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Аннотация: В статье анализируются современные проблемы участия 

Интерпола в противодействии, пресечении и расследовании 
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peculiarities of acts of political and criminal terrorism, as well as substantiates the 

special legal and organizational-methodological significance of the antiterrorist 

work of the International Criminal Police Organization.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru   

Key words: crime, terrorism, Interpol, international security, international 

organization, countering terrorism, investigation of acts of terrorism, act of 

terrorism, international criminal law. 

 

 Штаб-квартира Интерпола расположена во французском городе Лионе. 

Международная организация действует через свои отделения на территориях 

государств-участников, в т.ч. для предотвращения, пресечения и 

расследования террористических актов, совершенных фактически в любой 

точке планеты, согласно своему Уставу. 

 Интерпол еще в 1984 г. своей резолюцией ввел в действие Руководство 

по борьбе с международным терроризмом и активно включился в борьбу с 

терроризмом в 1985 г., после того, как на заседании ее 54-й Генеральной 

Ассамблеи в Вашингтоне было принято решение о создании специальной 

группы, в задачу которой отнесли координацию борьбы с международным 

терроризмом.1 

 В своей антитеррористической деятельности Интерпол активно 

сотрудничает с международными региональными организациями, например, с 

Ассоциацией начальников полиции региона АСЕАН – Асеанопол (Association 

of National Police Forces of the Asian Region – Aseanapol); с созданным по 

инициативе государств Латинской Америки и Карибского бассейна 

политическим сообществом Америки – Америполом (Police Community of the 

Americas – Ameripol), а также полицейским ведомством Африканского Союза 

под названием Африпол (African Mechanism for Police Cooperation – Afripol) .  

 В наивысшей степени тесное и продуктивное сотрудничество в борьбе с 

терроризмом Интерпол осуществляет с Европейским полицейским 

ведомством, именуемым Европол (European police office – Europol), 

получивший в январе 2005 г. статус Агентства Европейского Союза.  

 
1 Чернядьева Н.А. Современное состояние и тенденции развития международно-правовой борьбы с терроризмом. – М., 

2018. – С. 104-105. 
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 В том, что касается борьбы против терроризма на территориях стран-

членов Европейского Союза, можно вести речь о большом масштабе 

проделанной работы в рамках сотрудничества Интерпола и Европола в 

противодействии этому преступному проявлению. Значимость Европола 

(наряду с Интерполом) «настолько велика, что сейчас уже довольно сложно 

представить другую модель работы полицейской службы Европейского союза 

и координации национальных служб».2  

 В сети «Интернет» постоянно появляется масса информации об 

оказании Интерполом помощи различным государствам в расследовании 

террористических актов, совершенных на их территории. Эта помощь обычно 

заключается в следующих действиях: содействие в идентификации жертв, 

дешифровка изъятых телефонов и прочих портативных устройств, работа с 

биометрией, анализ фото и видео. Полученная сотрудниками Интерпола на 

месте происшествия информация обычно сравнивается с международной 

базой данных.   

 Деятельность Интерпола в рамках борьбы с терроризмом сосредоточена 

преимущественно на решении задач, связанных с выявлением террористов и 

пресечением их деятельности. Их выполнение обеспечивается за счет 

реализации программ накопления, обработки и передачи информации, 

уничтожения каналов финансирования, вербовки и переброски кадров 

преступных организаций, специальной подготовки сотрудников полиции и 

обеспечения оперативной поддержки их деятельности.  

 Так, Интерполом задействован проект FIRST (Facial, Imaging, 

Recognition, Searching and Tracking), позволяющий правоохранителям 

государств-участников обмениваться биометрическими данными уже 

 
2 Потоцкий Н.К. Тенденции развития сотрудничества в борьбе с международной и национальной преступностью в целях 

безопасности // Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право. 2018. № 1. – С. 83–

90. 
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известных террористов и лиц, подозреваемых в причастности к 

соответствующим преступлениям.  

 В рамках данной инициативы также развертываются программы 

обучения сотрудников национальной полиции навыкам использования 

гаджетов, предназначенных для сбора биометрических данных осужденных и 

подозреваемых и создания их цифровых профилей. Эта работа приносит свои 

плоды. Так, в 2018 г. внедрение соответствующих практик в одной из тюрем 

Багдада позволило выявить среди заключенных сразу трех 

высокопоставленных представителей международных террористических 

организаций.  

 Интерпол оказывает национальным государствам существенную 

помощь в рамках отслеживания передвижений международных террористов, 

организации эффективного пограничного контроля. Используя информацию, 

поступающую от государств-участников и международных организаций, 

Интерпол сформировал базу данных о более чем 48 тыс. террористов, 

перемещающихся между разными странами. Также активно накапливаются 

материалы о похищенных и сфальсифицированных проездных документах, 

используемых злоумышленниками.  

 В рамках борьбы с финансированием терроризма Интерпол тесным 

образом взаимодействует с учрежденной по решению «Большой семерки» 

(G7) Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег 

(FATF) и Группой подразделений финансовой разведки «Эгмонт», 

объединяющей более 160 юрисдикций.3 Работа Интерпола обеспечивает 

оперативный обмен информацией между полицией, органами финансовой 

разведки и таможни. Сотрудники Интерпола также участвуют в 

консультировании следственных органов по конкретным делам, связанным с 

финансированием терроризма. В особенности велика роль Интерпола в 

 
3 Накусова Ф.А. Антитеррористическая деятельность Интерпола как вклад в укрепление международного правопорядка 

// Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. № 12-2. – С.100–105. 
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выявлении криминальных схем получения средств, для оказания 

материальной помощи террористам. В данном случае необходимо отметить, 

что международные террористические организации зачастую используют в 

качестве источников финансирования преступные организации, 

специализирующиеся на мошенничестве, похищении людей с целью 

получения выкупа, работорговле, контрабанде и нелегальной торговле 

нефтью, алмазами, золотом и наркотиками. 

  Проект Интерпола Watchmaker позволяет сотрудникам 

правоохранительных органов во всем мире оперативно получать доступ к 

информации о людях, причастных к использованию, изготовлению 

самодельных взрывных устройств (СВУ) и химических веществ, 

используемых при их изготовлении. Также проект содержит в себе полную 

информацию о выявленных попытках контрабанды СВУ. В соответствующей 

базе данных хранится информация о более чем 3,5 тыс. физических лиц. 4 

 Интерпол является одним из лидеров в плане развития методов 

использования социальных медиа в рамках борьбы с терроризмом. 

Организация достигла успехов не только в разработке способов обнаружения 

аккаунтов, используемых в целях вербовки террористов, координации их 

действий и сбора финансов на нужды злоумышленников. Также были 

выработаны методики обнаружения потенциальных свидетелей 

преступлений. Примером их эффективного использования могут служить 

расследования теракта 22 марта 2017 г. на Вестминстерском мосту в Лондоне 

и нападения на гостиничный комплекс в Найроби 15 января 2019 г. В 

настоящее время эксперты Интерпола занимаются адаптацией технологии 

распознавания лиц к формату социальных медиа. Они также регулярно 

проводят совместно с сотрудниками Контртеррористического центра 

 
4 Искендеров А.У. История создания Интерпола и его роль в борьбе с международным терроризмом // Наука, новые 

технологии и инновации Кыргызстана. 2015. № 8. – С. 101–104. 
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Организации Объединенных Наций (КТЦ ООН) обучающие семинары для 

сотрудников следственных органов. Помимо этого, Интерполом был издан 

специальный справочник по использованию Интернета и социальных сетей 

для проведения расследований террористических преступлений. При участии 

экспертов Интерпола было разработано оперативное руководство по 

расследованию деятельности террористов в Даркнете – сегменте Интернета, 

недоступном посредством программ-поисковиков. 

  Отдельно необходимо отметить, что упомянутые выше базы данных 

Интерпола являются доступными для национальных правоохранительных 

структур в режиме реального времени и надежно защищены от внешнего 

вмешательства благодаря работе телекоммуникационной системы связи «I-

24/7». Кроме того, разработанное специалистами Интерпола программное 

обеспечение позволяет переносить необходимую информацию на мобильные 

гаджеты, работающие без подключения к Интернету. 

  При оказании правовой помощи запрашивающим государствам 

международной организацией активно используются и традиционные 

(отработанные, устоявшиеся) формы: представление информации; передача 

предметов, которые использовались при совершении преступлений, в том 

числе орудий преступлений; предметов, приобретенных в результате 

преступлений или в качестве вознаграждения за них, или же предметов, 

которые преступник получил взамен предметов, приобретенных таким 

образом; передача предметов, которые могут иметь значение доказательств в 

уголовном деле.5 

 Эффективность деятельности Интерпола по борьбе с терроризмом, в том 

числе участие этого органа в расследовании террористический акций, во 

многом зависит от того, насколько действенной и адекватной будет 

 
5 Волеводз А.Г., Соловьев А.Б. Международный розыск, арест, конфискация и передача иностранным государствам 

денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также вещественных доказательств по уголовным 

делам. – М.: Юрлитинформ, 2007. – С.6. 
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нормативная основа этой деятельности на глобальном уровне. И в разработке 

подобной основы должны продолжать деятельно участвовать не только 

Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности ООН, учредивший 

Контртеррористический комитет в составе всех 15 членов Совета 

Безопасности, но и Экономический и Социальный Совет ООН, Секретариат 

ООН, а также другие структуры ООН, уполномоченные осуществлять 

подобное нормотворчество.   

  

Подводя итог изложенному, можно с уверенностью утверждать, что 

Интерполом ведется масштабная работа по координации деятельности 

полицейских и иных правоохранительных органов государств, а также 

региональных государственных союзов в борьбе с терроризмом, при этом 

Интерпол принимает непосредственное участие в пресечении, 

предотвращении и расследовании актов терроризма. Масштаб и глобальная 

значимость деятельности Интерпола в противодействии терроризму не 

исключают наличия проблем и недочетов в его работе по причине не 

достижения государствами единства по вопросу правовой оценки терроризма, 

что в совокупности с другими причинами современного мирового порядка 

препятствует объективной законодательной констатации терроризма в 

международных нормативных актах. Увеличение эффективности работы 

Интерпола в области противодействия терроризму требует унификации 

подходов к уголовно-правовой констатации терроризма, придания ему 

полномочий, необходимых для участия в расследовании актов внутреннего 

терроризма, и ликвидации правовых преференций, которыми фактически 

обладают лица, обосновывающие свое участие в террористических акциях 

политическими мотивами. 
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