Документы

УСТАВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ
ПОЛИЦИИ  ИНТЕРПОЛ1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1
Организация, именуемая «Международной комиссией уголовной полиции»,
называется отныне: «Международная
организация уголовной полиции – Интерпол». Местом ее пребывания определена Франция.
Статья 2
Она имеет целью:
(1) обеспечивать широкое взаимодействие всех органов (учреждений) уголовной полиции в рамках существующего
законодательства стран и в духе Всеобщей декларации прав человека;
(2) создавать и развивать учреждения,
которые могут успешно способствовать
предупреждению уголовной преступности и борьбе с ней.
Статья 3
Организации категорически запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового
характера.
Статья 4
Любая страна может уполномочить
любой свой официальный полицейский
орган, функции которого соотносятся с

деятельностью Организации, выступать
в качестве члена Организации.
Заявка на вступление в члены направляется Генеральному секретарю соответствующим правительственным органом.
Решение о принятии в члены утверждается Генеральной Ассамблеей большинством в 2/3 голосов.
СТРУКТУРА И ОРГАНЫ
Статья 5
Международная организация уголовной полиции – ИНТЕРПОЛ включает:
– Генеральную Ассамблею
– Исполнительный комитет
– Генеральный секретариат
– Национальные центральные бюро
– Советников
– Комиссию по контролю за архивами.
ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
Статья 6
Генеральная Ассамблея является высшим органом Организации. Она состоит
из делегатов, назначаемых членами Организации.
Статья 7
Каждый член Организации может
быть представлен в ней одним или несколькими делегатами; однако делегация

1
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каждой страны имеет только одного руководителя, назначаемого компетентным
правительственным органом данной
страны.
Ввиду специального характера деятельности Организации ее члены должны стремиться включать в состав своих
делегаций:
a) высокопоставленных должностных
лиц тех органов, которые выполняют полицейские функции;
b) должностных лиц, чьи функциональные обязанности связаны с деятельностью Организации;
c) специалистов по вопросам, включаемым в повестку дня заседаний Организации.
Статья 8
Генеральная Ассамблея имеет следующие функции:
a) выполнять обязанности, предусмотренные настоящим Уставом;
b) определять принципы деятельности и разрабатывать общие меры,
которые должны способствовать выполнению задач, указанных в статье 2
настоящего Устава;
c) рассматривать и утверждать общий
план работы, предлагаемый Генеральным секретарем на следующий год;
d) устанавливать иные регламентирующие положения, полагаемые необходимыми;
e) избирать должностных лиц для выполнения указанных в Уставе функций;
f) принимать решения и давать рекомендации членам Организации по вопросам, входящим в ее компетенцию;
g) определять финансовую политику
Организации;
h) рассматривать и выносить решения о сотрудничестве с другими организациями.
Статья 9
Члены Организации, в рамках своих
полномочий и в соответствии со своими
обязательствами, принимают все меры
для выполнения решений Генеральной
Ассамблеи.

Статья 10
Генеральная Ассамблея проводит
свои сессии ежегодно. По просьбе Исполнительного комитета или большинства членов Организации могут быть
созваны чрезвычайные сессии Генеральной Ассамблеи.
Статья 11
11.1. В течение своей сессии Генеральная ассамблея может создавать специальные комитеты для рассмотрения
определенных вопросов.
11.2. Она также может принимать решения о проведении региональных конференций между двумя сессиями Генеральной ассамблеи.
Статья 12
12.1. В конце каждой сессии Генеральная ассамблея должна выбрать место, в котором она проведет свою следующую сессию.
12.2. Генеральная ассамблея также
может принять решение о том, где она
проведет свою сессию через два года,
если одна или большее количество стран
сделают предложение о проведении таких сессий у себя.
12.3. Если обстоятельства делают
невозможным или нецелесообразным
проведение сессии в выбранном месте,
Генеральная ассамблея может принять
решение о выборе другого места проведения сессии в следующем году.
Статья 13
Право голоса на Генеральной Ассамблее принадлежит только одному делегату от каждой страны.
Статья 14
Решения принимаются простым большинством голосов, за исключением тех,
для принятия которых согласно Уставу
требуется большинство в 2/3 голосов.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Статья 15
Исполнительный комитет состоит из
президента Организации, трех вице-президентов и девяти Делегатов.
Тринадцать членов Исполнительного комитета представляют различные
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страны в соответствии с принципом
справедливого географического представительства.
Статья 16
Генеральная Ассамблея избирает из
числа своих делегатов президента и трех
вице-президентов Организации.
Президент избирается большинством
в 2/3 голосов; если такое большинство не
набирается и после второго голосования,
достаточным является получение простого большинства голосов.
Президент и вице-президенты представляют различные континенты.
Статья 17
Президент избирается сроком на четыре года. Вице-президенты избираются
сроком на три года. По истечении срока
своих полномочий они не могут сразу же
быть избраны на те же должности или
Делегатами в Исполнительный комитет.
Если в результате избрания президента не выполняются или не согласуются
положения статьи 15 (пункт 2) или статьи 16 (пункт 3), в этом случае избирается четвертый вице-президент с тем,
чтобы на уровне президента были представлены все четыре континента.
В этом случае Исполнительный комитет временно будет включать четырнадцать членов. Этот временный период заканчивается тогда, когда обстоятельства
вновь сделают положения статей 15 и 16
выполнимыми.
Статья 18
Президент Организации:
a) председательствует на сессиях Генеральной Ассамблеи и Исполнительного комитета и руководит прениями;
b) осуществляет контроль за соответствием деятельности Организации
решениям Генеральной Ассамблеи и Исполнительного комитета;
c) по возможности поддерживает постоянную непосредственную связь с Генеральным секретарем Организации.
Статья 19
Девять Делегатов в Исполнительный комитет избираются Генеральной

Ассамблеей сроком на три года. По истечении срока своих полномочий они не
могут сразу же быть переизбраны на те
же должности.
Статья 20
Исполнительный комитет собирается
на заседания не менее одного раза в год
по созыву президента Организации.
Статья 21
При выполнении своих обязанностей
все члены Исполнительного комитета
действуют как представители Организации, а не как представители своих соответствующих стран.
Статья 22
Исполнительный комитет:
a) осуществляет контроль за выполнением решений Генеральной Ассамблеи;
b) готовит повестку дня сессий Генеральной Ассамблеи;
c) представляет Генеральной Ассамблее рабочие планы или предложения,
которые он считает целесообразными;
d) осуществляет контроль за деятельностью Генерального секретаря;
e) осуществляет все полномочия, которыми его наделяет Ассамблея.
Статья 23
В случае отставки или смерти кого-либо из членов Исполнительного комитета
Генеральная Ассамблея избирает вместо
убывшего лица другого члена, мандат
которого действителен в течение срока
полномочий мандата предшественника.
Мандат члена Исполнительного комитета теряет силу, если лицо, избранное
в Исполнительный комитет, не является
более делегатом Организации.
Статья 24
Мандаты членов Исполнительного
комитета действительны до завершения
работы сессии Генеральной Ассамблеи,
проводимой в год истечения срока их
полномочий.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ
Статья 25
Постоянно действующие службы Организации составляют Генеральный секретариат.
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Статья 26
Генеральный секретариат:
a) проводит в жизнь решения Генеральной Ассамблеи и Исполнительного
комитета;
b) выступает в качестве международного центра по борьбе с преступностью;
c) действует как специализированный
и информационный центр;
d) осуществляет эффективное руководство деятельностью Организации;
e) поддерживает контакты с национальными и международными органами,
при этом вопросы, связанные с розыском
преступников, решаются через Национальные центральные бюро;
f) издает материалы, которые могут
быть сочтены целесообразными;
g) принимает на себя обязанности
рабочего секретариата на сессиях Генеральной Ассамблеи, Исполнительного
комитета и любого другого органа Организации;
h) разрабатывает проект плана работы на следующий год, выносимый на
рассмотрение и утверждение Генеральной Ассамблеей и Исполнительным комитетом;
i) по возможности поддерживает постоянную непосредственную связь с
президентом Организации.
Статья 27
Генеральный секретариат состоит из
Генерального секретаря и технического
и административного персонала, который выполняет функции по обеспечению деятельности Организации.
Статья 28
Кандидатура Генерального секретаря
предлагается Исполнительным комитетом и утверждается Генеральной Ассамблеей сроком на пять лет. Генеральный
секретарь может быть переизбран и на
последующие сроки, но должен сложить
полномочия по достижении 65-летнего
возраста. Тем не менее по достижении
этого возраста ему может быть разрешено исполнять свои полномочия до истечения срока действия мандата.

Генеральный секретарь избирается из
числа лиц, обладающих высокой компетентностью в вопросах деятельности полиции.
В исключительных обстоятельствах
Исполнительный комитет может предложить на заседании Генеральной Ассамблеи отстранить Генерального секретаря
от исполнения соответствующих полномочий.
Статья 29
Генеральный секретарь подбирает
персонал и руководит его работой, решает вопросы бюджета, а также организует
и направляет работу постоянных служб
в соответствии с директивами, исходящими от Генеральной Ассамблеи или от
Исполнительного комитета.
Генеральный секретарь представляет
Исполнительному комитету или Генеральной Ассамблее любые предложения
или проекты, касающиеся деятельности
Организации.
Генеральный секретарь ответственен
перед Исполнительным комитетом и Генеральной Ассамблеей.
Генеральный секретарь имеет право
принимать участие в дебатах Генеральной
Ассамблеи, Исполнительного комитета и
всех других подотчетных ему органов.
При выполнении своих обязанностей
Генеральный секретарь представляет
Организацию, а не какую-либо конкретную страну.
Статья 30
При выполнении своих обязанностей
Генеральный секретарь и персонал не
должны ни запрашивать, ни принимать
указаний от какого-либо правительства
или органа за рамками Организации.
Они воздерживаются от любых действий, которые могут препятствовать
выполнению их международной миссии.
Каждый член Организации обязан
уважать исключительно международный
характер обязанностей Генерального секретаря и персонала и воздерживаться от
оказания на них влияния при выполнении ими своих обязанностей.
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Все члены Организации делают все
от них зависящее для оказания содействия Генеральному секретарю и персоналу в выполнении ими своих функций.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ
БЮРО
Статья 31
При выполнении поставленных целей
Организация опирается на постоянное и активное сотрудничество своих членов, которые в рамках законодательств своих стран
должны делать все возможное для добросовестного участия в ее деятельности.
Статья 32
Для обеспечения вышеупомянутого
сотрудничества каждая страна определяет орган, который будет выступать в
качестве Национального центрального
бюро. Национальное центральное бюро
осуществляет взаимодействие:
a) с различными учреждениями страны;
b) с теми органами других стран, которые выступают в качестве Национальных центральных бюро;
c) с Генеральным секретариатом Организации.
Статья 33
В тех случаях, когда в каких-либо
странах положения статьи 32 настоящего
Устава неприменимы или не позволяют
эффективно осуществлять централизованно координируемое сотрудничество,
Генеральный секретариат совместно с
этими странами определяет наиболее
приемлемые альтернативные способы
сотрудничества.
СОВЕТНИКИ
Статья 34
По научным вопросам Организация
может обращаться к Советникам.
Статья 35
Советники назначаются на три года
Исполнительным комитетом. Их назначение становится окончательным только
после направления уведомления Генеральной Ассамблеей.
Они выбираются из числа лиц, обладающих репутацией международ-

ного масштаба в какой-либо области,
представляющей интерес для Организации.
Советник может быть снят с должности решением Генеральной Ассамблеи.
КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЮ
ЗА АРХИВАМИ
Статья 36
Комиссия по контролю за архивами – это независимый орган, следящий
за тем, чтобы обработка персональных
данных Организацией соответствовала
правилам, установленным Организацией в данном отношении.
Комиссия по контролю за архивами
должна консультировать Организацию по
поводу любого проекта, операции, свода
правил или иного вопроса, касающегося
обработки персональных данных.
Комиссия по контролю за архивами
должна обрабатывать запросы, связанные с информацией, содержащейся в архивах Организации.
Статья 37
Члены Комиссии по контролю за архивами должны обладать квалификацией, требуемой для осуществления ее
функций. Ее состав и порядок деятельности определяются специальными правилами, устанавливаемыми Генеральной
Ассамблеей.
БЮДЖЕТ И РЕСУРСЫ
Статья 38
Ресурсы Организации складываются
из:
a) денежных взносов членов Организации;
b) пожертвований, даров, субсидий,
дотаций и прочих ресурсов, принятие
которых должно быть одобрено Исполнительным комитетом.
Статья 39
Генеральная Ассамблея определяет
принципы финансового участия членов
Организации, а также максимальные
ежегодные расходы Организации на основании сметы, представляемой Генеральным секретарем.
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Статья 40
Проект бюджета Организации составляется Генеральным секретарем и представляется на утверждение Исполнительному комитету.
Он вступает в силу после его принятия Генеральной Ассамблеей.
В том случае, если Генеральной Ассамблее не представится возможности
утвердить бюджет, Исполнительный комитет принимает все необходимые меры
и действия в соответствии с общими
принципами и статьями предыдущего
бюджета.
ОТНОШЕНИЕ С ДРУГИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Статья 41
Во всех случаях, где это будет сочтено целесообразным, и с учетом целей и задач, изложенных в настоящем
Уставе, Организация устанавливает
отношения и сотрудничает с другими
международными межправительственными или неправительственными организациями.
Общие положения и условия, касающиеся отношений с международными, межправительственными или неправительственными организациями,
считаются действительными только
после их утверждения Генеральной Ассамблеей.
Организация может консультироваться с международными неправительственными, национальными правительственными или национальными
неправительственными организациями по всем вопросам, входящим в ее
компетенцию.
С согласия Генеральной Ассамблеи
Исполнительный комитет или, в экстренных случаях, Генеральный секретарь могут в рамках своих полномочий
и деятельности принимать на себя обязанности других международных учреждений или организаций, а также обязанности по исполнению международных
соглашений.

ПРИМЕНЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ПЕРЕВОД ТЕКСТА УСТАВА
Статья 42
Изменения в настоящий Устав могут
быть внесены по предложению либо
члена Организации, либо Исполнительного комитета.
Генеральный секретарь информирует
членов Организации о любых предложениях по внесению изменений в настоящий Устав не позднее чем за три месяца
до их представления на рассмотрение
Генеральной Ассамблее.
Все решения о внесении изменений в
настоящий Устав принимаются членами
Организации большинством в 2/3 голосов.
Статья 43
Тексты настоящего Устава на французском, английском и испанском языках
считаются равнозначными.
Статья 44
Порядок применения настоящего
Устава определяется Генеральной Ассамблеей в Общих правилах и приложениях, положения которых принимаются
большинством в 2/3 голосов.
ВРЕМЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 45
Все органы, представляющие перечисленные в Приложении I страны, считаются членами Организации, если они
не заявляют через соответствующие
правительственные органы о своем непринятии настоящего Устава. Такое заявление должно быть сделано в течение
шести месяцев с даты вступления в силу
настоящего Устава.
Статья 46
На первых выборах в результате жеребьевки определяется вице-президент,
мандат которого действителен в течение
года.
На первых выборах в результате жеребьевки определяются два Делегата в
Исполнительный комитет, мандаты которых действительны в течение года, а
также два других Делегата, мандаты которых действительны в течение двух лет.
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Статья 47
Лицам, безупречно прослужившим в
течение длительного времени в системе
органов Международной комиссии уголовной полиции (МКУП), Генеральной
Ассамблеей могут быть присвоены почетные звания в соответствующих органах Международной организации уголовной полиции (МОУП).
Статья 48
Вся собственность, принадлежащая
Международной комиссии уголовной
полиции, передается Международной
организации уголовной полиции.
Статья 49
В настоящем Уставе:
– под Организацией во всех случаях
понимается Международная организация уголовной полиции;
– под Уставом во всех случаях понимается Устав Международной организации уголовной полиции;
– под Генеральным секретарем понимается Генеральный секретарь Между-

народной организации уголовной полиции;
– под Комитетом понимается Исполнительный комитет Организации;
– под Ассамблеей, или Генеральной
Ассамблеей понимается Генеральная
Ассамблея Организации;
– под членом или членами понимается член или члены Международной организации уголовной полиции в соответствии со статьей 4 Устава;
– под делегатом (единственное число)
или делегатами (множественное число)
понимается лицо или лица, входящие в
состав делегации или делегаций, как это
определено в статье 7 Устава;
– под Делегатом (единственное число)
или Делегатами (множественное число)
понимается лицо или лица, избранные в
Исполнительный комитет в соответствии с
условиями, изложенными в статье 19.
Статья 50
Настоящий Устав вступает в силу
13 июня 1956 года.
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