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ПРЕСТУПНОСТИ 

Аннотация: каждое государство заинтересовано в международном 

сотрудничестве в сфере противодействия преступности, поскольку она 

препятствует развитию государства. Решение вопросов, связанных 

с международной безопасностью, будет эффективным только при их 

рассмотрении всем мировым сообществом. 
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INTERACTION OF BODIES OF THE MIA OF THE RUSSIAN 

FEDERATION WITH INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND LAW 

ENFORCEMENT BODIES OF FOREIGN STATES ON THE ISSUES OF 

ANTI-CRIME 

Annotation: each state is interested in the international cooperation in the sphere 

of counteraction of crime as it interferes with development of the state. The solution of 
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the questions connected with the international security will be effective only by their 

consideration by all international community. 

Key words: state, crime, international cooperation, security, interaction. 

 

Международное сотрудничество всегда осуществляется на основе 

обязательств государств взаимодействовать друг с другом во всех сферах 

международных отношений независимо от различий их государственных 

систем. В современных реалиях борьба с преступностью становится одним 

из самых необходимых направлений международного сотрудничества. Принцип 

сотрудничества государств вытекает из целей ООН и закреплен в Декларации о 

принципах международного права 1970 года [1] и Заключительном акте СБСЕ 

1975 года [2]. 

Под международным сотрудничеством в сфере правоохранительной 

деятельности принято понимать деятельность участников международного 

общения в сфере противодействия преступности. При сотрудничестве органов 

Министерства внутренних дел Российской Федерации с правоохранительными 

органами иных государств, а также различными международными 

организациями стоит отметить то, что оно имеет под собой объективную основу 

[5]. 

1. Во всех странах мира, без исключения, преступность проявляется 

в различных формах, препятствуя развитию данных государств, что 

обуславливает заинтересованность всех участников международного общения 

в поиске наиболее эффективных средств совместного решения данной 

проблемы. 

2. Противодействие преступности может быть эффективно только 

при согласованности действий членов мирового сообщества в совокупности 

с разумным использованием усилий правоохранительных органов внутри самих 

государств. 
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В настоящее время ученые-правоведы выделяют различные направления 

межгосударственного сотрудничества при противодействии преступности. 

Перечислим некоторые из них: 

 обмен информацией; 

 исполнение запросов правоохранительных органов зарубежных стран 

о проведении оперативно-розыскных мероприятиях; 

 оказание правовой помощи; 

 арест и передача лиц, подозреваемых в совершении преступления, для 

судебного разбирательства или исполнения приговора; 

 заключение и обеспечение исполнения международных договоров 

по противодействию преступлениям, угрожающим международной 

безопасности; 

 формирование норм международного права в области противодействия 

преступности 

 исполнение решений и постановлений компетентных органов и 

должностных лиц зарубежных государств, а также их признание; 

 совместное изучение проблем противодействия преступности, обмен 

опытом их решения; 

 оказание помощи [3]. 

Совместная работа в области правоохранительной деятельности должна 

осуществляться при абсолютном соблюдении общепризнанных норм 

международного права, т.е. в режиме международной законности. Можно 

с уверенностью сказать, что на сегодняшний день Министерство внутренних дел 

Российской Федерации (далее – МВД России) активно взаимодействует 

с органами правопорядка иностранных государств, а также международными 

организациями. Одним из направлений сотрудничества является подготовка 

кадров (повышение их квалификации) и обмен опытом противодействия 

преступности. Каждое подразделение центрального аппарата МВД России, его 

главных управлений или же управлений крупных и приграничных субъектов 
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Российской Федерации имеет в своем составе отделы, деятельность которых 

подразумевает международное сотрудничество. 

Особо выделяют следующие подразделения: 

1. Национальное центральное бюро Интерпола при МВД России, 

задачами которого являются: 

 совместное осуществление деятельности с органами иностранных 

государств; 

 обмен информацией с иностранными государствами по вопросам 

противодействия международной преступности; 

 направление запросов от органов правопорядка иностранных 

государств о предоставлении данных о преступлениях; 

 направление запросов от органов правопорядка иностранных 

государств о розыске лиц, документов или предметов; 

 направление запросов от органов правопорядка иностранных 

государств о наблюдении за лицами, которые подозреваются в совершении 

противоправных деяний; 

 прием аналогичных оповещений, а также запросов от органов 

правопорядка иностранных государств; 

 организация исполнения оповещений и запросов правоохранительных 

органов зарубежных стран [3]. 

Аналогично любому национальному центральному бюро данным 

подразделением формируется банк данных на основании информации, которая 

была получена в результате совместной работы с органами иностранных 

государств. 

Международное сотрудничество данного подразделения характеризуется 

высокой эффективностью, т.к. позволяет в короткие сроки разрешать 

возникающие проблемы между государствами, связанные с особенностями их 

внутригосударственного права и политики страны [5]. 
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Стоит отметить, что данному подразделению удалось справиться 

с проблемой языкового барьера. На данный момент рабочие языки 

подразделения (на которых, в том числе, ведется переписка): английский, 

арабский, испанский, французский. 

2. Управление международного полицейского сотрудничества 

Договорно-правового департамента МВД России [4, с. 99-102], которое: 

 отвечает за обеспечение международного взаимодействия МВД России 

с аналогичными структурами других государств; 

 несет ответственность за визиты делегаций в иностранные государства; 

 отвечает за организацию приема делегаций зарубежных стран; 

 прорабатывает вопросы международно-договорного характера. 

Структуру Управления международного полицейского сотрудничества 

Договорно-правового департамента МВД России составляют следующие 

отделы: 

 отдел, отвечающий за двустороннее сотрудничество со странами 

дальнего зарубежья; 

 отдел, отвечающий за двустороннее сотрудничество со странами 

ближнего зарубежья; 

 отдел, отвечающий за сотрудничество с международными 

организациями; 

 отдел, отвечающий за международное договорно-правовое 

обеспечение. 

В рамках сотрудничества органов МВД России с органами правопорядка 

иностранных стран действуют договоры об оказании правовой помощи. В них 

оговариваются и закрепляются различного рода процессуальные действия, в том 

числе и розыскные [4, с. 99-102]. Востребованность указанных договоров 

обусловлена тем, что при осуществлении действий, направленных на раскрытие 

преступления, вещественные доказательства и лица, участвующие в деле, могут 

оказаться за пределами территории Российской Федерации. Именно поэтому 
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возникает необходимость в получении помощи от органов правопорядка 

зарубежных стран. 

Поручение осуществления какого-либо процессуального действия должно 

быть строго оформлено в письменной форме с соблюдением всех 

формальностей, оговоренных в договоре о правовой помощи между двумя 

государствами. 

Таким образом, каждое государство заинтересовано в международном 

сотрудничестве в сфере противодействия преступности, поскольку она 

препятствует развитию государства. Именно поэтому борьба с преступностью 

является одним из приоритетных направлений международного сотрудничества. 

Решение вопросов, связанных с международной безопасностью, будет 

эффективным только при их рассмотрении всем мировым сообществом. 
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