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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения безопасности личности в деятельности Международной организации уголовной полиции Интерпола на основе типового договора об экстрадиции. Проанализированы основные направления совершенствования
правового регулирования международного сотрудничества в борьбе с
преступностью в рамках Международной организации уголовной полиции. Особое внимание уделено международному сотрудничеству российских правоохранительных органов.
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Одна из ведущих специализированных международных организаций
по обеспечению безопасности личности – это Международная организация уголовной полиции – Интерпол.
В сферу интересов Интерпола входят следующие виды уголовных
преступлений международного характера:


организованная преступность;



международная террористическая деятельность;



экономические преступления;



фальшивомонетничество;



преступления, связанные с автомототранспортными средствами;



хищения предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность;



незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ;



незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных
устройств и взрывчатых веществ;



преступления в области высоких технологий;



преступления, связанные с подделкой документов.
Такой обширный перечень противоправных деяний, угрожающих

безопасности личности почти во всех сферах еѐ жизнедеятельности,
требует и соответствующего правового обеспечения борьбы с ней. Основные документы, регламентирующие структуру Интерпола и принципы
его деятельности, – это Устав и решения Генеральной Ассамблеи Интерпола. Устав был принят в середине XX века. На сегодняшний день
действует его редакция по состоянию на 1 января 1986 года. Очевидно,
что вышеперечисленные документы не могут служить всеобъемлющей
основой, регламентирующей деятельность организации, интересы которой распространяются почти на все страны мира. Принципы деятельности Интерпола, еѐ сотрудничество с государствами и другими международными организациями, участвующими в обеспечении безопасности
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личности, закреплены в соглашениях, принятых под эгидой ООН и Совета Европы.
Интерпол обеспечивает сотрудничество правоохранительных органов стран мира даже в тех случаях, когда между ними отсутствуют дипломатические отношения.
В своей деятельности Организация руководствуется Положением
об Национальном центральном бюро Интерпола, утвержденным приказом МВД России от 31 марта 2012 года № 305.
По состоянию на 1 января 2015 года территориальные подразделения НЦБ Интерпола МВД России функционируют в 80 регионах: 9 из них
имеют статус отделов, 20 отделений и 50 групп [2].
Анализ работы последних лет показал, что информационный обмен
между территориальными подразделениями НЦБ Интерпола составляет
более 250 тыс. документов в год, основная часть которых подготовлена
на одном из рабочих языков Интерпола.
В Генеральном секретариате Интерпола функционируют базы данных, формируемые на основе информации, предоставленной странами
членами, а также полученной из открытых источников:


база данных по линиям причастных к террористической деятельности;



база данных по разыскиваемым преступникам;



база данных отпечатков пальцев лиц, подозреваемых, обвиняемых,
или осужденных за совершение преступлений, а также отпечатков
неизвестных лиц, изъятых с мест совершенных нераскрытых преступлений;



база данных профилей ДНК преступников, потерпевших, жертв стихийных бедствий или техногенных катастроф, а также изъятых с
мест совершения нераскрытых преступлений;



база данных похищенных / утраченных проездных документов (загранпаспортов);
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база данных изображений детей, подвергшихся сексуальному насилию;



база данных огнестрельного оружия, изъятого национальными правоохранительными органами;



база данных похищенных автотранспортных средств.
Одним из приоритетных направлений деятельности НЦБ Интерпола

МВД России и территориальных подразделений является информационное обеспечение международного розыска.
По состоянию на 31 декабря 2015 года в розыске по каналам Интерпола значилось 2222 обвиняемых / осужденных, объявленных в международный розыск по инициативе российских правоохранительных органов. Из них с целью ареста и выдачи разыскивается 2154 обвиняемых /
осужденных (2149 обвиняемых и 5 осужденных), с целью установления
места нахождения 64 обвиняемых. При содействии НЦБ Интерпола
осуществлено 46 экстрадиций и депортаций [2].
Благодаря Интерполу резко возросли возможности российских правоохранительных органов в розыске преступников и без вести пропавших лиц. Совместными усилиями правоохранительных органов ежегодно по всему миру задерживается до 5 тысяч преступников. Только в первой половине 2015 года удалось вернуть в Россию для привлечения к
уголовной ответственности более 20 преступников [4]. Так, например,
совместными усилиями российской и австрийской полиции задержан
А.Л. Радченко, лидер организованного преступного сообщества «Трунова», специализирующийся на организации заказных убийств; находящийся в международном розыске А. Матусов по кличке «Басмач», за совершение убийств в составе организованной преступной группы, в ходе
совместных усилий таиландских и российских правоохранительных органов.
На территории России установлено местонахождение 98 обвиняемых и 70 арестовано, выдано и депортировано 20 преступников, нахо4

дящихся в международном розыске по каналам Интерпола. В 2016 году
в Россию выдано более 25 обвиняемых, находящихся в международном
розыске [5].
Так, например, заслуживает внимания экстрадиция из Италии в апреле 2016 года Дмитрия Безделова, экс-руководителя «Росграницы»,
обвиняемого в совершении мошенничества с бюджетными средствами
на сумму более 1 млрд рублей.
Также можно привести в качестве примера экстрадицию из ОАЭ в
декабре 2016 года Олега Шаманина, подозреваемого в организации
преступного сообщества в Северодвинске Архангельской области. По
версии следствия, созданная фигурантом преступная группа занималась
жестокими вымогательствами денег у местных бизнесменов.
Значительный объем оперативно-информационного обмена НЦБ
Интерпола и его территориальных подразделений с российскими и зарубежными партнерами приходится на сферу противодействия отдельным видам транснациональной преступности и международного терроризма.
Только в 2015 году по инициативе оперативных подразделений территориальных органов МВД и органов ФСБ России НЦБ Интерпола и его
подразделениями на местах проведеныпроверки в отношении 300 фигурантов с целью установления фактов их пребывания на территории Сирии, Турции, Египта, Ливии, Ирака для участия в террористической и
экстремистской деятельности.
Интерпол достаточно активно используется при оперативном сопровождении уголовных дел по преступлениям в сфере экономической
безопасности и коррупционной направленности. В результате взаимодействия с НЦБ Интерпола зарубежных стран получены сведения об
участии в коммерческих структурах, наличии объектов недвижимого
имущества, гражданства или вида на жительство за рубежом у лиц, подозреваемых в совершении должностных преступлений [3].
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Особое внимание уделяется противодействию преступлениям против несовершеннолетних, в том числе связанных с размещением материалов порнографического содержания на веб-сайтах российского сегмента сети Интернет. Бюро и его территориальными подразделениями в
2016 году проведена проверка в отношении 678 подобных сайтов. Поступившая информация способствовала установлению лиц, причастных
к размещению в Интернете нелегального контента, а также закрытию
соответствующих веб-ресурсов. Проводится профилактическая работа в
отношении иностранных граждан (ранее судимых и состоящих на учете
лиц, склонных к совершению преступлений сексуального характера против несовершеннолетних), въезжающих на территорию Российской Федерации.
Важным направлением работы Национального центрального бюро
Интерпола и его территориальных подразделений является обеспечение участия российских государственных органов в международных
проектах и операциях Интерпола по борьбе с отдельными видами международной преступности.
Одним из ключевых мероприятий в 2015 году стала международная
полицейская операция под эгидой Интерпола «Пангея», проводимая по
противодействию распространению контрафактной продукции.
В настоящее время территориальные подразделения НЦБ Интерпола оснащены оборудованием для осуществления удаленного доступа
к учетам Генерального секретаря Интерпола. В рамках его эксплуатации
осуществляется проверка юридических и физических лиц, автотранспорта, а также документов.
Положительным примером служит создание в международном
аэропорту «Кольцово» Свердловской области экспериментального пункта по проверке пассажиров международных авиарейсов в режиме реального времени.
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Используя информационные ресурсы Интерпола, правоохранительные органы РФ в 2016 году установили 113 лиц, разыскиваемых дальним и ближним зарубежьем.
В качестве примера начальник Национального центрального бюро
Интерпола МВД России А.В. Прокопчук привел экстрадицию из Германии Вахтанга Джавахадзе, участника разбойного нападения в 2006 году
в Москве, во время которого был расстрелян наряд милиции. Благодаря
использованию каналов Интерпола причастному к гибели работников
милиции не удалось уйти от возмездия.
Возможности НЦБ Интерпола активно используются при проведении международных спортивных мероприятий для проверки иностранных граждан, документов, по базам данных Интерпола.
Проанализировав деятельность Международной организации уголовной полиции в сфере обеспечения безопасности личности, можно
сделать следующие выводы:
1. Основной функцией Национального центрального бюро Интерпола является правовая помощь по уголовным делам (выполнение и ответы на различные запросы, формирование различных информационных
банков, выполнение следственных поручений и т.д.). В рамках данной
функции центральное место отводится выполнению международных
следственных поручений. Международная организация уголовной полиции обеспечивает быстроту, своевременность, конфиденциальность и
достоверность информации, предоставляемой в рамках выполнения
следственных поручений.
2. Международное следственное поручение можно определить, как
любые действия, выполняемые государственными органами, должностными лицами и представителями международных организаций, осуществляющими производство по делу и обладающими соответствующими полномочиями, в порядке правовой помощи по уголовным делам,
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проводимые на стадии следствия по уголовному делу и необходимые
для сбора доказательств.
3. В международных отношениях к правовой основе выполнения
следственных поручений можно отнести несколько видов актов – это
многосторонние и двусторонние международные договоры о правовой
помощи, а также международные договоры, содержащие условия в отношении следственных поручений. Правовая основа международного
сотрудничества по уголовным делам может быть классифицирована
следующим образом:
1) многосторонние межгосударственные договоры, представляющие
собой уставные документы НЦБ Интерпола;
2) многосторонние межгосударственные договоры, регламентирующие различные виды международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, в частности договоры о правовой помощи;
3) международные договоры о борьбе с отдельными видами преступлений, содержащие положения о сотрудничестве;
4) двусторонние международные договоры, регулирующие международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства России
с отдельными государствами.

8

Список использованных источников
1. Устав Международной организации уголовной полиции 1986 г.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc;base=INT; n=15819
2. Указ Президента РФ от 30 июля 1996 г. № 1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации
уголовной полиции – Интерпола» (с изменениями и дополнениями)
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/1305648/
#ixzz4bt71jgWe
3. About INTERPOL // Официальный сайт Международной организации
уголовной

полиции

[Электронный

ресурс].

Режим

доступа:

http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Overview
4. Приказ МВД России № 859 от 25 декабря 2004 года «Вопросы
Национального центрального бюро Интерпола при Министерстве
внутренних дел Российской Федерации».
5. Водянов А.В. Международно-правовая значимость включенности
Интерпола в противодействие преступлениям, связанным с легализацией доходов, полученных преступным путем // Государство и
право. 2012. № 11. С. 114-119.
6. Волеводз А.Г. Международная организация уголовной полиции –
Интерпол: правовые основы организации и деятельности [Электронный

ресурс].

Режим

доступа:

http://viperson.ru/wind.php?ID

=644215&soch =1
7. Семенков М.К О правосубъектности международной организации
уголовной полиции // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 356. С. 130-131.
8. Обзор состояния информационного обеспечения сотрудничества по
каналам Интерпола в МВД по республикам, ГУ МВД, УМВД России
по иным субъектам РФ от 30.03.2015 года.
9

9. Интервью начальника НЦБ Интерпола МВД России генерал-майора
полиции А.В. Прокопчука // Информационный бюллетень. 2014. Выпуск № 2 (17). С. 3.
10. Инструкция по организации информационного обеспечения по линии Интерпола (утверждена приказом МВД России, Минюста России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН России, ФТС России от 6 октября 2006 года № 786/310/470/454/333/971).

APRIORI. Cерия: Гуманитарные науки | apriori-journal.ru
СМИ Эл № ФС 77-54982 | ISSN 2309-9208

10

