения такого принуждения.

В-седьмых, деятельность МПО направлена на обе-
спечение соблюдения принципа индивидуальной уго-
ловной ответственности физических лиц, совершивших 
преступления. Иными словами, они осуществляют свою 
деятельность в сфере уголовной юрисдикции, в силу чего 
их деятельность в значительной мере урегулирована нор-
мами права процессуального характера.

На основе изложенного можно определить, что 
международные правоохранительные организации — 
это объединения суверенных государств межпра-
вительственного характера, учрежденные межго-
сударственными договорами, созданные на основе 
межгосударственных соглашений (устава, статута или 
иного учредительного документа), имеющие постоян-
ные органы, наделенные международной правосубъ-
ектностью, и осуществляющие с соблюдением обще-
признанных принципов и норм международного права 
деятельность по обеспечению правовой защиты лично-
сти, общества, государств и мирового сообщества от 
международных преступлений, преступлений междуна-
родного характера, а также транснациональных престу-
плений, посягающих на внутригосударственный правопо-
рядок, и борьбу с такими преступлениями.

Классификация международных правоохранитель-
ных организаций и их общая характеристика

С учетом приведенных критериев и определения, в 
зависимости от их компетенции, МПО могут быть класси-
фицированы на:

— международные организации, участвующие в меж-
дународном сотрудничестве, связанном непосредствен-
но с пресечением готовящихся или совершенных престу-
плений, в том числе и путем проведения в необходимых 
случаях оперативно-розыскных действий, а также с ока-
занием правовой помощи в сфере уголовного судопро-
изводства, или, иными словами, международные органи-
зации по сотрудничеству между правоохранительными 
органами9;

— международные организации и их органы, отправ-
ляющие правосудие по делам о международных пре-
ступлениях, осуществляющие уголовное преследование 
и наказание лиц, виновных в их совершении, — органы 
международного уголовного правосудия (международ-
ной уголовной юстиции);

— международные организации по координации со-
трудничества в борьбе с преступностью, выработке стан-
дартов в этой сфере.

К международным организациям по сотрудничеству 
между правоохранительными органами, в частности, от-
носятся:

— Международная организация уголовной поли-
ции — Интерпол;

— Европейская полицейская организация (ЕВРО-
ПОЛ) и некоторые иные органы Европейского Союза, 
реализующие полномочия по борьбе с преступностью 
(Европейская судебная сеть, Евроюст, ОЛАФ);

— иные специализированные международные орга-
низации, учрежденные с целью участия в международном 
сотрудничестве по борьбе с преступностью, с отдельны-
ми преступлениями либо для развития такого сотрудниче-
ства в его отдельных организационно-правовых формах 
(например, международная организация подразделений 
финансовых разведок Egmont и др.).

Органы международного уголовного правосудия 
(международной уголовной юстиции) — это суды, учреж-
денные на основании или во исполнение международных 
договоров международным сообществом при участии 
ООН, которые в составе международных судей, с уча-
стием международных обвинителей и защитников, в про-
цессуальном порядке, предусмотренном международно-
правовыми документами, осуществляют уголовное 
преследование, рассмотрение и разрешение по суще-
ству уголовных дел в отношении лиц, виновных в соверше-
нии наиболее тяжких преступлений, вызывающих озабо-
ченность международного сообщества (международных 
преступлений), а также по делам об иных преступлени-
ях, отнесенным к их юрисдикции при учреждении, осу-
ществляют наказание таких лиц, а равно реализуют иные 
функции, необходимые для отправления правосудия.

На сегодняшний день известны следующие институ-
циональные модели органов международного уголовно-
го правосудия:

1. Международные уголовные трибуналы ad hoc, соз-
даваемые Советом Безопасности ООН.

2. Смешанные (гибридные) трибуналы (суды):
— создаваемые в соответствии или на основе дого-

воров государств с ООН или
— формируемые временными администрациями 

ООН на территориях государств, где проводятся миро-
творческие операции.

3. Национальные суды, к юрисдикции которых отне-
сено рассмотрение дел о международных преступлениях 
с участием международных судей и иных участников уго-
ловного судопроизводства (так называемые интернацио-
нализированные суды).

4. Международный уголовный суд.
Отнесение органов международного уголовного 

правосудия к МПО может показаться спорным, если ис-
пользовать аналогию с внутригосударственным правом, 
в системе которого правоохранительные органы и суды 
принадлежат к различным ветвям власти, а последние в 
силу этого не относятся к органам правоохраны. Однако 
в пользу того, что международные суды уголовной юрис-
дикции являются именно МПО, свидетельствуют по край-
ней мере два важнейших обстоятельства.

Прежде всего, согласно уставным документам, спец-
ифика деятельности органов международного уголов-
ного правосудия определяется тем, что они не только 
осуществляют международное уголовное правосудие, 
но и тем, что целями их создания и деятельности явля-
ются:

1) привлечение к ответственности и наказание лиц, 
виновных в совершении международных преступлений; 

2) защита от международных преступлений междуна-
родного сообщества в целом, каждого его члена и всех 
людей;
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3) предупреждение международных преступлений, 
восстановление и поддержание на этой основе мира и 
безопасности.

Являющееся традиционным для внутригосударствен-
ного уголовного судопроизводства возложение основ-
ных уголовно-процессуальных функций (обвинения, защи-
ты и правосудия) на должностных лиц различных органов 
государства на международном уровне оказалось не-
возможным. Причина этого состоит в том, что внутри го-
сударства такое распределение полномочий осущест-
вляется исходя из принципа разделения властей, который 
в сфере международного права и деятельности междуна-
родных организаций неприменим.

Поэтому международные суды уголовной юрисдик-
ции имеют своим назначением не только осуществление 
правосудия, но и уголовное преследование лиц, вино-
вных в совершении международных преступлений. Такие 
цели деятельности предопределили то, что структурно в 
них включают не только судей, но и обвинителей (проку-
роров), четко разграничивая уголовно-процессуальные 
функции этих участников уголовного процесса.

Кроме того, международные суды уголовной юрис-
дикции наделены полномочиями в сфере нормотворче-
ства. Они в особом порядке вправе издавать документы, 
которыми руководствуются в собственной деятельности. 
Иными словами, функции этих судов шире традиционного 
внутригосударственного уголовного правосудия. Именно 
поэтому они и могут быть отнесены к МПО10.

Вместе с тем вряд ли можно согласиться с отнесени-
ем к МПО органов международного правосудия (между-
народной юстиции), учрежденных и действующих в иной 
(не уголовной) юрисдикционной сфере. Таких, к примеру, 
как международные суды так называемой общей юрис-
дикции для разрешения международных споров меж-
ду субъектами международного права (Международный 
суд ООН и Европейский суд по примирению и арбитра-
жу в рамках ОБСЕ) и других. Несомненно, что эти между-
народные судебные органы отправляют международное 
правосудие, выносят решения и дают консультативные 
заключения, которые являются обязательными для сто-
рон. Однако они не наделены компетенцией в сфере 
уголовной юрисдикции и не участвуют в борьбе с пре-
ступлениями на международном уровне, в силу чего не 
относятся к органам международной уголовной юстиции, 
как к одной из категорий МПО.

К международным организациям по координации де-
ятельности в сфере борьбы с преступностью относятся, 
в первую очередь, периодически созываемые Конгрессы 
ООН по предупреждению преступности и уголовному пра-
восудию, а также иные подобные международные форумы.

Следует отметить, что МПО не находятся в отноше-
ниях подчиненности. Они не могут диктовать, навязывать 
волю друг другу. Отношения между ними, а также между 
МПО и отдельными государствами-участниками, как пра-
вило, строятся на координационной, а не на субордина-
ционной основе. В этом смысле международные органи-
зации и государства-участники, как субъекты конкретных 
международно-правовых отношений, равноправны.

Однако равноправие МПО ввиду наличия у них раз-
ного объема полномочий носит ограниченный и отно-
сительный характер. Эта ограниченность и относитель-
ность означает, что такие организации не могут быть 
приравнены к государствам — основным суверенным 
участникам международных отношений и субъектам меж-

дународного права, между которыми действует принцип 
суверенного равенства. Этот принцип не распространя-
ется на международные правоохранительные организа-
ции, так как они суверенитетом не обладают.

Различные МПО не наделены одинаковыми правами 
и обязанностями для осуществления международного со-
трудничества в борьбе с преступностью. Именно в силу 
этого их роль в системе этого сотрудничества не характе-
ризуется равноправием с иными его участниками — госу-
дарствами и национальными правоохранительными ор-
ганами, действующими от имени государств.

Изложенное необходимо учитывать для сбаланси-
рованного подхода к правовому регулированию и ор-
ганизации взаимодействия национальных правоохрани-
тельных органов и МПО, исследованию их деятельности. 
И безусловно, деятельность МПО должна стать предме-
том изучения при подготовке специалистов юридическо-
го профиля в вузах. Тем более что определенный опыт 
этого в стране уже накоплен: с недавнего времени пра-
вовые основы организации и деятельности МПО стали 
предметом целенаправленного изучения при подготов-
ке будущих юристов в рамках одноименной учебной дис-
циплины. Первым известным нам опытом этого является 
программа учебного курса по специальности «Юриспру-
денция» 021100 «Международные правоохранительные 
организации», подготовленная на кафедре организации 
судебной власти и правоохранительной деятельности 
юридического факультета Воронежского государствен-
ного университета в 2003 г11. Аналогичный курс с 2008 г. 
изучается студентами международно-правового факуль-
тета МГИМО(У) МИД России12.
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