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Аннот ация В ней рассмат ривает ся поэт апно развит ие и обеспечение Инт ерпола, эф ф ект ивного
международного обмена инф ормацией об уголовных прест уплениях, ,оказание содейст вия в
выполнении запросов международных правоохранит ельных органов и организаций иност ранных
государст в в соот вет ст вии с международными договорами Кыргызской Республики, наблюдение за
исполнением международных договоров по вопросам борьбы с прест упност ью, участ ником кот орых
являет ся Кыргызская Республика
Abstract It is considered phased development and maintenance Interpol of an ef f ective international
exchange of inf ormation on criminal of f enses, to assist in the implementation of requests of international
law enf orcement agencies and organizations of f oreign states in accordance with international Kyrgyz
Republic treaties, to supervise the implementation of international treaties on combating crime to which the
Kyrgyz Republic
Ключевые слова Инт ерпол ,Борьба с прест упност ью
Keywords Interpol, the f ight against crime
Научная ст ат ья на т ему « Инт ерпол»
Процессы инт ернационализации прест упност и, т.е. возраст ание в ней удельного веса
иност ранных и международных элемент ов, объект ивно обусловливают необходимост ь налаживания
и
развит ия
международного,
прежде
всего
межгосударст венного,
сот рудничест ва
в
правоохранит ельной сф ере.
Международная борьба с прест упност ью - одна из многих област ей сот рудничест ва государст в.
Под международной борьбой с прест упност ью подразумевает ся сот рудничест во государст в в
борьбе с определенными видами прест уплений, совершаемых индивидами. Сот рудничест во
государст в в борьбе с различными видами прест уплений осущест вляет ся не т олько на основе
соглашений, но и в рамках международных организаций, органов, конф еренций.
Международное сот рудничест во правоохранит ельных органов государст в мира развивает ся с
начала XX в. в рамках Международной организации уголовной полиции – Инт ерпол.
Инт ерпол - оф ициальное сокращенное наименование Международной организации уголовной
полиции, шт аб-кварт ира кот орой находит ся во Франции, в г. Лионе.1 Участ вуют в ней практ ически все
ст раны. СССР ст ал членом в 1990 г. Россия обрела членст во в порядке правопреемст ва, а Кыргызская
Республика 23 окт ября 1996 г. Свое членст во оф ормили и другие бывшие совет ские республики. Ныне
дейст вующий Уст ав Инт ерпола вст упил в силу в 1956 г.
Ист ория создания Инт ерпола довольно инт ересная. Она началась в Европе, чт о не
удивит ельно: из-за ф акт ической «прозрачност и» границ европейских государст в, нарушит елям закона
было весьма легко совершат ь прест упления в одном государст ве, а скрыват ься в другом. Например,
совершит ь прест упление в Бельгии, а уже через час быт ь в Германии. Еще в 1889 году сост оялось
учредит ельное заседание Международного союза уголовного права, участ ники кот орого
конст ат ировали появление международной прест упност и и призвали полицейские службы разных
ст ран к согласованным дейст виям по ее подавлению. В 1905 г. сост оялось собрание в Гамбурге

другого Международного союза Криминальной полиции.
В 1910 г. из Буэнос- Айреса пост упает предложение учредит ь международный союз уголовной
полиции.
Однако Первый международный конгресс криминальной полиции сост оялся с 14 по 20 апреля
1914 года в Монако, поводом для кот орого послужила одна забавная ист ория.2
В 1914 году 66-лет ний князь Монако Альберт I, ст радавший от одиночест ва после развода,
познакомился с привлекат ельной молодой немкой. Та, используя привязанност ь князя, вмест е со
своим другом похит ила его ф амильные драгоценност и. После чего юные воры скрылись в Ит алии.
Пот рясенный произошедшим, князь пригласил в апреле в Монако ведущих юрист ов и оф ицеров
полиции со всего мира на вст речу, кот орую назвал I Международным съездом сот рудников уголовной
полиции. На нее съехались 188 предст авит елей из 24 ст ран, в т ом числе из Ц арской России. Ее
результ ат ом ст али рекомендации создат ь единый банк данных по международным прест уплениям и
выработ ат ь ускоренную процедуру выдачи прест упников ст ранами-участ никами.
После I Мировой войны Европе наблюдался резкий рост прест упност и. Наиболее напряженная
сит уация была в Авст рии. Начальник полиции Вены, Йоган Шобер, получив одобрение своего
правит ельст ва, провел в 1923 году вст речу руководит елей полицейских организаций 20 государст в
Европы. В результ ат е, появилась Международная криминальная Полиция (Инт ерпол). Эт о
знаменат ельное событ ие имело мест о 7 сент ября 1923 года. Первоначально шт аб-кварт ира новой
организации находилась в Вене, а Шобер был её председат елем. Международная криминальная
полиция (Инт ерпол) была создана для униф икации работ ы полиции более 125 государст в в их
борьбе прот ив международного криминала.
До 1938 года Инт ерпол буквально процвет ал. Однако с приходом к власт и в Авст рии нацист ов
все документ ы были перевезены в Берлин. С началом II Мировой войны деят ельност ь Инт ерпола
была парализована.
После разгрома нацист ов Франция предложила перевест и шт аб-кварт иру, секрет ариат и
основной шт аб международной полиции в Париж. От т акого предложения сложно было от казат ься,
т ак чт о вт орое рождение Инт ерпола произошло уже в Париже. Уже в 1955 году сет ь Инт ерпола
охват ывала 55 государст в (по сравнению с 19 в 1946 году). Современная сист ема Инт ерпола была
ут верждена в 1956 году, когда и была переименована в Организацию Международной Криминальной
Полиции (International Criminal Police Organization).
В 1989 году шт аб-кварт ира Инт ерпола (Генеральный секрет ариат ) переехала из предмест ья
Парижа в Лион, где находит ся и по сей день.
В 1996 г. Генеральная Ассамблея ООН ут верждает межправит ельст венный ст ат ус Инт ерпола как
наблюдат еля на Генеральной Ассамблее. В 1997 году Инт ерпол и ООН подписывают соглашение о
сот рудничест ве, чт о свидет ельст вует о высоком авт орит ет е данной организации.
Сегодня Инт ерпол являет ся ведущей международной организацией, кот орая благодаря своей
уникальной ст рукт уре, правовой базе и т ехническому оснащению способна эф ф ект ивно и
рационально координироват ь международное полицейское сот рудничест во. Международная
организация уголовной полиции – эт о механизм и посредник в практ ическом сот рудничест ве служб
уголовной полиции разных государст в в их повседневной работ е над раскрыт ием конкрет ных
прест уплений, а т акже координации и кооперации предпринимаемых ими усилий
Шт аб-кварт ира Инт ерпола расположена в Лионе. Именно т ам содержат ся досье на всех
извест ных мировых прест упников с подробным описанием обст оят ельст в их прест уплений, личных
характ ерист ик, от печат ков пальцев, результ ат ов т ест ов ДНК, а т акже специф ики их прест упной
специализации. В случае необходимост и, эт а инф ормация пересылает ся по конф иденциальным
каналам в различные ст раны.

Инт ерпол имеет следующую организационную ст рукт уру.
Генеральная Ассамблея сост оит из делегат ов, назначаемых государст вами-членами. Ассамблея
определяет задачи и принципы деят ельност и Инт ерпола, избирает должност ных лиц Инт ерпола,
дает рекомендации членам Организации. Ассамблея проводит свои сессии ежегодно.3
Исполнит ельный комит ет сост оит из Президент а Инт ерпола, т рех вице-президент ов и девят и
делегат ов, избираемых Генеральной Ассамблеей (Президент на чет ыре года, ост альные лица - на т ри
года). Исполком гот овит заседания Генеральной Ассамблеи, конт ролирует исполнение ее решений,
выполняет другие ф ункции. Исполком собирает ся на заседания не реже одного раза в год. Пост оянно
дейст вующим органом Инт ерпола являет ся Генеральный секрет ариат , сост оящий из Генерального
секрет аря (избирает ся Генеральной Ассамблеей на пят ь лет ) и т ехнического и админист рат ивного
персонала (назначает ся Генеральным секрет арем).
НЦБ инт ерпола в кыргызской республики
Суверенная

Кыргызская

Республика,

ст ав

полноправным членом мирового

сообщест ва,

провозгласив свою приверженност ь ст рого следоват ь основным принципам международного права,
вст упила в ряд авт орит ет ных международных организаций, включая ООН, Инт ерпол.
Участ ившиеся за последнее время опасные для республики прест упления в сф ере экономики и
кредит но-ф инансовой област и, от мывание денег, добыт ых прест упным пут ем, гигант ский рост
аф ганского наркот раф ика заст авили Кыргызст ан прибегнут ь к помощи Инт ерпола, т ак как очень част о
лица, совершившие т акие прест упления, скрывают ся за пределами республики, возникают т рудност и в
их поимке и привлечении к от вет ст венност и. Лишь благодаря средст вам и механизмам Инт ерпола
предст авляет ся возможным решит ь вопросы о розыске т аких лиц в других ст ранах и их выдачи
(экст радиции) в случае поимки.
13.02.1996 г. Правит ельст во Кыргызской Республики приняло Пост ановление № 63 «О вст уплении
Кыргызской Республики в Международную Организацию Уголовной Полиции Инт ерпол».4 В от вет на
оф ициальное обращение Кыргызской Республики 23 окт ября 1996 года в ходе 65-й сессии
Генеральной Ассамблеи Инт ерпола (г.Ант алья, Турция), Кыргызст ан был принят в Международную
Организацию Уголовной Полиции.
В эт ой связи, Правит ельст во Кыргызской Республики своим Пост ановлением № 419 от
18.07.1997 года образовало в ст рукт уре МВД Национальное Цент ральное Бюро Инт ерпола,
являющееся одновременно предст авит елем Кыргызст ана в Международной Организации Уголовной
Полиции.5 В соот вет ст вии с уст авом Инт ерпола и Регламент ом международного полицейского
сот рудничест ва, взаимодейст вие правоохранит ельных органов зарубежных по линии Инт ерпола
осущест вляет ся исключит ельно через НЦБ Инт ерпола.
Появилась

реальная

возможност ь

посредст вом

Бюро

направлят ь

запросы

с

целью

уст ановления мест онахождения т ех или иных лиц. Получат ь инт ересующуюся инф ормацию, копии
различных необходимых документ ов и т.д. Ныне НЦБ Инт ерпола в Кыргызской Республике
поддерживает деловые конт акт ы с правоохранит ельными органами более 53 государст в – из 190
членов эт ой организации. Основные задачи, ф ункции НЦБ, а т акже права и обязанност и Начальника
НЦБ Инт ерпола определены в положении о Национальном Цент ральном Бюро Инт ерпола в
Кыргызской Республике, ут вержденном приказом МВД КР.
Национальное Цент ральное Бюро руководст вует ся в своей деят ельност и Законами и иными
нормат ивно-правовыми акт ами Кыргызской Республики, международными договорами участ ником
кот орых являет ся Кыргызст ан, Уст авом Инт ерпола, Инст рукцией, Положением «О Национальном
Цент ральном Бюро Международной Организации Уголовной Полиции Инт ерпол в Кыргызской
Республике», резолюциями принимаемыми Генеральной Ассамблеей ООН.
Вст упление Кыргызст ана в Инт ерпол и создание НЦБ Инт ерпола в Республике дали возможност ь
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осущест влят ь

основной

объем

полицейского

сот рудничест ва,

а

равно

и

взаимодейст вие

правоохранит ельных органов Кыргызст ана с иност ранными коллегами в рамках эт ой авт орит ет ной
международной организации. Появилась реальная возможност ь посредст вом
Бюро направлят ь запросы с целью уст ановления мест онахождения т ех или иных лиц, получат ь
инт ересующую инф ормацию, копии различных необходимых документ ов и т.д. иных лиц, получат ь
инт ересующую инф ормацию, копии различных необходимых документ ов и т .д.
Ныне НЦБ Инт ерпола в Кыргызской Республике поддерживает деловые конт акт ы с
правоохранит ельными органами более 53 государст в – из 190 членов эт ой организации. Шт аб –
кварт ира Инт ерпол находит ся во Франции (г.Лион). Высшим органом Инт ерпол являет ся Генеральная
Ассамблея, к компет енции кот орой от несены обсуждение и принят ие решений по принципиальным
вопросам. Она являет ся независимым органом и сост оит из оф ициальных делегат ов государст в –
членов Инт ерпол. Конт роль за выполнением решений, принят ых Генеральной Ассамблеей
осущест вляет исполнит ельный комит ет , сост оящий из 13 человек. Предст авит ельст вует на
заседаниях Генеральной Ассамблеи и исполнит ельного комит ет а президент , избираемый на 4 года. В
качест ве пост оянных специальных органов созданы
Генеральный секрет ариат и национальное цент ральное бюро.
Генеральный секрет ариат Кыргызская Республика за членст во в Инт ерполе обязана выплачиват ь
ежегодный членский взнос в сумме, определенной на ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи.
Основные базы данных Инт ерпола:
база данных лиц, находящихся в международном розыске за совершение прест уплений;
база данных без вест и пропавших лиц;
база данных угнанных и похищенных АМТ С;
база данных украденных, похищенных документ ов;
база данных похищенных произведений искусст ва.
Задачами НЦБ Инт ерпола в КР являют ся:
обеспечение взаимодейст вия правоохранит ельных органов Кыргызской Республики с
аналогичными органами ст ран – членов Инт ерпола в сф ере борьбы с прест упност ью, с
соблюдением национального законодат ельст ва и общепризнанных прав и свобод граждан.
обеспечение
эф ф ект ивного
прест уплениях;

международного

обмена

инф ормацией

об

уголовных

оказание содейст вия в выполнении запросов международных правоохранит ельных органов и
организаций иност ранных государст в в
соот вет ст вии с международными договорами Кыргызской Республики;
наблюдение за исполнением международных договоров по вопросам борьбы с прест упност ью,
участ ником кот орых являет ся Кыргызская Республика.
Анализ взаимодейст вия со ст ранами – членами Инт ерпола дает основания полагат ь, чт о в
основном запросы, направляемые в адрес НЦБ Инт ерпола, касают ся идент иф икации личност и и
розыска лиц.
Тесное взаимодейст вие в эт ом направлении осущест влялось с т акими ст ранами – членами
Инт ерпола, как Россия, Т урция, Казахст ан, Узбекист ан.
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Запросы НЦБ Инт ерпола Турции в основном касают ся граждан Кыргызской Республики,
нарушивших миграционное законодат ельст во, подделка документ ов.
НЦБ Инт ерпола в КР имеет прямой дост уп к базам данных Инт ерпола 188 ст ран членов
Международной Организации Уголовной Полиции Инт ерпол через глобальную т елекоммуникационную
сист ему Инт ерпола I-24/7, чт о позволяет получат ь результ ат ы проверки в счит анные секунды, 24
часа в сут ки, 7 дней в неделю.
НЦБ Инт ерпола в КР обеспечивает сот рудничест во по следующим направлениям: международный розыск; идент иф икация лиц;
незаконный оборот наркот ических средст в;
похищенный авт от ранспорт ; ф альшивомонет ничест во и подделка документ ов; кража культ урных
ценност ей и оружия; имущест венные прест упления; организованная прест упност ь; экономические
прест упления; прест упления прот ив личност и; т ерроризм; запросы о лицах; выполнение ОРД;
прест упления, связанные с оружием и взрывчат ыми вещест вами; конт рабанда; организационные
вопросы; прочие прест упления имеющие международную направленност ь.
Перед Международной Организацией Уголовной Полиции – Инт ерпол ст оит сложнейшая задача:
повысит ь уровень, инт енсивност ь и качест во сот рудничест ва в област и расследования прест уплений
и инф ормационного обмена между правоохранит ельными органами во всем мире. НЦБ Инт ерпола в
КР должно ст ат ь главным координат ором усилий субъект ов операт ивно-розыскной деят ельност и
ст раны в борьбе с международной прест упност ью.
В Ст рат егическом плане развит ия Инт ерпола (на начало XXI века) от мечено, чт о все сф еры
прест упной деят ельност и должны быт ь охвачены всемирной сист емой обмена полицейской
инф ормацией с определенной ф ормой предст авления данных. В эт их целях Генеральный
Секрет ариат Инт ерпола оснащен современными коммуникациями, кот орые позволяют Национальным
цент ральным бюро во всем мире связыват ься друг с другом при помощи сист емы элект ронной почт ы.
При использовании эт ого оборудования можно войт и в базы данных, содержащие инф ормацию о
прест уплениях.6
Новейшей ст рат егической сист емой, кот орую уже уст анавливают в Инт ерполе, являет ся
авт омат изированная сист ема идент иф икации от печат ков пальцев. Эт а сист ема будет полност ью
инт егрирована с компьют ерной т елекоммуникационной сист емой Инт ерпола, с т ем чт обы от печат ки
пальцев могли быт ь переданы элект ронным способом.
НЦБ Инт ерпола в Кыргызской Республики - эт о подразделение криминальной милиции, входящее
в сост ав цент рального аппарат а МВД КР, имеющее ст ат ус главного управления. Создание,
реорганизация и ликвидация т еррит ориальных подразделений (ф илиалов) НЦБ осущест вляют ся
Минист ром внут ренних дел КР.
Деят ельност ь
НЦБ
Инт ерпола
осущест вляет ся
на
основе
взаимодейст вия
с
правоохранит ельными и иными государст венными органами КР, а т акже международными
правоохранит ельными организациями и правоохранит ельными органами иност ранных государст в членов Инт ерпола.НЦБ Инт ерпола осущест вляет свою деят ельност ь исключит ельно в сф ере борьбы
с уголовными прест уплениями, не зат рагивая прест уплений, носящих полит ический, военный,
религиозный или расовый характ ер.
В наст оящее время Инт ерпол - эт о крупная международная организация, вт орая по численност и
после ООН и самая крупная организация правоохранит ельных органов, членами кот орой являют ся
184 государст ва. Сот рудничест во полицейских органов в рамках Инт ерпола основано на дейст виях,
предпринимаемых эт ими органами на т еррит ории своих ст ран и в ст рогом соот вет ст вии с их
национальными законодат ельст вами.
Работ а Инт ерпола еще раз доказывает неот врат имост ь наказания за совершенные
прест упления. Прест упник должен осознат ь, чт о правосудие не имеет т еррит ориальной
привязанност и и независимо от т ого, где совершено прест упление, наказание будет неминуемы.7
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Вст упление нашей ст раны в Инт ерпол в 1996 году ст ало событ ием ист орического значения.
Раст ущие т ранснациональные связи прест упных групп разных ст ран т ребуют самого т есного
международного сот рудничест ва правоохранит ельных органов. Деят ельност ь Бюро Инт ерпола важна
для МВД Кыргызской Республики не т олько с т очки зрения эф ф ект ивност и сегодняшней
деят ельност и, но и с т очки зрения перспект ив развит ия. Качест во работ ы Бюро – один из важнейших
ф акт оров международного авт орит ет а органов внут ренних дел молодого государст ва.
Несмот ря на от носит ельно корот кий период деят ельност и, Национальное Цент ральное Бюро
Инт ерпола проявило себя с самой лучшей ст ороны. Высококвалиф ицированный и от вет ст венный
личный сост ав, грамот ное руководст во, умение наладит ь рабочие от ношения с зарубежными
коллегами, полномасшт абное использование т ехнических возможност ей, – все эт о способст вовало
успешной работ е Бюро. С первых же дней оно проявило себя как дееспособная ст рукт ура МВД,
кот орая пост оянно наращивает свои усилия. Все более акт ивный обмен операт ивной инф ормацией в
рамках Инт ерпола сопровождался и опт имизацией эт ого процесса с нашей ст ороны. Качест венная и
своевременная инф ормация, кот орую предост авляло наше подразделение зарубежным коллегам,
способст вовала дост ижению максимальной результ ат ивност и совмест ных дейст вий. В последнее
время
все большее значение приобрет ает
совмест ная
ант ит еррорист ическая
работ а
правоохранит ельных органов разных ст ран. Наша Республика, осознавшая угрозу международного
т ерроризма раньше, чем другие государст ва, входит в число самых акт ивных участ ников эт ой
борьбы.
Мы пришли к выводу, чт о Кыргызская Республике, нужно, более операт ивно реагироват ь на
угрозы наст оящего, т ем более, чт о эт и вызовы имеют глобальный аспект , и мировая организованная
прест упност ь, следуя т енденции глобализации, распрост раняет т ерроризм, от мывание нелегальных
денежных средст в, оружия, наносит непоправимый ущерб, от раслям экономики, не т олько от дельных
государст в, но и регионов в целом. И Кыргызской Республики, необходимы, укрепляющие меры,
кот орые должны носит , законодат ельный, экономический, международный характ ер
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