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Новое тысячелетие, к сожалению, не стало более безопасным как для от-
дельного человека, так и для всей цивилизации. Террористические акты, 
рост экстремизма и глобализация преступности стали главными пробле-
мами для мирового сообщества. Сегодня преступник – это не всегда татуи-
рованный вор с характерной внешностью, но и вполне респектабельный и 
внешне благопристойный человек. А на смену воровской «фомке» пришло 
высокотехнологичное и самое современное оборудование. Безусловно, 
успешно противостоять преступному миру могут лишь консолидирован-
ные правоохранительные органы всех стран и континентов, способные 
оперативно и эффективно решать возложенные на них задачи. На сегод-
няшний день Интерпол (сокращенное название Международной организа-
ции уголовной полиции, МОУП) – единственная международная организа-
ция, принимающая непосредственное участие в борьбе с преступностью. 
И, как показывает практика, способная добиваться эффективных резуль-
татов. В этом году исполнится 15 лет со дня  открытия в Беларуси Нацио-
нального центрального бюро (НЦБ) Интерпола. Как развивалась эта орга-
низация и с чем ей приходится сталкиваться в своей работе, рассказывает 
начальник НЦБ Интерпола в Республике Беларусь Михаил СТАРИКОВИч.

Полицейский интернационал  
Против ПрестуПного мира

–Собретением Беларусью независи-
мости и развитием сотрудничества 

нового суверенного государства с другими 
странами интеграция его экономики в ми-
ровую хозяйственную систему породила 
множество новых, ранее неведомых нам ви-
дов преступлений. Изменились тенденции 
преступности, появились нехарактерные 
для Беларуси виды правонарушений, такие 
как торговля людьми, транзит наркотиков, 
новые схемы экономических махинаций, 
а также противоправные действия в сфе-
ре высоких технологий. Начался процесс 
сращивания преступных элементов разных 
стран, так называемая глобализация пре-
ступности, а выезд за границу стал удоб-
ным средством избежания наказания. 
Именно поэтому возникла необходимость 
вступления нашей страны в Междуна-
родную организацию уголовной полиции.  
4 октября 1993 года Республика Беларусь 
стала членом МОУП – Интерпол. Поста-
новлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь № 744 от 10 ноября 1993 года 
«О совершенствовании мер охраны обще-

ственного порядка и борьбы с преступно-
стью» создано Национальное центральное 
бюро Интерпола в Республике Беларусь. 
Во исполнение постановления правитель-
ства приказом Министра внутренних дел 
Республики Беларусь от 10 декабря 1993 
года в центральном аппарате Министер-
ства внутренних дел Республики Беларусь 
начало функционировать НЦБ Интерпола 
в Республике Беларусь. 
На первом этапе функционирования бюро, 
то есть с апреля по декабрь 1994 года, объ-
ем информации, прошедшей через НЦБ, 
был сравнительно невелик и составил 4118 
запросов и сообщений. Однако по мере 
становления количество обрабатываемой 
информации значительно возрастает. Так, 
в 2007 году эта цифра составила более 15 
тыс. запросов. 
За время существования НЦБ Интерпола 
в процессе взаимодействия с коллегами из 
государств – членов организации (всего 186 
стран) национальными правоохранитель-
ными органами и Генеральным секрета-
риатом МОУП – Интерпол сотрудниками 
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бюро обработано свыше 90 тыс. запросов, 
сообщений и поручений по 19 направле-
ниям борьбы с преступностью, основны-
ми из которых являются: международный 
розыск лиц; борьба с организованной пре-
ступностью, торговлей людьми, незакон-
ной миграцией, экономической преступ-
ностью, незаконным оборотом наркотиков, 
фальшивомонетничеством, незаконным 
оборотом оружия и боеприпасов, кражами 
культурных ценностей и антиквариата, тер-
роризмом; розыск похищенных автотран-
спортных средств, преступления в сфере 
высоких технологий и др. 
По запросам правоохранительных орга-
нов Беларуси установлено 160 незаре-
гистрированных зарубежных фирм, по 
несуществующим договорам с которы-
ми осуществлялось или планировалось 
ведение противоправной коммерческой 
деятельности в целях незаконного получе-
ния либо сокрытия доходов, уклонения от 
уплаты обязательных налоговых платежей 
и таможенных сборов. С помощью инфор-
мации белорусского бюро Интерпола орга-
нами внутренних дел республики, а также 
Комитетом государственного контроля и 
Государственным таможенным комитетом 
пресечена противоправная деятельность на 
территории нашей страны целого ряда бе-
лорусских и иностранных юридических и 
физических лиц, пытавшихся нанести эко-
номический ущерб государству в размере 
свыше 3 млрд. долларов.
По базе данных генерального секретариата 
Интерпола проверено свыше 21 тыс. авто-
машин, установлено лицо, причастное к по-
хищению около 3 тыс. единиц транспорта.
Нашим бюро в соответствующие подраз-
деления МВД регулярно направляются ме-
тодические материалы, разработанные на 
основании информации, предоставляемой 
Генеральным секретариатом Интерпола, 
о способах сокрытия наркотических ве-
ществ; о лицах, причастных к торговле жи-
вым товаром; о распространении детской 
порнографии по компьютерным сетям в 
Интернете; о фальшивых денежных знаках, 
ценных бумагах и других платежных доку-
ментах; о хищениях культурных ценностей; 
аналитические материалы на лидеров вос-

точноевропейской организованной пре-
ступности и др.
За время существования Национального 
бюро Интерпола Генеральным секретариа-
том Интерпола ему четырежды оказывалась 
методическая помощь в организации его ра-
боты во время проведения инспекторских 
проверок. НЦБ получало положительную 
оценку своей деятельности. Проверяющи-
ми отмечался высокий профессиональный 
уровень офицеров, соответствие органи-
зации работы подразделения требованиям 
служебных стандартов Интерпола, а также 
оперативность в обработке информации.
– Михаил Владимирович, как происходит 
взаимодействие белорусского бюро с цен-
тральными и региональными органами 
Интерпола? 
– По каналам Интерпола осуществляется 
обмен информацией между полицейскими 
структурами разных стран о розыске лиц, 
скрывающихся от следствия и суда, про-
павших без вести граждан, похищенной 
собственности, в том числе автомобилей и 
культурных ценностей, по установлению 
принадлежности оружия иностранного 
производства, которое применялось при 
совершении преступлений в той или иной 
стране, по незаконному обороту наркоти-
ков и психотропных веществ. Однако без 
технической оснащенности, полностью 
соответствующей требованиям времени, 
нельзя ни работать с базами данных, ни 
осуществлять оперативное взаимодействие 
с коллегами во всей системе Интерпола. Без 
опережающего развития и использования в 
борьбе с преступниками техники и других 
современных средств трудно было бы най-
ти адекватные ответы на вызовы времени. 
В связи с этим в последнее время деятель-
ность Интерпола вышла на качественно 
новый уровень. Генеральный секретариат 
организации приложил максимум усилий 
для того, чтобы использовать последние 
достижения информационных технологий 
с целью предоставления коммуникацион-
ных услуг и доступа к электронной базе 
оперативных данных для удовлетворения 
потребностей стран – участников органи-
зации. Интерпол ХХI века, как это неодно-
кратно подчеркивал в своих выступлениях 
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генеральный секретарь организации Ро-
нальд Кеннет Ноубл, должен стать не про-
сто механизмом информационного обмена, 
а координатором этого процесса.
Перед МОУП стояла сложнейшая задача: 
повысить уровень, интенсивность и каче-
ство сотрудничества в области раскрытия 
и расследования преступлений и информа-
ционного обмена между правоохранитель-
ными органами во всем мире. Именно так 
следует реагировать на глобализацию орга-
низованной преступности. Поэтому в 2002 
году Интерпол приступил к реорганизации 
своей информационной и телекоммуника-
ционной сети с внедрением компонентов 
обеспечения безопасности и расширенных 
возможностей хранения и обработки ин-
формации на основе современных компью-
терных технологий. Разработанный проект 
информационной сети Интерпола получил 
кодовое название «I-24/7». Расшифровка 
аббревиатуры означает, что информаци-
онная система работает 24 часа в сутки, то 
есть круглосуточно, 7 дней в неделю. Реа-
лизация проекта заложила перспективные 
направления технического развития Ин-
терпола и дала возможность осуществить 

намеченные цели, определенные в страте-
гическом плане развития организации.
Внедрение новой системы связи Интерпо-
ла позволило удовлетворить потребности 
пользователей в качестве, разнообразии 
и безопасности информационных услуг. 
Кстати, информационная безопасность яв-
ляется первостепенной задачей Интерпола 
и определяющим требованием информаци-
онной системы «I-24/7». Созданные базы 
данных обеспечивают все подключившиеся 
к ним страны возможностью мгновенного 
доступа к важнейшей полицейской инфор-
мации и передаче ее в любую точку мира.
– Какова структура белорусского НЦБ 
Интерпола и из каких отделов оно состо-
ит?
– Национальное центральное бюро Ин-
терпола в Республике Беларусь состоит 
из двух отделов – уголовных преступле-
ний и обработки информации, а также 
оперативно-организационного отделения. 
Однако более подробная информация не 
для печати.
– Насколько трансформировались пре-
ступления на протяжении последнего де-
сятилетия и какие тенденции можно выде-
лить в настоящее время? 
– Последнее десятилетие XX века в боль-
шинстве стран мира было отмечено ростом 
числа совершенных террористических ак-
тов, расширением сфер влияния междуна-
родной наркомафии, глобализацией и изо-
щренностью экономического экстремизма, 
транснациональным объединением уго-
ловного криминалитета и учащающимися 
фактами появления новых видов престу-
плений, связанных с бурно развивающими-
ся новейшими технологиями, информати-
зацией, всеобщей компьютеризацией.
Несмотря на окончание холодной войны, 
а в некоторых случаях именно из-за ее 
окончания, мир не стал безопаснее. На-
против, в каких-то отношениях он для жи-
телей планеты стал даже более угрожаю-
щим, чем прежде. Эксперты утверждают, 
например, что на сегодняшний день име-
ются четыре основные опасности ушед-
шего тысячелетия, которые могут приоб-
рести решающее значение в тысячелетии 
настоящем. Среди них:

В 1914 году в княжестве Монако состоялся 1-й Междуна-
родный конгресс уголовной полиции, в котором приня-
ли участие полицейские из 14 стран (включая Россию). 

На конгрессе была одобрена инициатива о создании 
международной комиссии уголовной полиции, однако 
Первая мировая война помешала исполнению планов.  

В 1923 году в Вене на 2-м Международном конгрессе уголовной по-
лиции была создана Международная комиссия уголовной полиции 

для координации усилий отдельных стран в борьбе с общеуголовной 
преступностью. Формально комиссия продолжала свою деятель-
ность и в годы Второй мировой войны. Однако ввиду того, что по 

уставу председателем комиссии являлся глава полиции страны на-
хождения (Австрия), с 1938 года (с момента аншлюса – присоедине-

ния Австрии к фашистской Германии) деятельность комиссии стала 
носить явно выраженный политизированный характер, и она пере-

стала выполнять ту роль, ради которой создавалась. 
Воссоздание организации произошло лишь в 1946 году с переносом 

штаб-квартиры в Париж. Действующий устав принят в 1956 году. Он же 
утвердил новое название организации – «Международная организация 

уголовной полиции – Интерпол». Позднее, в 1989 году, штаб-квартира 
Интерпола была перенесена в Лион одновременно со строительством 

в этом городе суперсовременного комплекса Генерального секретари-
ата. Сейчас Интерпол объединяет 186 государств. Это вторая в мире 

международная организация по количеству стран-членов после ООН.

i
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– распространение высокотехнологичных 
типов оружия, которые могут попасть в 
руки международных преступных органи-
заций; 
– международный терроризм;
– транснациональная организованная пре-
ступность, становящаяся порой фактором 
дестабилизации стран и регионов мира;
– наркоторговля.
Особое распространение на исходе минув-
шего века получили преступления в сфере 
высоких технологий, торговля оружием, 
отмывание денег, фальшивомонетничество, 
нелегальная миграция и торговля детьми, 
коррупция и финансовые махинации, под-
делка кредитных карточек и экономиче-
ский шпионаж, кража интеллектуальной 
собственности и проституция. Разумеется, 
это не весь перечень типов преступлений, 
совершаемых сегодня в мире. Угрозу уже 
не гражданам, а человечеству несут попыт-
ки транснациональных преступных групп 
завладеть ядерным или психотропным ору-
жием, боевыми отравляющими средствами. 
По прогнозам специалистов, в недалеком 
будущем «клондайком» для организован-
ной преступности в международном мас-
штабе станут такие преступления, как 
нелегальная торговля клонированными 
человеческими органами, младенцами, по-
лученными с помощью методов генной ин-
женерии, исчезающими видами животных, 
а также незаконные операции с ядовитыми 
отходами производств.
– Михаил Владимирович, назовите, пожа-
луйста, наиболее громкие дела с участием 
НЦБ Интерпола в Беларуси. 
– Сложно перечислить все резонансные 
дела за 14 лет существования НЦБ Интер-
пола в Беларуси, для этого нам просто не 
хватит целого журнала, поэтому приведу 
лишь несколько особенно запомнившихся 
примеров за последние пару лет.
В ходе расследования убийства жителя 
Новополоцка при проверке следов паль-
цев рук, изъятых с места преступления, по 
базе данных Интерпола было установле-
но совпадение одного из них с отпечатком 
пальца руки некоего молодого человека, 
уроженца г. Новополоцка, который был 
подвергнут дактилоскопированию поли-

цией г. Нюрнберга (Германия). Благодаря 
этому был найден убийца.
НЦБ Интерпола объявлялся международ-
ный розыск без вести пропавшей Виктории 
Мороз, 1996 года рождения, на ее розыск 
были ориентированы все государства – 
участники Интерпола. В результате прове-
денных мероприятий девочка была разыска-
на и возвращена в Республику Беларусь. 
В МВД обратилась мать гражданки Бела-
руси с заявлением о том, что ее дочь на-
сильно удерживают на территории одного 
из европейских государств и принуждают 
к занятию проституцией в ночном клубе. 
Национальное центральное бюро Интер-
пола обратилось к своим зарубежным кол-
легам. В результате операции, проведенной 
полицией, белорусская гражданка была 
освобождена и благополучно возвращена 
на родину.
На территории нашей республики разыскан 
и арестован, а затем экстрадирован в Герма-
нию гражданин этой страны, который разы-
скивался правоохранительными органами 
Германии за участие в организованной пре-
ступной группировке и уклонение от упла-
ты налогов в особо крупном размере.
И еще один пример. В период с 2000 по 
2001 год гражданка Беларуси, 1967 года 
рождения, завербовала и вывезла за рубеж с 
целью сексуальной эксплуатации не менее 
184 белорусских женщин, включая 49 несо-
вершеннолетних. Разыскиваемая по линии 
Интерпола, она была задержана правоохра-
нительными органами Черногории и экс-
традирована на родину для привлечения к 
уголовной ответственности. 
НЦБ Интерпола совместно с Управле-
нием «К» МВД и правоохранительными 
органами 26 государств приняло участие 
в международной скоординированной 
спецоперации Интерпола по борьбе с рас-
пространением детской порнографии в 
сети Интернет под кодовым наименовани-
ем «Балено». Цель операции – ликвида-
ция выявленных веб-сайтов, содержащих 
порнографические материалы с участием 
детей, и одновременное задержание всех 
лиц, подозреваемых в распространении 
посредством данных сайтов детской пор-
нографии. В ходе операции выявлено два  

Высшим органом 
организации является 
Генеральная ассамблея 
(собирается ежегодно), 
председательствует на 
ней избираемый прези-
дент Интерпола (с 2004  
по январь 2008 года – 
Джеки Селеби, ЮАР). 
Текущая работа возло-
жена на постоянно дей-
ствующий Генеральный 
секретариат, руководит 
которым генеральный 
секретарь (с 2000 года – 
Рональд К. Ноубл, США). 
Трижды в год собирается 
совещательный орган 
Интерпола – Исполни-
тельный комитет, который 
избирается Генеральной 
ассамблеей в составе  
13 человек. 
Основные функции  
Исполкома – контроль 
за работой генерального 
секретаря и исполнением 
решений Генеральной 
ассамблеи, а также под-
готовка программ работы 
организации и вынесе-
ние их на рассмотрение 
Генассамблеи.
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IP-адреса на территории Беларуси, с ко-
торых осуществлялся доступ к сайтам с 
детской порнографией, установлены их 
принадлежность и конкретное лицо, в от-
ношении которого возбуждено уголовное 
дело по ст. 343 ч. 1 УК Республики Бела-
русь «Распространение порнографических 
материалов или предметов». 
Это лишь несколько примеров, и их можно 
продолжать. 
– Вы недавно вернулись из Вильнюса с 
европейской региональной конференции 
Интерпола. Расскажите, пожалуйста, об 
этом мероприятии.
– В 37-й Европейской региональной кон-
ференции приняли участие более 150 де-
легатов из 48 стран европейского региона –  
членов Международной организации уго-
ловной полиции. В числе участников была 
и делегация МВД Республики Беларусь 
во главе с первым заместителем Министра 
внутренних дел Александром Щурко. 
На конференцию прибыли наблюдатели 
из Колумбии, Сингапура, США, Чили и 
ряда международных организаций: Евро-
пейского агентства по управлению опера-
тивным сотрудничеством на внешних гра-
ницах государств – членов Европейского 
союза (FRONTEX), Антитеррористическо-
го центра СНГ, Европола, Совета Европы, 
Межведомственной группы по борьбе с 
организованной преступностью в регионе 
Балтийского моря, Полицейской миссии 
Европейского союза в Боснии и Герцегови-
не, ОБСЕ, Международной организации по 
миграции, Инициативы сотрудничества в 
Юго-Восточной Европе (SECI), Междуна-
родного трибунала по бывшей Югославии.
В фокусе внимания конференции находи-
лись такие вопросы, как противодействие 

торговле людьми в европейском регионе, 
в частности поставкам живого товара из 
стран Восточной Европы, терроризму, не-
легальной миграции, организованной пре-
ступности, распространению наркотиков, 
преступности в сфере высоких технологий, 
вопросы международного розыска лиц, 
скрывшихся от органов правосудия. 
По итогам европейского форума приня-
ты рекомендации: «О розыске и задержа-
нии лиц, разыскиваемых Международным 
трибуналом по бывшей Югославии», «Об 
установлении местонахождения и задер-
жании лиц, совершивших преступления 
на сексуальной почве в отношении детей», 
«Об укреплении международного сотруд-
ничества в борьбе с преступностью в сфере 
высоких технологий». 
В частности, рекомендован ряд мер, направ-
ленных на защиту детей от сексуальных по-
сягательств, включающий обмен информа-
цией о лицах, совершивших преступления 
в отношении детей, изучение возможности 
объединения иммиграционного и паспорт-
ного контроля в отношении лиц, допустив-
ших рецидив, проведение специальных 
региональных операций по борьбе с сексу-
альной эксплуатацией детей. 
Европейским комитетом Интерпола при-
нят бизнес-план на 2008–2010 годы, ко-
торый является важнейшим инструмен-
том по выработке основных направлений 
международного сотрудничества право-
охранительных органов европейских го-
сударств. В предстоящий период усилия 
Интерпола будут сосредоточены на ре-
шении следующих задач: расширение до-
ступа в глобальную коммуникационную 
систему и банки данных МОУП – Интер-
пол; совершенствование процесса обмена 
полицейской информацией; предостав-
ление поддержки государствам – членам 
МОУП при проведении крупных между-
народных массовых мероприятий; расши-
рение обучающих программ для сотруд-
ников Национальных центральных бюро 
Интерпола и других правоохранительных 
органов; развитие региональных центров 
по противодействию международной пре-
ступности.

Беседовал Дмитрий АФЕРОВСКИЙ

Во время работы 
37-й Европейской 

региональной 
конференции 

Интерпола


