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Аннотация: статья посвящена одному из современных 

международно-правовых институтов - Интерполу, изучается история 

становления и развития данной организации. Утверждается 

направленность деятельности Интерпола на защиту прав и свобод каждого 

человека. Отражена роль Интерпола по борьбе с международной 

преступностью, что говорит о необходимости существования и 

функционирования подобного правового института. Кроме того, с опорой 

на нормативно-правовой акт показана структура Интерпола, которая 

позволяет ему осуществлять полномочия эффективным образом и в 

быстрые сроки. 
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Annotation: the article is devoted to one of the modern international legal 

institutions – Interpol, the history of formation and development of this 

organization is studied. The focus of Interpol's activities on protecting the rights 

and freedoms of every person is affirmed. The role of Interpol in resistance of 

international crime is reflected, which speaks about the need for the existence and 

functioning of such a legal institution. In addition, the structure of Interpol is 
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shown on the basis of a legal act, which allows him to exercise his powers 

efficiently and in a timely manner. 

Keywords: international crimes, congress, statute, criminal police, 

International Criminal Police Organization, General Assembly, National Central 

Bureau. 

В современном мире происходит увеличение доли международных 

элементов при совершении противоправных деяний. Данные обстоятельства 

подталкивают многие страны заключать различные соглашения для 

предотвращения и ликвидации последствий международных преступлений, 

но сотрудничество государств осуществляется не только на основе 

договоров, но и в рамках межгосударственных объединений. 

Межгосударственное объединение – союз государств, созданный на основе 

межгосударственного договора и преследующий цель экономической, 

политической, военной и иной интеграции государств

1. Одним из таких является Международная организация уголовной полиции 

(англ. International Criminal Police Organization), которая наиболее известна 

как Интерпол. 

Интерпол, как и любая крупная международная  организация, имеет 

определенную историю становления и этапы развития. Вообще зарождение 

данной организации начало происходить в Европе еще в конце 19 века, что 

было обусловлено возможностью быстрого и беспрепятственного 

перемещения из одного Европейского государства в другое. Об этом очень 

точно и наглядно говорит немецкий и австрийский юрист в области 

уголовного и международного права Франц фон Лист: «Мы живем в эпоху, 

когда профессиональный вор или мошенник чувствует себя как дома в 

Париже, Вене или Лондоне, когда фальшивые рубли выпускаются во 

Франции или в Англии и переправляются в Германию, когда банды 

                                                 
1 Теория государства и права: учебник / Л.А. Морозова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2010. – 107 с. 

– (Российское юридическое образование). 
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преступников подолгу орудуют в нескольких странах сразу»1. Конечно, в 

конце 19 века остро встал вопрос международной преступности, на что не 

могли не среагировать государства всего мира. Так, первая попытка для 

разрешения возникшей проблемы была предпринята в 1889 году, когда 

состоялось учредительное заседание Международного союза уголовного 

права, участники которого признали наличие международной преступности  

и выразили желание согласованных действий полиций разных стран для ее 

решения. Данное заседание стало важным шагом для развития 

международной организации по борьбе с преступностью, а его «преемником» 

стал конгресс криминальной полиции, проходивший в 1914 года в Монако. 

Данный конгресс являлся следующей вехой в развитии как Интерпола, так и 

борьбы с межгосударственной преступностью в целом. Существует 

несколько версий относительно того, что стало поводом в созыве 

международной полиции. В более распространенной утверждается, что 

поводом для собрания стало субъективное и очень личное обстоятельство: 

престарелый герцог Монако Альберт Первый был обманут молодой немкой, 

которая вместе со своими сообщниками похитила его драгоценности и 

деньги и в одночасье скрылась в другой стране (предположительно в 

Италии). Можно говорить, что Альберт сам якобы стал жертвой мастерски 

исполненного в те годы преступления2. Герцог был разозлен подобным 

обманом, что, естественное, не могло не затронуть его самолюбие. Для 

борьбы с таким родом преступлений он и собрал в Монако офицеров 

полиции и юристов со всего мира. На Международный съезд сотрудников 

уголовной полиции съехалось 188 представителей из 24 стран мира, и было 

решено: создать единый банк данных по международным преступлениям, 

выработать ускоренную процедуру выдачи преступников странам-

участницам, языком общения утвердить французский до момента создания 

                                                 
1 Бреслер Фентон. Документальная литература / перевод с английского А.С. Цыпленкова. – Москва: 

Центрполиграф, 1996. – 2 с. 
2 Радионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. – / Москва: Международные отношения , 1990. – 19 с. 
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эсперанто, назначить следующую встречу в 1916 году в столице Румынии – 

Бухаресте. Но в 1914 году разразилась Первая мировая война, которая не 

позволила данной встрече состояться. 

После войны экономика многих стран находилась в упадке, 

увеличилось количество отдельных видов преступлений, совершив которые 

была возможность быстро скрыться в другой стране. Это позволяло избежать 

наказания, так как не существовало взаимодействия полицейских 

организаций разных стран. Преступность процветала в Европе, а источником 

борьбы с международной преступностью стала Австрия. Начальник полиции 

Вены Йоган Шобер возродил идею борьбы с межгосударственной 

преступностью, именно он пригласил руководителей полиции из разных 

стран мира в Австрию. В 1923 году состоялась встреча руководителей 

полицейских организаций 20 государств Европы, в результате чего 

оформилась организация Международной комиссии уголовной полиции 

(Интерпол), штаб-квартира которой находилась в Вене. Главным 

достижением встречи Международной комиссии уголовной полиции в Вене 

стала выработка средств, способствующих формированию практики оказания 

взаимной служебной помощи между органами безопасности в рамках дей-

ствующих в отдельных странах законов и забота о создании успешной 

деятельности всех учреждений, призванных вести борьбу с уголовными 

преступлениями. Так, конкретными мероприятиями Интерпола были борьба 

с фальшивомонетничеством, торговлей женщинами, карманным воровством, 

кражей предметов живописи, международными убийствами,  аферистами и 

многими другими преступлениями. О деятельности Международной 

комиссии уголовной полиции после ее создания до начала Второй мировой 

войны можно говорить много, но необходимо утверждать, что Интерпол был 

создан для унификации работы полиции более 125 государств в их борьбе 

против международного криминала. В июне 1938 года случилось 

неизбежное: Германия аннексировала Австрию, и для Комиссии наступил 
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самый тяжелый период в ее истории1. Комиссия использовалась Германией 

для борьбы с ее противниками, не преследуя цель противоборства 

международной преступности. С началом Второй мировой войны 

деятельность Интерпола была парализована2. 

После Второй мировой войны в большинстве стран Европы сложилась 

ситуация, схожая с тем, что было после Первой мировой войны, но 

последствия приобрели более глубокий и негативный характер. В 1946 году, 

в ответ на призыв правительства Бельгии был созван очередной конгресс в 

Брюсселе, где было заявлено о необходимости контактов в рамках 

Международной комиссии уголовной полиции3. Но событие, сыгравшее 

ключевую роль в возрождении Интерпола, произошло в 1956 году. В 1956 

году на 25-й сессии Международной комиссии уголовной полиции, который 

проходил в Вене, единогласно принимается устав, в котором комиссия уже 

официально называется Международной организацией уголовной полиции – 

Интерпол4. Данный устав действует до сих пор с некоторыми изменениями 

от 1986 года и закрепляет цели Интерпола, полномочия его органов, порядок 

их деятельности. В Интерпол на тот момент входило 55 государств, тесно 

взаимодействующих по вопросам, связанным с международной 

преступностью. В будущем организация развивалась в положительном русле, 

приобретала влияние на международной арене, повышался ее авторитет и 

значимость, например, в 1966 году данная организация были признана ООН 

международной, а в 1971 году – межправительственной. Постепенно 

Интерпол увеличивал свой состав, принимая новые государства. Например, в 

1973 году состав Интерпола пополнила Румыния, в 1981 году Венгерская 

республика, в 1984 году Китайская Народная Республика, в 1989 году 

                                                 
1 Бреслер Фентон. Документальная литература / перевод с английского А.С. Цыпленкова. – Москва: 

Центрполиграф, 1996. – 10 с. 
2 Радионов К. С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. / – Москва: Международные отношения, 1990. – 134 с. 
3 Филатов. В. П. Интерпол – Международная организация уголовной полиции / – Москва: Московский 

журнал международного права, 1997. – 37 с 
4 Самарин. В. И. Международная организация уголовной полиции. – СПб.: Питер, 2004. – 13 с 

http://fanread.ru/author/12155256/
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Болгария. В 1989 году штаб-квартира Интерпола переместилась из Парижа в 

Лион, где находится и по настоящий момент. 

Безусловно, история развития любого правового институт служит 

опытом, который позволяет избегать совершения ошибок и действовать 

институту наиболее эффективным образом. Считаем, что история 

становления любого института важна, но она является основой для изучения 

его современных целей, функций. Можно говорить, что Интерпол – это 

уникальная организация, имеющая широко развитую структуру, современное 

техническое оснащение, которое способствует координации деятельности 

полиции разных стран по установлению фактов преступления и раскрытию 

данных преступлений. Необходимо также говорить, что на современном 

этапе развития общества Интерпол играет очень важную роль в обеспечении 

законности и поддержании правопорядка, что прямо вытекает из целей 

деятельности Интерпола. Так, Интерпол обеспечивает широкое 

взаимодействие всех органов уголовной полиции в рамках существующего 

законодательства страны и в духе Всеобщей Декларации прав человека, а 

также создает и развивает учреждения, которые могут успешно 

способствовать предупреждению уголовной преступности и борьбе с ней1. 

Конкретные мероприятия Интерпола, которые позволяют реализовать цели, 

указанные в уставе Международной организации уголовной полиции 

подразделяются на несколько видов. Во-первых, Интерпол осуществляет 

уголовную регистрацию, что означает сбор и хранение информации о 

«международных преступниках». Уголовная регистрацию подразделяют на 2 

вида: общую и специальную. Общая регистрация предполагает сбор 

информации о преступниках, а специальная – фиксацию отпечатков пальцев 

и фотоматериалов. Во-вторых, если существуют данные о пересечение 

границы государства, данная организация осуществляет международный 

                                                 
1 Устав Международной организации уголовной полиции – Интерпол (вступил в силу 13 июня 1956 г., с 

изменениями по состоянию на 1 января 1986 г.) статья 2 // [Электронный ресурс] СПС «Гарант». Дата 

обращения: 25.04.2018   
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розыск преступников, что составляет большую долю ее работы. В-третьих,  

Международный розыск лиц, пропавших без вести, проводится Интерполом 

в случаях, когда национальный розыск не принес успеха и когда собраны 

доказательства того, что разыскиваемый покинул пределы государства-

инициатора розыска. В-четвертых, осуществляют розыск похищенных и 

пропавших ценностей (автомобили, драгоценности, оружие, антиквариат). 

Думается, что  в качестве подтверждения необходимо указать конкретное 

дело, разрешенное сотрудниками Интерпола: например, «Российская Газета» 

в 2017 году опубликовала статью, в которой говорилось об операции, 

проведенной сотрудниками Национального Центрального бюро МВД. 

Сотрудники Интерпола задержали  мужчину, находящегося в 

международном розыске за кражу крупной суммы денег. 

Говоря об Интерполе, мы должны признавать, что это крупная и 

востребованная организация на современном этапе развития общества. Но 

возникает другой вопрос: «А как такая крупная организация может так 

успешно и продуктивно функционировать?» Считаем, что ответ на этот 

вопрос заложен в структуре Интерпола. Так, структуру Интерпола отражена 

в уставе данной организации. Высшим органом Организации является 

Генеральная Ассамблея, созываемая раз в год1. На Генеральную Ассамблею 

возлагаются самые ответственные задачи: определение принципов 

деятельности и разработка общих мер, которые должны способствовать 

выполнению задач, указанных в Статье 2 Устава; рассмотрение и 

утверждение общего плана работы, предлагаемого Генеральным секретарем 

на следующий год; избрание должностных лиц для выполнения указанных в 

Уставе функций; определение финансовой политики Организации2. Можно 

говорить, что Генеральная Ассамблея является высшим распорядительным 

органом. Другим органом является Исполнительный комитет, состоящий из 

                                                 
1 Галенская. Л. Н. Международная борьба с преступностью. М.: Международные отношения, 1972. – 141 с 
2 Устав Международной организации уголовной полиции – Интерпол (вступил в силу 13 июня 1956 г., с 

изменениями по состоянию на 1 января 1986 г.) статья 8 // [Электронный ресурс] СПС «Гарант». Дата 

обращения: 25.04.2018   
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13 членов и осуществляющий контрольно-исполнительные функции, а 

именно: Исполнительный комитет осуществляет контроль за выполнением 

решений Генеральной Ассамблеи, готовит повестку дня сессий Генеральной 

Ассамблеи, осуществляет контроль за деятельностью Генерального 

секретаря и другие функции1. Административным и техническим органом 

Международной Организации уголовной полиции является Генеральный 

Секретариат, который проводит в жизнь решения Генеральной Ассамблеи и 

Исполнительного комитета; выступает в качестве международного центра 

по борьбе с преступностью; действует как специализированный и 

информационный центр; поддерживает контакты с национальными и 

международными органами2. Но реализация данных полномочий 

осуществляется через Генерального секретаря и административный и 

технический персонал. Однако базовым элементом данной организации 

является Национальное центральное бюро (НЦБ), на которое и возложено 

проведение конкретных мероприятий по борьбе с международной 

преступностью. Для обеспечения международного полицейского 

сотрудничества по линии Интерпола каждое государства определяет орган, 

который будет выступать в качестве Национального центрального бюро 

(НЦБ), осуществляющего взаимодействие с различными учреждениями 

страны, НЦБ стран-членов Интерпола и Генеральным секретариатом 

Организации3. Именно НЦБ осуществляет розыск преступников, пропавших 

без вести, драгоценностей. Такая организация Интерпола позволяет ему 

функционировать успешно, оперативно реагировать на различные 

международные правонарушения. В данной структуре прослеживается 

                                                 
1 Устав Международной организации уголовной полиции – Интерпол (вступил в силу 13 июня 1956 г., с 

изменениями по состоянию на 1 января 1986 г.) статья 15, 18 // [Электронный ресурс] СПС «Гарант». Дата 

обращения: 25.04.2018   
2 Устав Международной организации уголовной полиции – Интерпол (вступил в силу 13 июня 1956 г., с 

изменениями по состоянию на 1 января 1986 г.) статья 26 // [Электронный ресурс] СПС «Гарант». Дата 

обращения: 25.04.2018   
3 Устав Международной организации уголовной полиции – Интерпол (вступил в силу 13 июня 1956 г., с 

изменениями по состоянию на 1 января 1986 г.) статья 32 // [Электронный ресурс] СПС «Гарант». Дата 

обращения: 25.04.2018   
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иерархия, позволяющая каждому должностному лицу и органу выполнять 

свои полномочия в полном объеме и наиболее плодотворным образом. Кроме 

того, важным аспектом является распределение полномочий между органами 

равномерным образом, что позволяет каждому из них выполнять 

собственные функции, не вторгаясь в пределы деятельности другого органа.  

Подводя итог, необходимо утверждать, что Интерпол – крупная 

международная организация, имеющая интересную и довольно длинную 

историю развития. Важно понимать, что создание Интерпола есть 

колоссальный исторический опыт, который свидетельствует нам о 

необходимости развитии такого рода организаций для укрепления 

законности, снижения уровня преступности, увеличения благополучия 

каждого человека в мире, развития демократических ценностей. Достижение 

этих целей Международная организация уголовной полиции осуществляет 

через систему конкретных мероприятий и при помощи своей 

сбалансированной, организованной и сплоченной структуре. 
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