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Согласно Разделу III Концепции внешней 
политики Российской Федерации [1], наша 
страна целенаправленно противодействует 
незаконному обороту наркотиков и органи-
зованной преступности (ОП), сотрудничая 
с другими государствами в многостороннем 
формате, прежде всего в рамках специали-
зированных международных органов, и на 
двусторонней основе. 

В целях укрепления международного 
сотрудничества в рассматриваемой сфере 
Россией была подписана и ратифициро-
вана Конвенция ООН против транснацио-
нальной ОП (2000 г.) и два дополняющих 
ее протокола: «Против незаконного ввоза 
мигрантов по суше, морю и воздуху» и «О 
предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и 
наказании за нее» [2]. 

С принятием в апреле 1996 г. Советом 
глав правительств СНГ Межгосударственной 
программы совместных мер борьбы с ОП 
и иными видами опасных преступлений на 
территории государств-участников СНГ на 
период до 2000 г. сотрудничество в данной 
сфере приобрело многоплановый, ком-
плексный и динамичный характер. 

Реализация указанной и последующих 
Программ* позволила создать необходимую 
нормативно-правовую базу межгосудар-
ственного сотрудничества в борьбе с раз-
личными проявлениями ОП. На сегодняш-
ний день она включает в себя следующие 
соглашения и договоры: 

  «О сотрудничестве в борьбе с престу-
плениями в сфере экономики (1996 г.); 
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  «О сотрудничестве в борьбе с незаконной 
миграцией» (1998 г.); в январе 2000 г. 
было утверждено Положение об общей 
базе данных о незаконных мигрантах 
и лицах, въезд которым в государства-
участники СНГ закрыт в соответствии 
с их действующим законодательством, 
и о порядке обмена информацией о не-
законной миграции. В сентябре 2004 г. 
была одобрена Концепция сотрудниче-
ства государств СНГ в противодействии 
незаконной миграции; 

  «О сотрудничестве в борьбе с незакон-
ным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров» 
(2000 г.);

  «О сотрудничестве в борьбе с преступле-
ниями в сфере компьютерной информа-
ции» (2001 г.);

  «О сотрудничестве в борьбе с налоговы-
ми преступлениями» (2005 г.); 

  «О сотрудничестве в борьбе с похище-
ниями и торговлей людьми, органами и 
тканями человека для трансплантации»;

  «О сотрудничестве в борьбе с хищениями 
автотранспортных средств и обеспечении 
их возврата» (2005 г.); 

  «О защите участников уголовного судо-
производства» (2006 г.); 

  «О сотрудничестве в борьбе с хищениями 
культурных ценностей и обеспечении их 
возврата» (2007 г.); 

* Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 
период с 2000 до 2003 г.; с 2003 до 2005 г.; с 2005 до 2007 г., с 2008 до 2010 г., 
с 2011 по 2013 г.
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  «О взаимодействии по обеспечению 
безопасности лиц, подлежащих государ-
ственной охране» (2008 г.); 

  «О сотрудничестве в борьбе с незакон-
ным изготовлением и оборотом огне-
стрельного оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств» 
(2008 г.);

  «О сотрудничестве в борьбе с обращени-
ем фальсифицированных лекарственных 
средств» (2008 г.);

  «Об обмене информацией в сфере борь-
бы с преступностью» (2009 г.);

  «О порядке передачи образцов наркоти-
ческих средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров» (2011 г.);

  «О порядке пребывания и взаимодей-
ствия сотрудников правоохранительных 
органов на территориях государств-
участников СНГ» (1999 г.);

  «О противодействии легализации (от-
мыванию) преступных доходов и фи-
нансированию терроризма» (2007 г.);

  «О порядке осуществления межгосудар-
ственного розыска лиц, скрывшихся от 
дознания, следствия, уклоняющихся от 
исполнения назначенного судом наказа-
ния или без вести пропавших» (2010 г.). 
 Во исполнение отдельных Соглашений 

были утверждены Программы сотрудни-
чества государств-участников СНГ в борь-
бе с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и прекур-
соров, по противодействию незаконной 
ми грации и о борьбе с торговлей людьми. 

Особое внимание уделяется наполнению, 
актуализации информационных массивов и 
повышению эффективности функциониро-
вания Специализированного банка данных 
Бюро по координации борьбы с ОП и иными 
опасными видами преступлений на террито-
рии государств-участников СНГ (БКБОП), в 
котором по состоянию на 01.01.2012 содержа-
лась информация на 47,6 тыс. объектов учета.

В июне 1995 г. было принято Постанов-
ление Правительства РФ № 653 «О заклю-
чении Соглашений о сотрудничестве между 
МВД России и компетентными ведомства-
ми иностранных государств», заложившее 
правовые основы взаимодействия органов 
внутренних дел с зарубежными партнерами. 
Принятый в феврале 2011 г. Федеральный 
закон «О полиции» прямо устанавливает, 
что правовой основой ее деятельности явля-
ются общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные 
договоры РФ. Согласно п. 5 ст. 10 Закона, 
взаимодействие полиции с иностранными 

правоохранительными органами и между-
народными полицейскими организациями 
осуществляется в соответствии с междуна-
родными договорами РФ [3].

Сегодня МВД России осуществляет взаи-
модействие с компетентными органами бо-
лее чем 80 стран, которое обеспечивается 
через полицейских атташе, аккредитован-
ных как при иностранных дипломатических 
представительствах, так и при посольствах 
России за рубежом, Бюро по координации 
борьбы с ОП стран СНГ, НЦБ Интерпола и 
Управление международного полицейского 
сотрудничества Договорно-правового депар-
тамента МВД России.

В качестве наиболее успешно действую-
щей модели международного правоохрани-
тельного сотрудничества можно назвать про-
ведение заседаний постоянно действующих 
объединенных рабочих групп. На данный 
момент такие группы функционируют в 
рамках достигнутых межведомственных до-
говоренностей с компетентными органами 
США, ФРГ, Израиля, Италии, Монголии, 
Турции и Эстонии. На этих заседаниях со-
трудники имеют возможность регулярного 
подведения итогов, анализа и контроля за 
осуществлением совместных мероприятий 
по конкретным уголовным делам. 

Среди других направлений сотрудниче-
ства можно выделить участие в междуна-
родных конференциях и совещаниях, про-
ведение совместных оперативно-розыскных 
и профилактических мероприятий, а также 
широкомасштабных целевых спецопера-
ций. Сюда же относятся установление и 
задержание преступников, находящихся в 
международном розыске, их экстрадиция 
или депортация из страны. 

В 2001 г. в Следственном комитете (се-
годня Следственный департамент) был соз-
дан международно-правовой отдел, который 
стал главной координирующей структурой 
в сфере взаимодействия органов предвари-
тельного следствия в системе МВД России с 
аналогичными зарубежными структурами. 
Это взаимодействие, в частности, касалось 
направления и исполнения международных 
следственных поручений, не требующих 
санкции суда и прокуратуры.

Для расширения и углубления связей 
регулярно проводятся встречи руководи-
телей Следственного департамента с соот-
ветствующими ведомствами других стран. 
Одна из целей этих встреч — подписание 
межведомственных документов о взаимодей-
ствии в сфере уголовного судопроизводства, 
которые дают возможность знакомиться с 
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организационной структурой, формами и методами 
работы по расследованию отдельных видов престу-
плений, обмениваться сведениями об изменениях 
в законодательстве, исполнять поручения в срок 
до 30 сут, а в особых случаях по соответствующей 
просьбе — до 10 сут.

Для укрепления деловых связей 
и налаживания прямых контактов с 
зарубежными партнерами сотрудни-
ки департамента организуют рабочие 
встречи с представителями правоохра-
нительных органов, аккредитован-
ными при иностранных дипмиссиях, 
по вопросам сотрудничества в сфере 
оказания правовой помощи. Прово-
дится плановая работа по правовой 
экспертизе проектов международных 
договоров и соглашений, а также вну-
тригосударственных правовых актов, 
регулирующих международное со-
трудничество. 

Основной формой международного со  труд ни-
чества является направление и ис полнение запро-
сов о правовой помощи, ко торые оформляются в 
соответствии с тре бованиями международных до-
говоров РФ и ст. 453-454 УПК РФ. При этом прак-
тикуется получение согласия на присутствие членов 
следственно-оперативных групп при выполнении 
таких поручений. За 2000-2010 гг. общее количе-
ство запросов об оказании правовой помощи, на-
правляемых органами предварительного следствия 
при МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ зарубежным 
компетентным органам, а также получаемых от них, 
увеличилось в 1,5 раза. При этом большая часть 
из них по-прежнему поступает из государств СНГ.

Одновременно с этим возрастает количество за-
просов о правовой помощи, направляемых органами 
предварительного следствия МВД России в страны 
Балтии и дальнего зарубежья. В большинстве слу-
чаев правовая помощь запрашивается по уголовным 
делам, возбужденным по фактам мошенничества, 
компьютерных, налоговых и таможенных престу-
плений, отмывания денег. 

Следует отметить, что в силу разных причин 
не все запросы об оказании правовой помощи ис-
полняются. Основными причинами неисполнения 
остаются: некачественное оформление запроса и 
приложений к нему, неправильный перевод или его 
отсутствие, недостаток информации о лицах, с кото-
рыми нужно провести следственные действия, недо-
статочно полное описание события преступления, 
отсутствие должного обоснования того, для каких 
целей в данном уголовном деле необходимо про-
изводство запрашиваемых следственных действий. 

Существенной проблемой является отсутствие 
в международных договорах РФ и УПК РФ поло-
жений о конкретных сроках исполнения запросов 
о правовой помощи. В этой связи не представля-

ется возможным проконтролировать работу ком-
петентных органов запрашиваемого государства 
по исполнению запросов, а также ускорить сроки 
направления ответов по ним.

Представители МВД России активно уча ствуют 
в деятельности таких международных организаций, 

как: Управление ООН по наркотикам и преступности, 
Римско-Лионская группа по борьбе с терроризмом 
и транснациональной ОП, Постоянный совет парт-
нерства Россия—ЕС, Совет государств Балтийско-
го моря, Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество, Международная организация по 
миграции, ОБСЕ и другие — всего около 40.  

Особую роль в международной деятельности 
министерства играет НЦБ Интерпола при МВД 
России,  которое взаимодействует в сфере борьбы с 
преступностью с Генеральным секретариатом Ин-
терпола и 188 странами-членами.  В сентябре 1990 г. 
на 59-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола 
(Оттава, Канада) в члены Интерпола был принят 
СССР. С января 1991 г. в структуре МВД СССР на-
чало действовать НЦБ. За все время существования 
НЦБ за рубежом удалось задержать, экстрадировать 
и депортировать в Россию более 550 разыскиваемых 
преступников. За этот же период из России за рубеж 
было выдано около 270 разыскиваемых лиц. Выдачи 
и депортации осуществлялись из 63 стран. Сегодня 
по каналам Интерпола разыскивается 1,6 тыс. обви-
няемых и осужденных.

С 1999 г. НЦБ Интерпола принимает актив-
ное участие в проекте «Миллениум», созданном 
Генеральным секретариатом в 1996 г. (в 2006 г. 
данный проект был переименован в проект по 
трансевразийской ОП). Основными задачами про-
екта являются: 

  систематизация информации по участникам и 
организациям восточноевропейской и россий-
ской ОП для ее сопоставления и анализа; 

  выявление членства, иерархии, сфер дея тель-
ности, способов совершения пре ступлений и 
преступного характера этих групп; 

  подготовка информационно-ана лити чес ких ма-
териалов для участников проекта; 

Основные причины неисполнения запросов об оказании 
правовой помощи: некачественное оформление 
запроса и приложений к нему, неправильный перевод 
или его отсутствие, недостаток информации о лицах, 
с которыми нужно провести следственные действия, 
недостаточно полное описание события преступления, 
отсутствие должного обоснования того, для каких целей 
в данном уголовном деле необходимо производство 
запрашиваемых следственных действий
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  создание всемирной базы данных с усиленны-
ми мерами безопасности по сохранности такой 
информации от несанкционированного доступа; 

  содействие в осуществлении обмена оперативно-
розыскной и следственной информацией. 
Данная информация размещается в системе 

автоматизированного поиска (ASF) Генерального 
секретариата Интерпола, доступна всем странам-
членам и используется в профилактических целях. 
В настоящее время в указанной базе содержится 
более 4 тыс. объектов учета. 

Действенным средством в рамках указанного 
проекта является издание уведомлений-циркуляров 
с «зеленым углом», цель которых — сбор и полу-
чение сведений о передвижениях фигурантов дел 
оперативного учета: лиц, имеющих статус «воров 
в законе», лидеров и активных участников органи-
зованных преступных формирований (ОПФ), их 
противоправной деятельности, а также установление 
их связей. Информация по въезду/выезду указанных 
лиц предоставляется странами-членами по отдель-
ному запросу. Помимо контроля за перемещением 
преступников за рубежом также проводится провер-
ка деятельности компаний, используемых ими для 
легализации полученных доходов. Статистический 

анализ свидетельствует об активном использовании 
каналов Интерпола в борьбе с ОП. Так, в 2002-2010 
гг. количество международных уведомлений с «зеле-
ным углом», изданных Генеральным секретариатом 
по запросу российской стороны, возросло почти в 
11 раз (с 23 до 251). 

В июне 2003 г. НЦБ подключилось к ин фор-
ма ционно-коммуникационной системе Интерпола, 
работающей в круглосуточном режиме, что позво-
ляет осуществлять быстрый обмен оперативной 
информацией между подразделениями Бюро. В те-
чение суток в НЦБ поступает около 300 различных 
документов как из-за рубежа, так и от подразделений 
российских правоохранительных органов. Ежегод-
но им обрабатывается свыше 100 тыс. сообщений.

Благодаря реализации ряда проектов правоохра-
нительные органы в 50 регионах получили доступ к 
информационным ресурсам Интерпола через терри-
ториальные подразделения Бюро в МВД, ГУ МВД, 
УМВД по субъектам РФ. Причем в 39 территориаль-
ных подразделениях такой доступ предоставляется 
в режиме on-line. Кроме того, абонентские пункты 
для обеспечения удаленного прямого доступа к ба-
зам данных Генерального секретариата Интерпола 
были установлены в Генеральной прокуратуре, ФСБ, 

Национальном антитеррористическом комитете, 
Следственном комитете России и ряде управлений 
МВД России.

С августа 2004 г. Россия участвует в создании 
международной базы данных, содержащей сведения 
о похищенных и утраченных документах, удостове-
ряющих личность. На основании информации ФМС 
России Бюро поставлено на учёт в базу данных 
Генерального секретариата Интерпола более 90 
тыс. похищенных или утраченных российских за-
гранпаспортов.

До настоящего времени следователями не в 
полной мере используются оперативно-справочные 
учеты НЦБ Интерпола [4] по установлению места 
нахождения физических и юридических лиц и т.п., 
тогда как это позволило бы существенно сократить 
сроки исполнения и позитивно отразилось на своев-
ременном раскрытии и объективном расследовании 
преступлений.

В целях повышения эффективности международ-
ного сотрудничества в борьбе с ОП было заключено 
Соглашение о сотрудничестве между Российской 
Федерацией и Европейской полицейской организа-
цией (Рим, 06.11.2003). Компетентными органами, 
ответственными за его реализацию, являются МВД, 

ФСБ, ФСКН, ФТС и ФСФМ. Головным 
органом определено МВД России, а 
непосредственные контакты обеспе-
чивает входящий в НЦБ Интерпола 
Национальный контактный пункт по 
взаимодействию с Европолом. 

Данное Соглашение распространя-
ется на несколько групп преступлений: 

  против жизни и здоровья человека; 
  терроризм и его финансирование; 
  незаконный оборот наркотиков; 
  незаконный оборот культурных ценностей; 
  незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрыв-

чатых веществ, ядерных и радиоактивных ма-
териалов; 

  имущественные преступления, включая мо-
шенничество, хищение и незаконный оборот 
автотранспорта; 

  отмывание денег; 
  незаконная миграция;
  торговля людьми;
  эксплуатация проституции третьими лицами. 

В настоящее время продолжается подготовка 
Оперативного Соглашения между РФ и Европолом, 
в соответствии с которым будет возможен обмен 
персональными данными и материалами по кон-
кретным уголовным делам [5]. 

Для укрепления международного сотрудниче-
ства в сфере борьбы с киберпреступностью на базе 
БСТМ МВД России круглосуточно функционирует 
Национальный контактный пункт (НКП) Римско-
Лионской группы стран «Большой восьмерки». 
Офицер спецподразделения одной страны в любое 

В 2002-2010 гг. количество международных уведомлений 
с «зеленым углом», изданных Генеральным 
секретариатом по запросу российской стороны, 
возросло почти в 11 раз
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время суток может связаться с таким же 
пунктом в другой стране, получить или пере-
дать сведения, необходимые для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. Се-
годня сетью НКП охвачено уже 58 стран [6]. 
Однако реальной совместной работе мешают 
различия в национальных законодательствах 
стран-участников. Это сводит сотрудниче-
ство в борьбе с киберпреступностью лишь к 
отдельным удачным совместным операциям.

Для обеспечения оперативного взаимо-
действия с иностранными партнерами, в том 
числе по расследованию конкретных уголов-
ных дел, используется институт офицеров 
связи. За минувшие годы МВД России на-
правило за рубеж 8 своих представителей и 
планирует увеличить их штат к 2016 г. до 41. 
В свою очередь в иностранных дипмиссиях 
(в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске и 
Мурманске) на постоянной основе работают 
60 полицейских атташе из 40 стран мира, 
которые осуществляют ежедневное опера-
тивное взаимодействие с подразделениями 
органов внутренних дел.

Генеральная прокуратура России являет-
ся компетентным органом Российской Феде-
рации, который направляет в иностранные 
государства запросы о выдаче (экстради-
ции) лиц для привлечения их к уголовной 
ответственности или исполнения пригово-
ров, а также принимает решения о выдаче 
лиц по запросам иностранных государств и 
международных уголовных трибуналов (су-
дов). Сегодня Россия имеет двусторонние и 
многосторонние международные договоры, 
регламентирующие вопросы выдачи с 65 
государствами. Так, Россия является участ-
ником Европейской конвенции о выдаче 

(1957 г.) с дополнительными протоколами к 
ней (1975 и 1978 гг.), а также заключенной в 
рамках СНГ Конвенции о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам (1993 г.) с 
Протоколом к ней (1997 г.).

Объективно оценивая результаты работы 
правоохранительных органов по выявлению 
и пресечению деятельности ОПФ с между-
народными связями, приходится констати-
ровать, что они остаются неадекватными 
складывающейся криминальной обстановке. 

Как следует из табл. 1, за последние 9 
лет общее число регистрируемых престу-
плений, совершенных участниками ОПФ с 
международными связями, сократилось в 
2,7 раза. При этом количество преступлений 
со связями в странах дальнего зарубежья 
снизилось еще больше — в 25 раз. В свою 
очередь количество выявленных участников 
ОПФ данного вида сократилось в 1,6 раза.

При постоянных колебаниях абсолют-
ных показателей ОП представляет интерес 
анализ динамики удельного веса рассматри-
ваемых преступлений. Так, за указанный 
период доля преступлений, совершенных 
участниками ОПФ с международными свя-
зями, в общем числе зарегистрированных 
сократилась на 0,5% (табл. 2). 

Таблица 1.  Динамика числа зарегистрированных преступлений, совершенных участниками 
ОПФ с международными связями*

Показатель 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
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Количество преступлений, 
уголовные дела и материалы 
о которых окончены расследованием 
и разрешены в отчетном периоде

702 481 374 79 726 13 566 93 377 566 93 377 566 93 377 98 266 13

в том числе из зарегистрированных 
в отчетном периоде

496 330 292 54 342 11 405 89 184 405 89 184 405 89 184 80 178 13

Направлены в судв порядке 
ст. 222 УПК РФ

668 455 371 78 701 12 559 91 373 559 91 373 559 91 373 98 244 13

Выявлено участников ОПФ 239 134 183 86 140 28 260 111 164 260 111 164 260 111 164 42 143 35

Примечание. *Ф. 1-ОП ГИАЦ МВД России за 2003-2011 гг. В связи с тем, что в 2003 г. данная форма была изменена, сопоставление данных с предыдущими годами 
невозможно. Однако, по данным МВД России, в 2001-2002 гг. число выявленных преступлений, совершенных участниками ОПФ с международными связями, было 
также незначительным: 423 и 240 соответственно.
**Преступления совершены участниками ОПФ со связями в странах дальнего зарубежья.

За последние 9 лет общее число регистрируемых 
преступлений, совершенных участниками 
организованных преступных группировок с 
международными связями, сократилось в 2,7 раза
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Проведенный анализ позволил выделить 
ряд факторов, оказывающих негативное воз-
действие на результативность деятельности 
правоохранительных органов в данной сфере:

  отсутствие необходимой агентуры, ква-
лифицированных кадров и технических 
средств; 

  слабое знание сотрудниками требова-
ний международных и ведомственных 
нормативных актов; 

  игнорирование имеющегося потенциала; 
  слабое взаимодействие между опера-

тивными и следственными подразде-
лениями; 

  разобщенность всех правоохранитель-
ных органов в целом; 

  формальное отношение к запросам за-
рубежных коллег; 

  несовершенство правовой процедуры 
международного сотрудничества.
В целях повышения эффективности 

международного сотрудничества в сфере 
борьбы с ОП представляется необходимым:

  ускорить принятие соглашений «О со-
трудничестве государств-участников СНГ 
в противодействии коррупции» и «О по-
рядке создания и деятельности совмест-
ных следственно-оперативных групп 
на территориях государств-участников 
СНГ»;

  ускорить работу по имплементации по-
ложений ратифицированных договоров 
в национальное законодательство, по 
унификации и гармонизации нацио-
нального законодательства государств-
участников СНГ;
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  усовершенствовать организационно-
правовые механизмы осуществления 
оперативно-розыскной деятельности и 
ее координации; 

  пересмотреть процедуру оформления и 
направления международных следствен-
ных поручений;

  усовершенствовать порядок экстради-
ции лиц, совершивших преступления на 
территории государств-участников СНГ;

  усовершенствовать механизм взаимного 
признания юридической силы процес-
суальных документов, составленных на 
территории государств-участников СНГ, 
а также судебных решений;

  обеспечить создание Единой системы 
учета граждан третьих государств и лиц 
без гражданства, въезжающих на терри-
тории государств-участников СНГ; 

  обеспечить формирование единого ин-
фор  мационного пространства погранич-
ных ведомств государств-участников СНГ;

  устранить вышеперечисленные недо-
статки в деятельности полиции;

  регулярно повышать квалификацию и 
проводить переподготовку кадров соот-
ветствующих подразделений полиции.
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Таблица 2. Удельный вес преступлений, совершенных участниками ОПФ с международными 
связями*

Показатель 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Общее количество 
преступлений ОП

24 096 29 431 28 604 27 715 31 005 30 763 24 202 15 789 11 473

Удельный вес в общем 
числе ОП, %

2,0 0,9 1,1 1,0 1,1 1,2 1,6 1,1 1,5

Примечание. *Ф. 1-ОП ГИАЦ МВД России за 2003-2011 гг.


