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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Перед чело

вечеством уже давно стоят проблемы, требующие совместных усилий госу

дарств в их разрешении. К числу таких проблем, представляющих угрозу 

международной и национальной безопасности государств, относится меж

дународная преступность, которая приобретает все более глобальный харак

тер и все более покушается на международный правопорядок. 

Свой вклад в укрепление международного правопорядка вносит Меж

дународная организация уголовной полиции - Интерпол, борясь с преступ

лениями, посягающими на экономические и социальные основы 

жизнедеятельности человеческого общества. Интерпол показал высокую 

эффективность в сотрудничестве правоохранительных органов государств 

всех континентов в пресечении противоправной деятельности международ

ных преступных группировок. 

Сегодня международный розыск преступников, борьба с незаконным 

оборотом наркотиков и организованной преступностью, торговлей людьми, 

коррупцией, финансовыми преступлениями и преступлениями в сфере вы

соких технологий практически невозможны без этой международной орга

низации. Вместе с тем, одним из наиболее опасных видов 

транснациональной преступности является международный терроризм. 

Этот фактор, серьезно дестабилизирующий международный правопорядок, 

представляет собой вызов, реальную угрозу нормальному функционирова

нию и развитию международных отношений. И в современных условиях 

Интерпол - ведущая организация международного сотрудничества госу

дарств не только в борьбе с транснациональной преступностью в целом, но 

и авторитетный участник противодействия международного сообщества 

проявлениям терроризма. Роль Интерпола в координации действий право

охранительных органов государств-членов, предоставлении защищенного 

канала связи для обмена полицейской информацией между всеми государ-
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ствами-членами и Генеральным секретариатом, ведении баз данных, ин

формационной и оперативной поддержке полицейских ведомств, обучении 

и повышении квалификации сотрудников правоохранительных органов го

сударств-членов, проведении международных форумов по проблемам меж

дународной уголовной преступности и терроризма просто неоценима. 

В последние годы значительно возросла роль Интерпола в междуна

родном сотрудничестве по вопросам борьбы с терроризмом и другими ви

дами транснациональной преступности с ООН и другими международными 

организациями, о чем свидетельствуют правовые акты Интерпола, много

численные соглашения о сотрудничестве, а также упоминания Интерпола и 

его значимости в ряде международных конвенций. Интерпол обладает уни

кальными инструментами и механизмами, необходимыми в организации со

действия государствам-членам, международным организациям, их органам 

и мировому сообществу в целом в борьбе с актами, методами и практикой 

терроризма во всех его формах и проявлениях. 

Таким образом, Интерпол, осуществляя свою деятельность, направ

ленную на противодействие международной преступности и терроризму, 

вносит серьезный организационно-правовой вклад в дело укрепления меж

дународного правопорядка на современном этапе. 

Степень научной разработанности темы. Среди отечественных и 

зарубежных ученых, заложивших мировоззренческие и методологические 

основы широкого понимания права и правового порядка следует назвать 

Н.А. Бердяева, М. Вебера, Г.В.Ф. Гегеля, И.А. Ильина, И. Канта, С.А. Кот-

ляровского, П.И. Новгородцева, Л.И. Петражицкого, Дж. Роулса, А. Тойнби, 

Е.М. Трубецкого, Б.Н. Чичерина, О. Шпенглера и др. 

Современным пониманием проблем правопорядка мы обязаны таким 

отечественным правоведам, как С.С. Алексеев, П.П. Баранов, В.В. Борисов, 

Н.В. Витрук, В.М. Горшенев, В.Н. Казаков, В.Н. Кудрявцев, В.П. Малахов, 

B.C. Нерсесянц, Т.Н. Радько, И.Н. Сенякин, Ю.А. Тихомиров, P.O. Халфина 

и др. Общетеоретическим аспектам правопорядка посвящены исследования 
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В.В. Борисова, Е.К. Кайназарова, В.Н. Казакова, Г.С. Котляровского, Н.И. 

Привезенцева, Б.В. Саванели, Т.М. Шамба, Л.С. Явича. 

Проблема международного правопорядка в научной литературе также 

освещена в достаточной степени. В отечественной международно-правовой 

науке вопросы международного правопорядка, его понятия, связи с между

народным правом, а также условия его укрепления стали подробно исследо

ваться в 80-х годах прошлого столетия в работах И.П. Блищенко, В.И. 

Евинтова, И.И. Лукашука, А.П. Мовчана, Ю.А. Решетова, К.К. Сандровско-

го, Н.Е. Тюриной, И.А.Ушакова и ряда других ученых. В начале нашего 

столетия появились отдельные исследования и научные статьи, среди кото

рых необходимо отметить работы В.Н. Казакова, И.К. Шаова, М.А. Хазиме, 

посвященные различным аспектам современного международного порядка и 

его совершенствования, В.Я. Кикотя, исследующие вклад правоохранитель

ных органов в дело укрепления правопорядка. 

Международная организация уголовной полиции — Интерпол стала ак

тивно исследоваться в российской и западной научной литературе в послед

ние десятилетия прошлого столетия. Зарубежная монографическая 

литература об Интерполе довольно обширна1. В отечественной междуна

родно-правовой литературе этого времени тема Интерпола достаточно глу

боко разрабатывалась в работах А.Г. Антропова, Я.М. Бельсона, К.С. 

Родионова, В.П. Филатова, С. Яни в связи со вступлением России в Органи

зацию. В начале нашего столетия Интерпол исследовался в трудах B.C. Ов-

чинского, А.Б. Токсанбаева, изучающих основные принципы, структуру и 

полномочия Организации, Е.Г. Ляхова, К.С. Родионова, посвященных про

тиводействию Интерпола терроризму. 

См., например: Cramer J. World's Police. London, 1964; Fooner M. Interpol: Inside story of 
the International Crime-Fighting Organization. Chicago, 1973; Kurta H. Interpol. Warszawa, 
1976; McCormick W. Interpol. N. Y., 1973; Quillemot P. Les gran des enigmes de L' Interpol. 
Geneva, 1970; Roy A. Interpol. Munchen, 1973; Taterova M., Novak I. Interpol na stope. 
Praha, 1970; Tullet T. Inside Interpol. London, 1963; Tom a A. In numele legil. Bucharest, 
1970. 
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Вместе с тем, необходимо отметить, что большая часть исследований 

в области Интерпола посвящена различным вопросам деятельности Нацио

нального центрального бюро Интерпола в системе правоохранительных ор

ганов России, в связи с чем ряд важнейших аспектов деятельности самой 

Международной организации уголовной полиции, в частности, по укрепле

нию международного правопорядка, противодействию терроризму, а также 

сотрудничества ее с другими международными организациями в этой и дру

гих сферах взаимодействия требуют дальнейшей разработки с учетом новых 

условий глобализации международных отношений и растущего количества 

новых угроз, которые несет в себе транснациональная преступность и меж

дународный терроризм на современном этапе. 

Объект исследования. Объектом исследования является деятельность 

международных организаций по укреплению международного правопоряд

ка. 

Предмет исследования составляют нормативно-правовое регулиро

вание и организационно-практическая деятельность Интерпола по противо

действию терроризму в сфере укрепления международного правопорядка. 

Цель и задачи исследования. Основная цель исследования заключа

ется в обосновании координирующей роли Интерпола в борьбе с трансна

циональной преступностью и терроризмом, посягающими на 

международный правопорядок, и выработке положений, направленных на 

совершенствование организационно-правовой деятельности Интерпола в 

этой сфере. 

Достижение поставленной цели осуществлялось посредством реше

ния следующих задач: 

- определить понятие и структуру, средства укрепления междуна

родного правопорядка; 

- установить связи феноменов национальной и международной жиз

ни, национального и международного правопорядка; 

- изучить особенности правового статуса Интерпола и его структуру; 
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- определить основные функции Интерпола на современном этапе; 

- определить правовой и организационный вклад Интерпола в укре

пление международного правопорядка посредством противодействия терро

ристической угрозе. 

- изучить антитеррористическую составляющую в деятельности Ин

терпола на современном этапе и его сотрудничество в этой сфере с другими 

международными организациями с точки зрения укрепления международ

ного правопорядка. 

Методология исследования. В ходе проведения диссертационного 

исследования применялись такие общенаучные методы познания как: метод 

эмпирического и теоретического исследования, метод системного и сравни

тельного анализа. Также использовались следующие частно-научные мето

ды познания: логически-правовой, историко-правовой. 

Теоретическую базу диссертационного исследования составили по

ложения, содержащиеся в международных документах, работах ученых в 

области' юриспруденции, международного права, теории и истории права, 

философии права, общей истории, в периодической печати и электронных 

средствах массовой информации. 

Научная новизна исследования определена разработанным логи

ческим подходом с целью комплексного монографического исследования 

деятельности Интерпола по противодействию террористической угрозе 

международному правопорядку, основанного на перспективных научных 

подходах и анализе изменений, отражающих современное состояние и тен

денции организационно-правовой деятельности Интерпола в этом направ

лении. Посягая на сами устои международного правопорядка, 

международный терроризм затрагивает интересы всего мирового сообщест

ва в целом и тем самым создает международно-правовое основание для со

вместных действий всех государств. 

Новаторский характер диссертационного исследования определяется 

представлением концептуально завершенной картины нормотворческой и 
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практической деятельности Интерпола в формате международно-правового 

сотрудничества государств - членов мирового сообщества по обеспечению 

правопорядка в международных отношениях: 

- уточнено понятие «международный правопорядок» и обозначены 

средства укрепления его на современном этапе, среди которых отмечено 

развитие форм международного сотрудничества в борьбе с преступностью, 

а также особое место координации взаимодействия правоохранительных ор

ганов государств в этой сфере; 

- определена координирующая роль Интерпола в борьбе с трансна

циональной преступностью и терроризмом, посягающими на международ

ный правопорядок; 

- проанализировано нормативно-правовое регулирование и органи

зационно-практическая деятельность Интерпола за всю историю существо

вания Организации, в результате чего определено, следующее. Не смотря на 

положения статьи 3 Устава Интерпола, которая запрещает Организации лю

бое вмешательство в деятельность политического, военного, религиозного 

или расового характера, терроризм признается Интерполом как одна из ос

новных угроз правопорядку во всем мире, в связи с чем борьба с междуна

родным терроризмом в последние годы заняла приоритетное направление в 

деятельности правоохранительных органов государств-членов Интерпола; 

- систематизированы средства и механизмы Интерпола, которыми 

обладает Организация в противодействии терроризму, и обоснованы на

правления их развития; 

- на основании международно-правовых документов и практиче

ской деятельности проанализировано и структурировано сотрудничество 

Интерпола с ООН и другими международными организациями в сфере 

противодействия терроризму и преступлениям, совершаемым в его контек

сте, которые посягают на правопорядок в международном сообществе. 

Новизна исследования находит свое выражение в следующих теоре

тических положениях, выносимых на защиту: 
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1. Представлено комплексное определение понятия «международный 

правопорядок» как системы поведения государств в соответствии с принци

пами и нормами международного права, поддерживаемой индивидуальными 

и коллективными мерами государств, а также международными организа

циями и их органами. 

2. Установлено, что, осуществляя на современном этапе деятельность 

по борьбе с терроризмом, Интерпол вносит в укрепление международного 

правопорядка позитивный вклад правового и организационного характера. 

3. Определена центральная роль Интерпола как ведущей междуна

родной организации по координации взаимодействия правоохранительных 

органов государств-членов в борьбе с транснациональной преступностью и 

активного участника противодействия мирового сообщества терроризму во 

всех его формах и проявлениях. 

4. По результатам анализа правовой и практической деятельности Ор

ганизации Объединенных Наций и Интерпола предметно установлена роль 

Интерпола как авторитетного партнера ООН в борьбе с терроризмом, обла

дающего уникальными инструментами и механизмами в организации со

трудничества международных институтов в этой борьбе. 

5. Обоснованы направления совершенствования средств и механиз

мов, которыми обладает Интерпол в организации содействия и координа

ции усилий участников международного сотрудничества в борьбе с 

терроризмом с конечной целью укрепления международного правопорядка. 

6. Обозначена необходимость объединения усилий мирового сообще

ства (в лице Организации Объединенных Наций и Интерпола) по совершен

ствованию договорно-правовой базы, обобщения международного опыта (в 

формате всеобъемлющей конвенции о международном терроризме) по про

тиводействию посягательствам терроризма на международный правопоря

док. 

Теоретическая значимость настоящего исследования состоит в том, 

что рассмотрение деятельности Интерпола по реагированию на угрозы, ко-
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торые несет в себе международная уголовная преступность для современно

го международного правопорядка, позволит, в первую очередь, наиболее 

полно воспринять правовую категорию «международный правопорядок» с 

позиции современности, а также взглянуть на Интерпол более широко: не 

только как на международную организацию государств, сотрудничающих в 

борьбе с преступностью, но и как на структуру, вносящую серьезный вклад 

в дело укрепления международного правопорядка на современном этапе. 

Практическая значимость данной работы состоит в том, что основ

ные положения и выводы, сформулированные в результате его проведения, 

можно использовать для совершенствования отечественного законодатель

ства, регламентирующего участие правоохранительных органов Российской 

Федерации в осуществлении международного сотрудничества в сфере про

тиводействия терроризму; а также они могут послужить учебным материа

лом в подготовке специалистов Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. 

Апробация результатов исследования. 

Положения и выводы, полученные в результате всестороннего иссле

дования, используются в практической деятельности Национального цен

трального бюро Интерпола при МВД России, а также в учебном процессе 

Московского университета МВД России. 

Теоретические результаты диссертационного исследования изложены 

в четырех научных статьях общим объемом 1,66 п.л. 

Структура диссертации подчинена логике исследования. Диссерта

ция состоит из введения, трех глав, объединяющих шесть параграфов, за

ключения и списка используемой литературы. 
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П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, степень 

ее научной разработанности, определяются объект и предмет исследования, 

его цель и задачи, методологические основы, формулируются основные поло

жения, идеи и выводы, выносимые на защиту, теоретическая и практическая 

значимость достигнутых в исследовании результатов, приводятся сведения об 

их апробации. 

В первой главе - «Национальный правопорядок и международный 
правопорядок: понятие, структура и средства укрепления» - раскрывает

ся сущность понятия «правопорядок», проводится анализ взаимосвязи нацио

нального правопорядка с правопорядком международным, определяются 

понятие, структура и средства укрепления международного правопорядка; ав

тором дается комплексное определения понятия «международный правопоря

док». 

В первом параграфе - «Национальный (внутригосударственный) пра
вопорядок: понятие, структура и взаимосвязь с международным правопо
рядком» - диссертант подчеркивает, что понятие «правопорядок» широко 

используется в действующем законодательстве России и является одной из 

центральных правовых категорий в юридической литературе. 

Автор отмечает, что существующие в научной литературе различные 

подходы к определению правопорядка сводятся в основном к следующим 

положениям. 

Во-первых, правопорядок есть состояние упорядоченности, урегулиро

ванное™ общественных отношений. Он выступает антиподом хаосу, анар

хии, неорганизованности общественной жизни. 

Во-вторых, это порядок, предусмотренный нормами права. 

В-третьих, правопорядок устанавливается в результате фактической 

реализации правовых норм, претворения их в жизнь, то есть является следст

вием правомерного поведения граждан и их организаций, а также деятельно-
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сти государственных органов, их должностных лиц и государства в целом по 

правоустановлению и правореализации, осуществляемой в рамках их право

мочий и не нарушающей прав и свобод граждан. Иными словами, правовой 

порядок является итогом правового регулирования. 

Сказанное означает, что правопорядок - не только цель, но и результат 

правового опосредования, показатель существования фактической организо

ванности, упорядоченности общественной жизни. Следовательно, правопо

рядок может рассматриваться как состояние, процесс и результат. 

В-четвертых, правопорядок обеспечивается государством. Государство 

есть важнейший элемент и необходимое условие правопорядка. 

Исходя из этого, правопорядок можно определить как организацию 

общественной жизни, отражающую упорядоченное состояние общественных 

отношений, основанное на праве и законности и выражающееся в правомер

ном поведении их участников. 

Анализируя правопорядок как сложное социально-правовое явление, 

автор делает вывод о том, что он находится в тесной взаимосвязи с категори

ей «законность». Законность выступает основополагающим принципом в 

формировании правопорядка. Он складывается как результат реализации 

всех правовых предписаний в соответствии с принципом законности. Пред

посылкой правопорядка является не сама законность, а правовые нормы, ис

полнение и соблюдение которых обеспечивают реализацию принципа 

законности. Законность же выступает условием правового порядка. Иными 

словами, пронизывая все элементы механизма правового регулирования, за

конность как принцип, метод и режим государственно-властной деятельно

сти выступает средством проведения предписаний норм права в правомерное 

поведение участников правоотношений. 

Автор подчеркивает, что смежные правовые категории «правопорядок» 

и «законность» являются важнейшими юридическими и политическими по

нятиями. В отечественной правовой науке эти сложные и многоплановые яв

ления наделяются исследователями различным содержанием, раскрываются 
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через систему различных императивов и принципов. Однако ученые сходятся 

в том, что эти важнейшие правовые явления составляют цель и результат 

правового регулирования, а их состояние оказывает непосредственное влия

ние на отношения и процессы, протекающие в обществе. Именно поэтому 

основным направлением деятельности государства является работа по их 

обеспечению, укреплению и защите. 

В работе автор отмечает, что правопорядок следует отличать от близ

кого, но не идентичного ему явления - общественного порядка. Как и право

вой порядок, общественный порядок характеризуется организованностью, 

упорядоченностью общественных отношений. Однако общественный поря

док образуется под воздействием не только правовых, но и иных социальных 

норм: норм морали, норм общественных организаций, норм неправовых 

обычаев, традиций и ритуалов. Таким образом, общественный порядок пред

ставляет собой состояние урегулированное™ общественных отношений, ос

нованное на реализации всех социальных норм и принципов. Правопорядок 

является элементом общей системы общественных отношений, складываю

щейся под воздействием нормативного регулирования, элементом общест

венного порядка. 

Правопорядок охраняется специальными государственно-правовыми 

инструментами. Другие элементы общественного порядка обеспечиваются 

преимущественно силой общественного воздействия. 

Явления общественного и правового порядка тесно взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. С одной стороны, правопорядок является важнейшим 

элементом общественного порядка. Состояние общественного порядка во 

многом обуславливает состояние правопорядка. С другой - именно правовой 

порядок отражает наиболее существенные черты нормативного регулирова

ния в целом в системе отношений, образующих общественный порядок. 

Рассмотрение взаимоотношения национального правопорядка с меж

дународным позволило сделать следующие выводы. Национальные правовые 

системы оказывают воздействие на формирование норм международного 



14 

права, а международное право, со своей стороны, влияет на национальное за

конодательство, и это влияние неизменно возрастает. Анализируя процесс 

универсализации права и, как следствие, складывающегося на его основе 

правопорядка в современном мире, следует отметить сближение и взаимо

проникновение сфер национального и международного правопорядка. 

Особой сферой взаимодействия международного и национального пра-

вопорядков являются права человека. Обращение к концепции господства 

права в увязке с реализацией прав человека и основных свобод позволяет по

казать, насколько значимое место отводится им в установлении и укрепле

нии национальных правопорядков и современного международного 

правопорядка. Фактически концепции господства права придается базовый 

характер как для утверждения прав человека и основных свобод, так и ут

верждения и упрочения демократии. 

Серьезнейшую угрозу как национальному, так и международному пра

вопорядку представляет преступность. Для оказания эффективного противо

действия некоторым видам транснациональных преступлений, в частности 

терроризму, необходимо действовать не только в национальном масштабе, но 

и в рамках международного сотрудничества. 

Во втором параграфе - «Международный правопорядок: понятие, 

структура и средства укрепления на современном этапе» - автор отмечает, 

что основополагающее значение для существования и нормального функ

ционирования сообщества государств, сформировавшегося на международ

ной арене в результате исторического развития, имеют вопросы поддержания 

в этом сообществе социального и правового порядка. И тот факт, что в меж

дународной жизни не существует универсального наднационального аппара

та, наделенного властью в отношении суверенных государств, 

свидетельствует о том, что для международного общения поддержание в нем 

соответствующего порядка имеет даже большее значение, чем вопросы под

держания национального порядка государств. 



15 

Анализируя в работе различные подходы к изучению данной катего

рии, диссертант поддерживает точку зрения большинства ученых, которые 

сходятся в том, что международный правопорядок представляет собой сис

тему правоотношений, складывающихся в соответствии с нормами и предпи

саниями международного права, в особенности, в соответствии с 

предписаниями основных общепринятых его принципов - норм, имеющих 

императивный характер общеобязательных правил. Однако международный 

правопорядок включает в себя не только международно-правовые принципы 

и нормы, но также и институты, представляющие собой организационные 

средства и механизмы, с помощью которых эти нормы и принципы реализу

ются. Такими средствами и механизмами являются индивидуальные и кол

лективные меры государства, а также международные организации и их 

органы. 

В работе автор определяет понятие «международный правопорядок» 

как систему поведения государств в соответствии с принципами и нормами 

международного права, поддерживаемую индивидуальными и коллективны

ми мерами государств, а также международными организациями и их орга

нами. 

Рассмотрение автором категорий «международный правопорядок» и 

«мировой порядок» позволило сделать вывод, что эти понятия находятся в 

непосредственном родстве, в основе которого лежат общепризнанные прин

ципы и нормы международного права. Но понятие «мировой порядок» явля

ется более широким, так как не сводится только к международному 

правопорядку, то есть включает в себя не только правоотношения, но и меж

дународные отношения, которые регулируются политическими, экономиче

скими и иными средствами. Однако для того, чтобы между государствами 

осуществилось конкретное взаимоотношение, оно должно облечься в форму 

соглашения между ними, то есть в международно-правовую форму. Таким 

образом, международный правопорядок, в свою очередь, составляет основу, 

главное содержание миропорядка. 
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Международный правопорядок как в целом, так и его отдельные элег 

менты, представляет собой единовременно как статичную категорию, то есть 

определенный уровень, состояние межгосударственных отношений, так и 

находящуюся в тесной взаимозависимости, взаимосвязи и взаимодействии с 

мировыми процессами прогрессивно развивающуюся динамическую систе

му, непрекращающийся процесс поступательного мирного урегулирования 

межгосударственных взаимодействий. 

Диссертант отмечает, что развитие форм международного сотрудниче

ства в борьбе с преступностью является одним из приоритетных направлений 

укрепления международного правового порядка. Интерпол показал высокую 

эффективность в сотрудничестве правоохранительных органов государств 

всех континентов в пресечении противоправной деятельности международ

ных преступных группировок, предупреждении уголовной преступности и 

борьбе с ней. Сегодня международный розыск преступников, похищенного 

автотранспорта, культурных ценностей, борьба с терроризмом, незаконным 

оборотом наркотиков, торговлей оружием, компьютерными преступлениями, 

распространением детской порнографии и др., практически невозможны без 

этой международной организации. Выполняя свои задачи в соответствии с 

заявленными в Уставе Организации целями, Интерпол вносит свой вклад в 

укрепление международного правопорядка. 

Во второй главе - «Интерпол как международная специализирован

ная организация в системе укрепления международного правопорядка» -

рассматривается правовой статус, структура, а также основные функции Орга

низации на современном этапе в аспекте укрепления международного право

порядка. 

В первом параграфе - «Правовой статус Интерпола и его структу

ра» - автор подчеркивает, что поддержание и укрепление международного 

правопорядка - задача всего международного сообщества и, в частности, ме

ждународных организаций, деятельность которых базируется на принципах и 

нормах международного права. 
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В работе отмечается правовой статус Интерпола как межправительст

венной организации на основании анализа положений ее Устава, а также ряда 

международных документов, принятых под эгидой ООН, Совета Европы и 

других международных организаций. 

Рассматривая структуру Международной организации уголовной по

лиции, автор делает вывод, что она функционально подчинена выполнению 

основных целей и задач, стоящих перед Интерполом как перед всемирной 

межправительственной организацией, и обеспечивает четкую и эффективную 

работу по предотвращению и борьбе с транснациональной преступностью и 

терроризмом и оказанию помощи в этой борьбе всем заинтересованным го

сударствам. 

В рамках анализа структуры Организации автор подробно останавли

вается на Национальных центральных бюро - уникальном органе Интерпола, 

аналогичных которому нет ни в одной другой международной организации, 

так как действуют они одновременно в двух системах: отдельного государ

ства и данной организации с соответствующим двойным подчинением. Про

анализировав сущность этого органа, типы и структуру организации его 

функционирования в различных государствах-членах Интерпола, а также до

кументы Организации, диссертант подчеркивает значимость Национального 

центрального бюро Интерпола при МВД России, занимающего одно из пер

вых мест по технической оснащенности и выполнению служебных стандар

тов, в реализации поставленных перед организацией задач и укреплении 

международного правопорядка. 

Исследование показало, что на современном этапе Интерпол - вторая 

по численности после ООН, уникальная по информационным, техническим и 

организационным возможностям ведущая организация по предупреждению и 

борьбе с международной уголовной преступностью, объединяющая усилия 

186 государств-членов. Интерпол активно сотрудничает с Организацией 

Объединенных Наций и другими международными организациями в облас

тях, которые относятся к сфере его деятельности. Многочисленные междуна-
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родные конвенции указывают на авторитетную роль Интерпола в деле про

тиводействия международного сообщества преступлениям, имеющим транс

национальный характер, подтверждая, таким образом, значение деятельности 

Международная организация уголовной полиции в укреплении международ

ного правопорядка. 

Таким образом, правовой статус Интерпола, его организационная 

структура и авторитет Организации в международном сообществе, позволя

ют определить Интерпол как активного участника в деле укрепления между

народного правопорядка через выполнение им своих функций. 

Во втором параграфе - «Основные функции Интерпола на современ

ном этапе и их значение для укрепления международного правопорядка» -

отмечается что, в большинстве государств сотрудники правоохранительных 

органов на местах полагаются на внутригосударственные источники инфор

мации. Однако преступность все в большей мере приобретает глобальный 

характер. Доступ в реальном времени к актуальной на данный момент меж

дународной информации является необходимым условием для предотвраще

ния свободного передвижения преступников, их укрытия от правосудия и 

дальнейшей криминальной деятельности. 

В связи с этим правоохранительные органы все чаще прибегают к ис

пользованию возможностей Интерпола для выполнения своих задач, что, в 

свою очередь, повышает эффективность деятельности самого Интерпола по 

реализации его основных функций путем организации обмена информацией 

между полицейскими ведомствами различных государств через защищенный 

канал связи Организации; предоставления доступа к базам данных; а также 

оперативной поддержки полицейских ведомств государств-членов. 

Исследование показало, что механизмы деятельности Интерпола не 

стоят на месте, они совершенствуются, реагируя на наращивание потенциала 

преступными сообществами. Так к трем основным функциям Интерпола до

бавилась еще одна - проведение семинаров-тренингов для сотрудников пра

воохранительных органов государств-членов. Борьба с коррупцией стала 
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шестым направлением деятельности Интерпола, наряду с обеспечением об

щественной безопасности и борьбой с терроризмом, торговлей людьми, фи

нансовыми преступлениями и преступлениями в сфере высоких технологий, 

незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью, а также 

розыском преступников. 

Таким образом, на сегодняшний день вся деятельность Международ

ной организации уголовной полиции - Интерпола базируется на исполнении 

четырех основополагающих функций, к которым относятся: предоставление 

защищенного канала связи для обмена полицейской информацией между 

всеми государствами-членами Интерпола и Генеральным секретариатом; 

предоставление оперативной информации и доступа к базам данных для по

лицейских ведомств; оперативная поддержка полицейских ведомств; обуче

ние и повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов 

государств-членов. 

В целях эффективного выполнения своей основной задачи, заключаю

щейся в поддержке всемирного полицейского сотрудничества, Интерпол 

стремится оказать помощь в получении необходимой информации всем госу

дарствам-членам. Автор отмечает, что впервые в истории работы Организа

ции все полицейские органы в 186 государствах-членах объединены единой 

глобальной системой 1-24/7. Успешно функционирует Командно-

координационный центр Интерпола, способный эффективно оказывать свое

временную помощь при выполнении международных полицейских запросов. 

Посредством коммуникативных сетей и баз данных осуществляется опера

тивная поддержка. Международные уведомления Интерпола имеют немало

важное значение в повседневной деятельности Организации по реализации ее 

задач с более конкретизированной точки зрения, а именно - розыске пре

ступников и без вести пропавших лиц, обмене оперативной информацией ка

сательно членов преступных группировок, идентификации неопознанных 

трупов, а также информировании правоохранительных органов государств-

членов об угрозах террористических актов. 
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В целом, автор делает вывод о том, что правоохранительные органы 

государств-членов Интерпола обладают всеми необходимыми средствами и 

навыками по предотвращению и расследованию преступлений. 

В завершении данного параграфа отмечается, что понимание принци

пов и инструментов осуществления сотрудничества по линии Интерпола по

зволяет правоохранительным органам государств-членов достичь 

максимальной эффективности такого сотрудничества как для них самих, так 

и для мирового сообщества в целом, а самой Организации, в свою очередь, 

оказывать решительное противодействие явлениям международной уголов

ной преступности и терроризма, посягающим на международный правопоря

док. 

В третьей главе - «Антитеррористическая составляющая в дея

тельности Интерпола по укреплению международного правопорядка на 

современном этапе» - рассматривается организационно-правовая деятель

ность Интерпола по противодействию терроризму, посягающему на междуна

родный правопорядок, а также сотрудничество с ООН и другими 

международными организациями в этой сфере. 

В первом параграфе - «Организационно-правовая деятельность Ин

терпола по борьбе с терроризмом» - автор подчеркивает, что акты терро

ризма, составляющие по своей сути международные уголовные 

преступления, наносят серьезный ущерб международному правопорядку. 

Отношения в международном сообществе и международный правопорядок 

являются общим объектом посягательства таких преступлений. 

Противодействие деятельности международных террористических ор

ганизаций, предотвращение и пресечение совершения террористических ак

ций, а также другие направления борьбы с терроризмом и международным 

терроризмом на сегодняшний день являются одними из наиболее приоритет

ных задач современного международного сообщества. Государства прини

мают меры, направленные на предотвращение и пресечение финансирования 

террористических актов, воздержание всех государств от предоставления в 
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любой форме поддержки организациям или лицам, связанным с террористи

ческой деятельностью, обеспечение квалификации в национальных уголов

ных законах террористических актов как серьезных преступлений с 

соответствующими наказаниями. 

В работе отмечается, что позиция Международной организации уго

ловной полиции - Интерпола по отношению к терроризму на протяжении ис

тории ее существования менялась несколько раз. Причиной тому положения 

статьи 3 Устава Организации, запрещающие Интерполу любое вмешательст

во в деятельность политического, военного, религиозного или расового ха

рактера, а террористы, как правило, заявляют цели именно политического, 

религиозного или расового характера. Такое положение до середины 80-х го

дов не позволяло Интерполу вести активную борьбу с терроризмом. Однако 

по мере усиления террористических тенденций в различных регионах мира, 

Организация пересмотрела свою позицию по этому вопросу после того, как 

при оценке такого рода деяний победила договорно-правовая тенденция в 

целях экстрадиции относить эти деяния к уголовным преступлениям. И сего

дня Международная организация уголовной полиции рассматривает терро

ризм как один из наиболее опасных видов преступности. В связи с чем, 

террористические организации и их члены признаются Интерполом преступ

ными и в их отношении предпринимаются такие же меры, как и к иным пре

ступным организациям и лицам. 

Автор обосновывает положения о том, что Интерпол обладает механиз

мами, способствующими координации сотрудничества правоохранительных 

органов во всем мире в расследовании террористических актов, включающи

ми в себя использование системы связи Интерпола 1-24/7, Командный и ко

ординационный центр при Генеральном секретариате Интерпола, который 

оказывает круглосуточную помощь Национальным центральным бюро в 186 

государствах-членах Интерпола. Механизмы деятельности Интерпола не сто

ят на месте, они развиваются и реагируют на совершенствование методов и 

способов совершения преступлений, в частности, терроризма. С этим связано 
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и введение организацией в течение последних четырех лет двух новых меж

дународных уведомлений, которые связаны главным образом с противодей

ствием мирового сообщества деятельности террористических организаций, 

созданием и эффективной реализацией ряда проектов, направленных на 

борьбу с терроризмом во всех его проявлениях. 

Анализируя акты нормотворчества Интерпола, посвященные вопросам 

противодействия терроризму, диссертант делает вывод о том, что политико-

правовая активность в этой сфере Международной организации уголовной 

полиции очень высока. Здесь следует отметить большое количество право

вых актов, различных руководств и рекомендаций, в том числе, доступных 

он-лайн, издаваемых Организацией как самостоятельно, так и в сотрудниче

стве с другими международными организациями и, в первую очередь, с ООН; 

а также организация и участие в разного уровня международных встречах и 

совещаниях, посвященных этой проблеме. . 

В целом, автор делает вывод о том, что деятельность Интерпола по 

информированию государств-членов относительно террористических групп, 

помощь в идентификации подозреваемых в терроризме, проведение обучения 

и повышение антитеррористической подготовки государств-членов; содейст

вие государствам в ходе расследования актов терроризма путем предоставле

ния аналитической информации и баз данных; организация наиболее тесного 

сотрудничества между правоохранительными, таможенными, разведыва

тельными и военными органами в государствах-членах организации - не

оценимый вклад в дело борьбы с террористической угрозой правопорядку в 

международном сообществе, цель, процесс и результат сотрудничества 186 

государств-членов. 

Во втором параграфе - «Сотрудничество Интерпола с Организацией 

Объединенных Наций и другими международными организациями в проти

водействии терроризму» - подчеркивается, что успех противодействия меж

дународного сообщества терроризму и защиты международного правового 

порядка от его негативных явлений, зависит от согласованного, максимально 
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тесного взаимодействия членов международного сообщества и, в первую 

очередь, международных организаций, обладающих эффективными средст

вами и механизмами в этой борьбе. 

Автор отмечает, что взаимодействие Интерпола с Организацией Объе

диненных Наций, возникшее с момента подписания в 1997 году соглашения о 

сотрудничестве в борьбе с терроризмом и другими формами транснациональ

ной и внутригосударственной преступности, уже принесло значительные ре

зультаты и продолжает развиваться. Введение должности представителя 

Интерпола в Организации Объединенных Наций с целью повышения уровня 

сотрудничества между двумя организациями в 2004 году; выпуск с 2005 года 

Специальных уведомлений Интерпола, издаваемых совместно с Советом 

Безопасности ООН; разработка Интерполом руководства «Передовой опыт в 

борьбе с терроризмом» для включения в Новый справочник по международ

ной передовой практике, кодексам и стандартам ООН, а также активное его 

участие в создании Глобальной контртеррористической стратегии ООН с со

ответствующим Планом действии в 2006; участие в создании первого Контр

террористического он-лайн руководства ООН в 2007 году - все это результат 

деятельного согласованного взаимодействия двух организаций в деле борьбы 

с терроризмом. 

Помимо взаимодействия с ООН Международная организация уголов

ной полиции - Интерпол осуществляет сотрудничество в борьбе с террориз

мом, а также с преступлениями, совершаемыми в контексте терроризма, с 

Международной организацией гражданской авиации, Всемирной таможен

ной организацией, Советом Европы, Европолом, Содружеством Независимых 

государств и другими международными организациями. Сотрудничество за

ключается в обмене информацией, опытом, совместными консультациями, 

совместной организацией или взаимном участии в различных встречах, ока

зании технической поддержки, а также организации и проведении рабочих 

проектов и операций, направленных на борьбу с терроризмом и другими на

правлениями транснациональной преступности. 
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В целом, автор обосновывает необходимость и возможность дальнейше

го развития сотрудничества Интерпола с международными организациями в 

противодействии террористической угрозе международному правопорядку. 

В заключении формулируются основные теоретические положения и 

выводы диссертационного исследования и определяются некоторые перспек

тивные направления дальнейшей разработки проблематики темы исследова

ния. 
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