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Обеспечение безопасности государ-
ства и мирового сообщества от кри-

минальных угроз нормами международного 
права возлагается прежде всего на сами госу-
дарства. Принцип 36 «Руководящих принци-
пов в области предупреждения и уголовного 
правосудия в контексте развития и нового 
международного экономического порядка» 
(1985) указывает, что «всем государствам 
и образованиям следует осуществлять со-
трудничество через Организацию Объеди-
ненных Наций или иным путем в области 
предупреждения преступности и борьбы с 
ней в качестве неотъемлемого   элемента со-
действия укреплению мира и безопасности 
человечества». В ст. 1 Декларации ООН о 
преступности и общественной безопасности 
(от 12     декабря 1996 г.) говорится о том, что 
государства «стремятся защищать безопас-
ность и благосостояние своих граждан и всех 
лиц, находящихся под их юрисдикцией, пу-
тем принятия эффективных национальных 
мер по борьбе с опасной транснациональ-
ной, в том числе с организованной, преступ-
ностью, незаконным оборотом наркотиков и 
оружия, контрабандой незаконных товаров, 

организованной торговлей людьми, терро-
ристическими преступлениями и отмыва-
нием доходов от опасных преступлений, 
а также принимают на себя обязательство 
взаимно сотрудничать в этих усилиях». В 
преамбуле Декларации принципов и про-
граммы действий ООН в области предупре-
ждения преступности и уголовного правосу-
дия (от 18 декабря 1991 года) отмечается, что 
главная ответственность за предупреждение 
преступности и за отправление уголовного 
правосудия лежит на государствах. Анало-
гичным образом подчеркивается в Сальва-
дорской декларации о комплексных стра-
тегиях для ответа на глобальные вызовы (от 
21 декабря 2010 г.) и Венской декларации о 
преступности и правосудии: ответы на вы-
зовы XXI века (от 17 апреля 2000 г.).  Кроме 
того, в Венской декларации признается не-
обходимость более тесной координации и 
сотрудничества между государствами в ре-
шении мировой проблемы преступности, 
учитывая, что борьба с ней является общей 
и совместной обязанностью.

Субъекты, обеспечивающие безопас-
ность государства и мирового сообщества 
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от криминальных угроз, применяют в сво-
ей деятельности нормы национального и 
международного права. Так, в Европейском 
кодексе полицейской этики (от 19 сентября 
2001 г.) указано, что «полицейские операции 
всегда должны проводиться в соответствии 
с внутренним законодательством страны и 
с теми международными нормами, с кото-
рыми страна согласилась». Причем послед-
ним,   включающим в себя и нормы вспомо-
гательного характера, отдается приоритет. 
В частности, согласно п. 3 вышеуказанной 
Сальвадорской декларации государства под-
твердили ценность и значение стандартов и 
норм ООН в области предупреждения пре-
ступности и уголовного правосудия и стре-
мятся использовать эти стандарты и нормы 
в качестве руководящих принципов при 
разработке и осуществлении национальной 
политики, законов, процедур и программ в 
области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия.

Следует отметить, что ценность норм 
международного права вспомогательного 
характера заключается не только в том, что 
они помогают при разработке националь-
ного законодательства, совершенствовании 
правовых систем и осуществлении междуна-
родного сотрудничества, но и в их своеобраз-
ной юридической «гибкости». Как отметил 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, 
стандарты и нормы, не имеющие силы зако-
на, сочетают в себе четкость международно-
правового документа с гибкостью инстру-
мента, не носящего обязательного характера. 
Они дают государствам-членам четкое ука-
зание на то, что им необходимо сделать для 
установления и укрепления правопорядка 
или осуществления важнейших реформ в 
области уголовного правосудия. Вследствие 
того, что стандарты и нормы не носят обя-
зательного характера, они также позволяют 
каждому государству гибко адаптировать их 
к своим собственным потребностям и право-
вым и конституционным особенностям. В то 
же время их необязательный характер об-
легчает задачу по их разработке и актуали-
зации по сравнению с обязывающими юри-
дическими документами1.

Многие органы государства вносят 
свой вклад в обеспечение безопасности го-
сударства и мирового сообщества. В част-
ности, МВД России является основным на-
циональным органом РФ, который реали-
зует международно-правовые принципы 
и нормы, обеспечивающие защиту миро-
вого сообщества от криминальных угроз. 
МВД РФ является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативному 
регулированию в сфере внутренних дел. 
Все основные направления деятельности 
и задачи МВД России имеют отношение 
к обеспечению безопасности социальных 
объектов, включая государство и мировое 
сообщество. В целом деятельность МВД 
России по обеспечению безопасности ми-
рового сообщества от криминальных угроз 
условно можно разделить на два уровня: 
международный и национальный (внутри-
государственный).

На международном уровне безопасность 
в основном обеспечивается посредством дву-
стороннего и многостороннего межгосудар-
ственного сотрудничества, в том числе в рам-
ках международных организаций, в кото-
ром МВД России и его структурные подраз-
деления принимают активное участие по 
следующим направлениям: 1) обмен инфор-
мацией, в том числе оперативной, уголовно-
правовой, уголовно-процессуальной, кри-
миналистической; 2) исполнение запросов 
о проведении оперативно-розыскных меро-
приятий; 3) оказание правовой помощи по 
уголовным делам; 4) экстрадиция преступ-
ников; 5) заключение и реализация между-
народных договоров в борьбе с преступле-
ниями, представляющими международную 
опасность; 6) разработка международных 
норм обязательного или рекомендательно-
го характера в сфере охраны правопорядка 
и досудебного  производства по уголовным 
делам; 7) признание и исполнение решений 
компетентных органов иностранных госу-
дарств по уголовным и административным 
делам; 8) проведение совместных научных 
исследований по проблемам борьбы с пре-
ступностью, обмен опытом их решения; 9) 
оказание материальной, технической и экс-
пертной помощи.

Наибольший объем участия МВД Рос-
сии в защите мирового сообщества от кри-
минальных угроз осуществляется на нацио-
нальном уровне. МВД РФ и его структурные 
подразделения посредством собственной де-
ятельности, а также посредством межведом-
ственного сотрудничества противодействует 
как всей преступности, так и отдельным её 
видам. Тем самым, МВД РФ предотвращает 
возможность превращения данных явлений 
в реальные угрозы для безопасности миро-
вого сообщества. Противодействие преступ-
ности является основной задачей МВД Рос-
сии, которую непосредственно разрешает 
полиция и следственные органы МВД РФ.

НОВОЕ В ОТРАСЛЯХ ПРАВА
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Согласно ст. 1 Декларации о полиции 
(от 8 мая 1979 г.) полиция является госу-
дарственной службой, созданной в соответ-
ствии с законом, в обязанности которой вхо-
дит поддержание и охрана правопорядка. 
Европейский кодекс полицейской этики (от 
19 сентября 2001 г.) определяет, что полиция 
имеет следующие цели: предупреждение 
преступности и борьба с ней;  выявление 
преступности; обеспечение общественного 
спокойствия, соблюдения закона и порядка 
в обществе; защита и соблюдение основных 
прав и свобод человека в том виде, в котором 
они закреплены в Европейской конвенции о 
правах человека; оказание помощи и услуг 
населению.

 Федеральный закон  «О полиции» (от 1 
марта 2011 г.) определяет, что полиция пред-
назначена для противодействия преступно-
сти и незамедлительно приходит на помощь 
каждому, кто нуждается в ее защите от пре-
ступных посягательств. Основными направ-
лениями деятельности полиции в сфере 
противодействия преступности согласно 
указанному Федеральному закону являют-
ся: защита личности, общества, государства 
от преступных и иных противоправных по-
сягательств; предупреждение и пресечение 
преступлений;  выявление и раскрытие пре-
ступлений, производство дознания по уго-
ловным делам; розыск лиц, совершивших 
преступление.

Подразделения МВД России в своей 
деятельности противодействуют всем ви-
дам подведомственных им преступлений на 
стадии предупреждения и непосредствен-
ного пресечения и большинству на стадии 
расследования. В последнем случае соот-
ветствующее подразделение МВД России 
выступает важнейшим элементом системы 
уголовной юстиции во взаимодействии с ор-
ганами ФСБ РФ, ФТС РФ, ФСКН РФ, ФСИН 
РФ, прокуратурой и судами. Наряду с наи-
более часто совершаемыми и имеющими 
самое широкое распространение «традици-
онными» преступлениями, подразделения 
МВД РФ осуществляют противодействие 
традиционным и новым преступлениям, 
непосредственно затрагивающим безопас-
ность мирового сообщества.

Под международно-правовой защитой 
находится само человечество, его культурное 
и природное наследие, а также среда обита-
ния. Поэтому преступными являются такие 
акты, как геноцид (военные преступления, 
этнические чистки, преступления против 
человечности), незаконный оборот культур-
ных ценностей, а также посягательства на 

окружающую природную среду и биоло-
гическое разнообразие Земли. Сотрудники 
подразделений МВД России принимают не-
посредственное участие в противодействии 
данным криминальным угрозам. При этом 
они руководствуются национальными пра-
вовыми актами и многочисленными актами 
международного права2.

В последнее время все более актуальный 
характер для безопасности мирового со-
общества ввиду масштабности последствий 
приобретают такие криминальные угрозы, 
как терроризм, транснациональная пре-
ступность, киберпреступность, незаконный 
оборот наркотиков и оружия, коррупция и 
др. Исполнительный директор управления 
ООН по наркотикам и преступности Ан-
тонио Мария Коста подчеркивает, что ор-
ганизованная преступность превратилась 
в бизнес макроэкономических масштабов, 
доходы которого сравнимы с националь-
ным доходом многих стран и товарообо-
ротом крупнейших корпораций мира. Он 
также отмечает, что вследствие масштабов 
и методов осуществления своих операций 
организованная преступность превратилась 
в угрозу для безопасности, поэтому Совет 
Безопасности ООН неоднократно рассма-
тривал вопрос о последствиях организован-
ной преступности и предлагал ЮНОДК  
представить Совету Безопасности соответ-
ствующие данные3. В Докладе XI Конгресса 
ООН по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию отмечается, что 
транснациональная преступность не только 
«создает серьезную угрозу для националь-
ной безопасности», но и «представляет со-
бой один из самых серьезных вызовов для 
безопасности международного сообщества». 
В этом же докладе терроризм «сочтен одной 
из наиболее серьезных угроз свободе, демо-
кратии, правам человека, международному 
миру, и безопасности, и человечеству»4.

Несмотря на имеющиеся в современ-
ном международном праве основы противо-
действия данным криминальным угрозам, 
экспертами отмечается необходимость как 
скорейшей разработки новых международ-
ных соглашений, так и эффективного осу-
ществления действующих международных 
документов. МВД России вносит свой зна-
чительный вклад в противодействие дан-
ным криминальным угрозам. В частности, 
значителен вклад в противодействие такой 
угрозе, как терроризм, возникновение и рас-
пространение которого в России, согласно 
Концепции противодействия терроризму 
в РФ, имеет определенные исторические 
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предпосылки и связано с различными вну-
тренними и внешними противоречиями, «в 
том числе общими для всего мирового со-
общества террористическими угрозами»5. 
Как справедливо отмечается в теоретиче-
ских разработках Е.Г. Ляхова, К.С. Родио-
нова и других отечественных и зарубежных 
исследователей, на практике сотрудники 
подразделений МВД России зачастую пер-
выми встречают террористическую угрозу 
социальным объектам безопасности.

На МВД России возложено обеспечение 
участия органов внутренних дел и внутрен-
них войск в мероприятиях по противодей-
ствию терроризму, обеспечение правового 
режима контртеррористической операции, 
защита потенциальных объектов террори-
стических посягательств и мест массового 
пребывания граждан, а также проведение 
экспертной оценки состояния антитерро-
ристической защищенности и безопасности 
объектов6.

Ныне существующая российская систе-
ма противодействия терроризму, правовой 
основой которой является Указ Президента 
РФ от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по про-
тиводействию терроризму», включает в себя 
Национальный антитеррористический ко-
митет (НАК), антитеррористические комис-
сии в субъектах РФ (АТК), образованный в 
составе НАК Федеральный оперативный 
штаб (ФОШ), образованные в составе АТК 
оперативные штабы и оперативный штаб в 
Чеченской Республике. В Концепции про-
тиводействия терроризму в РФ отмечается, 
что данные органы обеспечивают коорди-
нацию деятельности по противодействию 
терроризму, организацию планирования 
применения сил и средств федеральных ор-
ганов исполнительной власти и их террито-
риальных органов по борьбе с терроризмом, 
а также управление контртеррористически-
ми операциями7.

Согласно Указу Президента РФ Нацио-
нальный антитеррористический комитет 
(НАК) является органом, обеспечивающим 
координацию деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправления по противо-
действию терроризму, а также осуществля-
ющим подготовку соответствующих пред-
ложений Президенту РФ. Антитеррори-
стические комиссии в субъектах РФ (АТК) 
образованы для координации деятельности 
территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов РФ и ор-

ганов местного самоуправления по профи-
лактике терроризма, а также по минимиза-
ции и ликвидации последствий его прояв-
лений. Федеральный оперативный штаб и 
оперативные штабы в составе АТК созданы 
в целях организации планирования приме-
нения сил и средств федеральных органов 
исполнительной власти и их территориаль-
ных органов по борьбе с терроризмом, а так-
же для управления контртеррористически-
ми операциями. По решению руководителя 
контртеррористической операции в состав 
создаваемых группировок сил и средств для 
проведения контртеррористических опера-
ций могут включаться подразделения МВД 
России (ст. 15 Федерального закона «О про-
тиводействии терроризму»).

МВД РФ занимало и занимает в настоя-
щее время своё место в НАК, АТК, Феде-
ральном оперативном штабе и оперативных 
штабах. В частности, в НАК входят предста-
вители 17 государственных структур, мини-
стерств и ведомств. При этом Министр 
внутренних дел РФ является заместителем 
председателя НАК, а также заместителем 
начальника Федерального оперативного 
штаба (ФОШ), образованного в составе АТК. 
Заместитель Министра внутренних дел яв-
ляется заместителем руководителя опера-
тивного штаба в Чеченской Республике, а 
начальники территориальных органов МВД 
РФ в обязательном порядке входят в состав 
АТК и являются заместителями руководи-
телей оперативных штабов АТК в субъектах 
Российской Федерации.

Подчеркнем, что МВД России и самосто-
ятельно, и в рамках НАК принимает участие 
в международном сотрудничестве по проти-
водействию терроризму и международному 
терроризму, в том числе посредством под-
готовки и заключения международных до-
говоров. К примеру, согласно Положению 
о МВД РФ Министр внутренних дел России 
вправе заключать межведомственные согла-
шения и международные договоры РФ меж-
ведомственного характера в сфере внутрен-
них дел.

Значительна роль в противодействии 
терроризму специализированных подраз-
делений МВД РФ, в частности Главного 
управления по противодействию экстремиз-
му МВД России (ГУПЭ) и Центров (групп) 
по противодействию экстремизму (Центры 
«Э»). Главное управление по противодей-
ствию экстремизму МВД России (ГУПЭ) 
является головным оперативным подразде-
лением Министерства внутренних дел РФ 
в сфере противодействия экстремистской 
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деятельности и терроризму. В пределах сво-
ей компетенции ГУЭП осуществляет функ-
ции МВД РФ по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию, а также право-
применительные полномочия в области 
противодействия экстремистской деятель-
ности и терроризму. На ГУЭП возложены 
следующие задачи: организация борьбы 
с преступлениями экстремистской и тер-
рористической направленности; участие в 
формировании государственной полити-
ки в установленной области деятельности; 
участие в совершенствовании нормативного 
правового регулирования в установленной 
области деятельности; организационно-
методическое руководство подразделения-
ми по противодействию экстремизму.

ГУЭП имеет достаточно широкий круг 
функций, среди которых можно отметить 
следующие: организация выявления, пред-
упреждения, пресечения и раскрытия пре-
ступлений экстремистской направленности, 
в том числе носящих межрегиональный, 
международный характер, а также престу-
плений, вызывающих большой обществен-
ный резонанс; участие в координации и обе-
спечении международного сотрудничества 
с правоохранительными и контролирую-
щими органами иностранных государств и 
международных организаций в установлен-
ной области деятельности; разработка при-
оритетных направлений международного 
сотрудничества по вопросам, относящимся 
к компетенции ГУЭП; организация взаимо-
действия с подразделениями органов ФСБ в 
целях осуществления cогласованной анти-
террористической деятельности; разработка 
либо участие в разработке проектов между-
народных договоров РФ, межведомствен-
ных соглашений, отзывов и заключений по 
проектам законодательных и иных норма-
тивных правовых актов РФ в установленной 
области деятельности.

Центры «Э» являются самостоятельны-
ми оперативными подразделениями терри-
ториальных органов МВД России на уровне 
субъектов РФ, в пределах компетенции реа-
лизующими функции в области противо-
действия экстремизму и терроризму. В состав 
Центров входят отделы, отделения, группы 
и иные подразделения, осуществляющие 
реализацию возложенных на них функций. 
Основными задачами Центров «Э» являют-
ся: выявление, предупреждение, пресечение 
и раскрытие преступлений экстремистской 
направленности, а также выявление и уста-
новление лиц, их подготавливающих, со-

вершающих или совершивших; проведение 
оперативно-розыскных, профилактических 
и иных мероприятий, направленных на за-
щиту законных интересов личности, обще-
ства и государства в области противодей-
ствия экстремизму.

Основными функциями Центров «Э» 
являются: организация и непосредственное 
проведение оперативно-розыскных и про-
филактических мероприятий по выявлению, 
предупреждению, пресечению и раскрытию 
преступлений экстремистской направлен-
ности, а также выявлению и установлению 
лиц, их подготавливающих, совершающих 
или совершивших; осуществление в преде-
лах компетенции мер по предупреждению и 
пресечению деятельности организованных 
групп и преступных сообществ (преступных 
организаций) экстремистской направленно-
сти; рассмотрение писем, заявлений и обра-
щений граждан, публикаций и сообщений в 
СМИ по вопросам, отнесенным к компетен-
ции подразделений по противодействию 
экстремизму, проведение проверочных ме-
роприятий и принятие по ним решений в 
установленном законодательством поряд-
ке; подготовка и представление руковод-
ству аналитических и информационно-
справочных материалов в установленной 
области деятельности и отчетов по итогам 
своей оперативно-служебной деятельности; 
оперативно-розыскное сопровождение уго-
ловных дел экстремистской направленности; 
участие в формировании и ведении инфор-
мационных баз данных; участие в разработ-
ке и выполнении программ, комплексных 
планов, проведении целевых операций и 
других мер, направленных на совершенство-
вание деятельности по противодействию 
экстремизму; выявление потребностей и 
внесение руководству предложений о мерах 
по материально-техническому оснащению, 
ресурсному, финансовому и иному обеспе-
чению подразделений по противодействию 
экстремизму8.

Особое место в борьбе с терроризмом 
занимают Внутренние войска МВД России 
(ВВ), в частности, в борьбе с экстремизмом 
и незаконными вооруженными формирова-
ниями. Согласно ст. 1 Федерального закона 
«О внутренних войсках Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации» (1997) 
внутренние войска входят в систему МВД 
России и предназначены для обеспечения 
безопасности личности, общества и госу-
дарства, защиты прав и свобод человека и 
гражданина от преступных и иных противо-
правных посягательств. В соответствии со 
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ст. 2 данного Федерального закона наряду 
с другими, основными общими задачами 
внутренних войск является участие в борьбе 
с терроризмом и в обеспечении правового 
режима контртеррористической операции, 
охрана важных государственных объектов 
и специальных грузов, участие в террито-
риальной обороне РФ, оказание содействия 
пограничным органам ФСБ России по охра-
не Государственной границы РФ. Конкрет-
ные задачи, связанные с противодействием 
терроризму, возложены на соединения и 
воинские части специального и оператив-
ного назначения, а также на специальные 
моторизированные соединения и воинские 
части.

Согласно ст. 18 Федерального закона о 
внутренних войсках МВД РФ задачами их 
соединений и воинских частей оперативного 
назначения, специальных моторизованных 
соединений и воинских частей являются: 
участие совместно с органами внутренних 
дел в локализации и блокировании районов 
вооруженных конфликтов, пресечении в 
указанных районах вооруженных столкно-
вений и разъединении противоборствую-
щих сторон, в изъятии оружия у населения, 
в проведении мероприятий по разоруже-
нию незаконных вооруженных формирова-
ний, а в случае оказания ими вооруженного 
сопротивления - в их ликвидации; участие 
совместно с органами внутренних дел в 
принятии мер по усилению охраны обще-
ственного порядка и общественной безопас-
ности в районах, примыкающих к районам 
вооруженных конфликтов; участие совмест-
но с органами внутренних дел в борьбе с 
преступностью; выделение пограничным 
органам ФСБ сил и средств для участия в 
пограничных поисках и операциях в поряд-
ке, определяемом совместными решениями 
Министра внутренних дел РФ и Директора 
ФСБ РФ.

Согласно ст. 23 Федерального закона 
о внутренних войсках МВД РФ задачами 
их воинских частей (подразделений) спе-
циального назначения являются: участие 
в разоружении и ликвидации незаконных 
вооруженных формирований, организо-
ванных преступных групп, изъятии у насе-
ления незаконно хранящегося оружия; не-
посредственное участие в пресечении актов 
терроризма; участие в обезвреживании лиц, 
захвативших заложников, важные государ-
ственные объекты, специальные грузы, соо-
ружения на коммуникациях, а также здания 
органов государственной власти; участие 
в обеспечении безопасности должностных 

лиц и отдельных граждан РФ в соответствии 
с законодательством РФ.

Следует отметить, что после ратифика-
ции конвенции Совета Европы о предупре-
ждении терроризма (2005), а также после 
принятия Федерального закона «О противо-
действии терроризму» был дополнен ст. 23.1 
Федеральный закон «О внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации»,  согласно которой «соединения 
и воинские части (подразделения) внутрен-
них войск в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации 
участвуют в контртеррористической опера-
ции и обеспечении правового режима кон-
тртеррористической операции».

Обязательным элементом противодей-
ствия терроризму является международное 
сотрудничество. В Концепции противодей-
ствия терроризму в РФ справедливо отме-
чается, что международное сотрудничество 
является необходимых условием обеспече-
ния эффективности противодействия тер-
роризму и должно осуществляться на осно-
ве и при строгом соблюдении принципов и 
норм международного права. В этой связи 
на твердой правовой основе организуется 
информационное и иные формы между-
народного сотрудничества МВД России и 
других федеральных правоохранительных 
органов с Интерполом, Европолом, ШОС, 
СНГ и другими международными органами 
и организациями в сфере борьбы с терро-
ризмом. 

Согласно Концепции противодействия 
терроризму в РФ основные усилия в рамках 
международного антитеррористического 
сотрудничества сосредоточены на следую-
щих направлениях: а) выявление и устра-
нение пробелов в международном праве в 
части, касающейся регламентации сотруд-
ничества государств в области борьбы с тер-
роризмом; б) продвижение российских меж-
дународных инициатив в области противо-
действия терроризму, включая Глобальную 
инициативу по борьбе с актами ядерного 
терроризма и Стратегию партнерства госу-
дарств и бизнеса в противодействии терро-
ризму; в) обеспечение эффективной работы 
механизмов как многостороннего (в фор-
мате СНГ, ШОС, ОДКБ и других междуна-
родных организаций), так и двустороннего 
взаимодействия с партнерами по антитер-
рористической коалиции; г) осуществление 
практических мероприятий: по перекрытию 
каналов финансирования террористиче-
ских организаций; пресечение незаконного 
оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых 

НОВОЕ В ОТРАСЛЯХ ПРАВА



21№3 (28)/2013

веществ; недопущение передвижения субъ-
ектов террористической деятельности через 
государственные границы; противодействие 
распространению террористической про-
паганды и идеологии; оказание содействия 
жертвам терроризма).

Анализируя в целом историю становле-
ния и развития системы противодействия 
терроризму в Российской Федерации, мож-
но отметить, что МВД России занимало в 
ней не только ведущую роль, но и, порой, 
главенствующее место.

Противодействие криминальным угро-
зам безопасности мирового со-общества тре-
бует участия, наряду с соответствующими 
правоохранительными национальными ор-
ганами, также элементов мирового сообще-
ства. В Венской декларации  о преступности 
и правосудии (2000)  подчеркивается, что 
эффективные действия в области предупре-
ждения преступности и уголовного право-
судия требуют участия в качестве партнеров 
и субъектов: правительств; национальных, 
региональных, межрегиональных и между-
народных учреждений; межправительствен-
ных и неправительственных организаций; 
различных сегментов гражданского обще-
ства, в том числе средств массовой информа-
ции и частного сектора.

Значительна роль в процессе противо-
действия криминальным угрозам безопас-
ности мирового сообщества национальных 
гражданских обществ. В международных и 
национальных правовых актах говорится 
о подотчётности полиции гражданскому 
обществу и её ответственности перед ним. 
Гражданское общество выступает активным 
участником правоохранительной деятель-
ности, сотрудничая с полицией. Пунктом  
18 Европейского кодекса полицейской эти-
ки рекомендовано развивать нормальные 
отношения с населением, а при необходи-
мости реально сотрудничать с организаци-
ями, органами местного самоуправления, 
неправительственными организациями и 
другими представителями населения, вклю-
чая этнические меньшинства. Согласно ст. 
10 Федерального закона «О полиции» при 
осуществлении своей деятельности полиция 
должна взаимодействовать с общественны-
ми объединениями, организациями и граж-
данами и при необходимости использует их 
возможности.

Следует отметить, что в принимаемых 
международных документах делается все 
больший акцент не столько на участие граж-
данского общества в борьбе с криминаль-
ными угрозами, сколько на необходимость 

укрепления существующих связей и вовлече-
ния новых участников. Государства, приме-
нившие подобные рекомендации, добились 
определенного успеха в борьбе с преступно-
стью. В контексте рассматриваемого вопроса 
следует отметить, что в  международных до-
кументах, посвященных противодействию 
криминальным угрозам, большое внимание 
уделено мерам, предпринимаемым на уров-
не общин. В справочном документе по уча-
стию общин в предупреждении преступно-
сти отмечается, что термин «община» может 
означать географическое место, например, 
район острой криминогенной обстановки 
или городской район; равным образом тер-
мин «община» может означать более или 
менее структурированную общность лиц, 
образующих отдельную группу, например, 
компактно проживающих лиц определен-
ного этнического и культурного проис-
хождения. Согласно документу, под общи-
ной можно также понимать международное 
сообщество (например, заинтересованные 
правительства), если речь идет о трансгра-
ничной преступности. Меры на уровне об-
щины означают деятельность определенных 
структур, иногда специализированных, соз-
данных в общинах для организации преду-
преждения преступлений9.

В настоящее время в международных 
документах широко признается необходи-
мость партнерства или межучережденческо-
го сотрудничества в сфере предупреждения 
преступности на уровне общин. Отмечает-
ся, что к выводу о необходимости вклады-
вать средства в развитие неофициальных 
механизмов социального контроля пришли 
не только государства, опиравшиеся на воз-
можности общины по противодействию со-
вершению правонарушений её членами, но 
и страны, традиционно полагающиеся на 
«официальную» систему уголовного право-
судия в целях предупреждения преступно-
сти10. Более того, принцип участия общин в 
предупреждении преступности закреплен в 
конституциях ряда государств11, чего, к со-
жалению, нельзя сказать о Конституции РФ, 
учитывая многонациональность нашего го-
сударства.

По мнению экспертов, успешному осу-
ществлению программ в области предупре-
ждения преступности с участием общин спо-
собствуют такие факторы как: просвещение; 
практические меры по укреплению взаимос-
вязи различных социальных структур; раз-
работка механизмов планирования, оценки 
и поддержки программ в области предупре-
ждения преступности; обмен информацией 
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и опытом в области предупреждения пре-
ступности; укрепление механизмов посред-
ничества и неформального урегулирования 
конфликтов; наличие постоянного коорди-
натора и др. При этом пристальное внима-
ние следует уделять новым неординарным 
инициативам в области предупреждения 
преступности, в целях внедрения таких стра-
тегий и мер по предупреждению преступ-
ности, которые идут в ногу с новейшими 
достижениями, учитывают культурные осо-
бенности, являются эффективными с точки 
зрения затрат и способствуют активному 
участию различных секторов общества.

Подводя итоги, можно сделать следую-
щие выводы:

1. МВД России является участником 
правотворческого процесса по созданию 
международно-правовых норм, регули-
рующих  защиту мирового сообщества от 
криминальных угроз. В частности, науч-
ные работники МВД России в указанной 
сфере проводят научно-теоретические ис-
следования, обеспечивают вклад юридико-
доктринального характера, а также влияют 
на формирование юридической полити-
ки.

2. МВД России является субъектом 
правотворческого процесса и принима-
ет непосредственное участие в создании 
международно-правовых актов, направлен-
ных на противодействие криминальным 
угрозам. В частности, МВД России осущест-
вляет подготовку проектов международных 
договоров и международных документов, 
заключаемых (подписываемых) от имени 
Российской Федерации или Правительства. 
Кроме того, само МВД России в рамках уста-
новленной компетенции заключает между-
народные договоры и подписывает между-
народные документы. Правом подписания 
международного документа также обладают 
соответствующие структурные подразделе-
ния МВД России.

3. МВД России является одним из основ-
ных национальных органов, обеспечиваю-
щих защиту мирового сообщества от крими-
нальных угроз, зафиксированных в между-
народном и национальном праве. В частно-
сти, МВД РФ реализует принципы и нормы, 
обеспечивающие защиту мирового сообще-
ства от криминальных угроз посредством 
деятельности собственных структурных 
подразделений, а также межведомственного 
сотрудничества на национальном и между-
народном уровнях.

4. МВД России, действуя на основе со-
ответствующих национальных и междуна-
родных правовых актов, противодействует 
криминальным угрозам, посягающим на на-
ходящиеся под международно-правовой за-
щитой человечество, его культурное и при-
родное наследие, а также среду обитания. 
Кроме того, МВД России обеспечивает безо-
пасность мирового сообщества, противодей-
ствуя как всей национальной преступности, 
так и отдельным новым и наиболее опасным 
видам преступлений, носящим актуальный 
характер для безопасности мирового со-
общества.  К примеру, МВД России являет-
ся одним из основных элементов системы 
противодействия терроризму в Российской 
Федерации

5. Вклад в обеспечение безопасности 
мирового сообщества от криминальных 
угроз вносят элементы мирового сообще-
ства. В международных правовых актах 
они рассматриваются как акторы (участни-
ки) предупреждения криминальных угроз. 
Кроме того, в настоящее время в между-
народных правовых актах подчеркивает-
ся необходимость как привлечения новых 
элементов мирового сообщества для про-
тиводействия криминальным угрозам, так 
и усиления существующих форм их взаи-
модействия, в том числе с полицейскими 
органами.
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