УСТАВ АМЕРИКАНСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО
СООБЩЕСТВА АМЕРИПОЛ1
Преамбула
Органы полиции Америки считают
необходимым достичь прогресса в создании механизма полицейского сотрудничества с целью объединения усилий,
направленных на развитие научно-технической поддержки, методов тренировки и обучения, обмена информацией для
предотвращения и пресечения организованной преступности, затрагивающей
общие интересы региона.
На основе этого и с учетом приоритета региональных интересов руководители, шефы, начальники или уполномоченные лица органов полиции Америки,
собравшиеся в Боготе (Колумбия) с 12
по 15 ноября 2007 года:
• Осознавая, что целью и объектом деятельности полицейских и аналогичных
им органов является создание необходимых гарантий осуществления прав и
публичных свобод для обеспечения условий мирного существования,
• Подчеркивая важность объединения
постоянных усилий посредством полицейского сотрудничества в Америке,
• Осознавая трудности, с которыми
каждый день сталкиваются органы полиции в борьбе против постоянно изменяющихся и усложняющихся сил организованной преступности,
• И основываясь на общепризнанных
принципах международного права, нормах международных договоров и других

действующих нормах международного права, а также уважая национальное
право каждого государства, пришли к
следующему Соглашению:
Статья 1
Характер и сфера применения
Полицейские органы и (или) приравниваемые к ним институты Америки
посредствам настоящего Устава учреждают Полицейское сообщество Америки
«АМЕРИПОЛ», а также определяют его
организационную структуру и систему
функционирования в качестве первого
механизма полицейского характера, который станет постоянно действующим
эффективным и практичным инструментом сотрудничества в сфере научно-технической поддержки, разведки и
исследований, целью которого является
улучшение системы подготовки и обучения полицейских, а также предупреждение и пресечение транснациональных
организованных преступлений.
Полицейское сообщество Америки
«АМЕРИПОЛ» осуществляет свою деятельность в следующих сферах:
1. Научно-техническое сотрудничество.
2. Обмен информацией и разведывательная деятельность против организованной преступности.
3. Помощь в процессе осуществления
уголовного расследования и уголовного
судопроизводства в рамках борьбы против организованной преступности.
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4. Подготовка и обучение кадров.
«АМЕРИПОЛ» также действует в качестве консультативного органа и органа
оказания региональной поддержки другим полицейским организациям в мире.
Содержание определенной выше деятельности заключается в исполнении
обязанностей полиции по нейтрализации транснациональной организованной
преступности, затрагивающей общие интересы всего региона, посредством создания единого постоянно действующего
эффективного механизма, который позволяет осуществлять действия в рамках
научно-технического сотрудничества, а
также действия по предупреждению и
пресечению преступлений в реальном
времени.
Статья 2
Принципы
1. Согласно положениям, определенным в настоящем Уставе, сотрудничество органов полиции осуществляется
в соответствии с общими принципами
права и основополагающими принципами международного права, правовой
доктриной и международной судебной
практикой, международными договорами и иными источниками международного права, в том числе в соответствии
с Рекомендациями и Декларациями международных организаций, в частности
ООН и ОАГ.
2. Сотрудничество, интеграция, конфиденциальность и уважение норм национального права являются основополагающими гарантиями осуществления
целей настоящего Устава.
Статья 3
Цель
Целью «АМЕРИПОЛа» является развитие сотрудничества органов полиции в
научно-технической сфере и в сфере подготовки и обучения кадров, повышение
оперативности и эффективности обмена
информацией в рамках осуществления
разведывательной деятельности, координация между органами полиции и (или)
приравниваемыми к ним институтами и

помощь при осуществлении уголовного
расследования и уголовного судопроизводства, в результате чего формируется
единая система подготовки и обучения
полицейских, осуществляется предупреждение и пресечение преступлений.
Статья 4
Органы
С целью обеспечения постоянного характера и эффективности деятельности
«АМЕРИПОЛа», определенной в данном Статуте, вводится следующая структура этой организации:
А) Совет руководителей, начальников, шефов и представителей полицейских органов и (или) приравниваемых к
ним институтов Америки;
В) Председатель;
С) Исполнительный секретариат;
D) Координационные отделы;
Е) Национальные отделы.
Статья 5
Совет руководителей, шефов,
начальников и представителей
полицейских органов и (или)
приравниваемых к ним институтов
Америки
1. Это высший орган, занимающийся
определением, обсуждением и оценкой
целей, установленных в рамках мандата
«АМЕРИПОЛа».
2. Он уполномочен издавать распоряжения, касающиеся различных сфер
сотрудничества полиции, исполнением
которых занимаются Координационные
отделы и Исполнительный секретариат.
3. Структура: он состоит из руководителей, шефов, начальников и представителей
или приравниваемых к ним лиц полиции,
являющихся членами «АМЕРИПОЛа».
4. Данный орган собирается на очередные заседания раз в год в стране, где
располагается Президиум. Председатель
вправе созывать Совет на внеочередные
заседания по своему усмотрению.
5. Совет принимает решения большинством голосов членов или их представителей, присутствующих на собрании.
6. Совет избирает Председателя.
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7. Совет избирает или переизбирает
Исполнительный секретариат
Статья 6
Председатель
Председатель «АМЕРИПОЛа» это
высшее должностное лицо, являющееся
представителем данного механизма сотрудничества. Его избирает Совет руководителей, шефов, начальников и представителей полицейских органов и (или)
приравниваемых к ним институтов Америки сроком на два года.
Статья 7
Полномочия Председателя
1. Направлять, координировать и оценивать при поддержке Исполнительного
секретариата процессы, соглашения и
развитие в сфере сотрудничества полиции между государствами-членами
«АМЕРИПОЛа».
2. Присутствовать на собраниях, на
которые он был приглашен, или при необходимости направлять на них Исполнительного секретаря в качестве своего
представителя.
3. Созывать Совет руководителей и
организовывать его работу в стране своего пребывания, а также председательствовать на его заседаниях.
4. Направлять и одобрять проекты и
предложения, которые поступают к нему
от стран-членов через Исполнительный
секретариат
5. Одобрять и представлять в Совете
руководителей совместно с Исполнительным секретариатом годовой отчет
об управлении.
6. Совет Руководителей, шефов, начальников и представителей вправе созывать
внеочередные заседания в исключительном порядке в соответствии с необходимостью и просьбами государств-членов.
7. Лица, присутствующие на заседании
Совета в качестве представителей, обладают теми же правами, что и члены Совета.
Статья 8
Выборы
Председатель избирается из представленных кандидатов посредством голосо-

вания государств-членов. В голосовании
побеждает кандидат, набравший простое
большинство голосов. Немедленное переизбрание невозможно.
В случае, когда выдвинут только один
кандидат, процедура голосования не
применяется, а кандидатура рассматривается на пленарном заседании Совета.
Статья 9
Исполнительный секретариат
Это постоянно действующий исполнительный орган «АМЕРПОЛа», расположенный в Боготе (Колумбия) вплоть
до 2010 года, находящийся в течение этого периода под руководством Полиции
Колумбии, которая возьмет на себя роль
Исполнительного секретариата.
Начиная с 2010 года Исполнительный
секретариат избирается сроком на три
года, за исключением случаев, когда его
окончание совпадает с истечением срока
полномочий Председателя, так как тогда
он избирается на четыре года.
В составе Исполнительного секретариата действуют следующие координационные отделы:
A) Научно-технический координационный отдел.
B) Разведывательный координационный отдел.
C) Координационный отдел расследований и помощи в сфере уголовного судопроизводства.
D) Отдел подготовки и обучения.
Статья 10
Полномочия Исполнительного
секретариата
1. Руководит деятельностью научно-технического,
разведывательного
координационных отделов, а также координационного отдела расследований
и помощи в сфере уголовного судопроизводства и отдела науки и образования.
2. Координирует полицейское сотрудничество между государствами-членами
посредством Национальных отделов.
3. Представляет предложения решений Председателю, например инициативы и предложения по полицейскому
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сотрудничеству или административного
характера, внесенные государствамичленами.
4. Реализует решения, принятые Советом руководителей.
5. Поддерживает постоянный контакт
с национальными отделами стран-членов.
6. Поддерживает контакт с другими
региональными интеграционными организациями, а также с другими органами
безопасности.
7. Увеличивает эффективность обмена информацией с помощью средств
связи, установленных между государствами-членами Латиноамериканского
и Карибского сообщества полицейской
разведки (LACCPI).
8. Составляет расписание для заседаний Совета и для его внеочередных
сессий.
9. Направляет консультации и предложения национальных отделов государств-членов, например прошения о
присоединении к настоящему Уставу новых членов с последующим их представлением Председателю и государствамчленам «АМЕРИПОЛа».
10. Служит депозитарием документов,
в которых открыто выражается воля страны присоединиться к «АМЕРИПОЛу».
11. Управляет интернет ресурсом
«АМЕРИПОЛа», где с момента его создания публикуются документы и другая
информация, считающаяся важной для
государств-членов. Этот интернет ресурс
является постоянно действующим инструментом виртуального сотрудничества
в реальном времени между странами.
12. Согласовывает с Председателем
представление годового отчета об управлении в сфере обмена информации на
саммите Латиноамериканского и Карибского cообщества полицейской разведки
(LACCPI)
13. Создает основные органы Национальных отделов
14. Замещает Председателя в случае, если он не может исполнять свои
обязанности ввиду форс-мажорных об-

стоятельств. Данное замещение продолжается вплоть до избрания нового Председателя.
15. Не менее одного раза в год на основе консультации и с разрешения Председателя «АМЕРИПОЛа» созывает ежегодные рабочие встречи раздельно для
каждого координационного отдела, на которых присутствуют делегаты от каждого
национального отдела, занимающиеся соответствующей тому или иному координационному отделу деятельностью.
Статья 11
Координационные отделы
Координационные отделы Исполнительного секретариата являются основой управления, функционирования и
развития сотрудничества между органами полиции и институтами, входящими
в «АМЕРИПОЛ».
Координационные отделы – это органы, занимающиеся исполнением задач,
поставленных Советом руководителей.
Для их решения в научно-технической
и разведывательной сферах, а также в
сферах уголовного расследования, судопроизводства, подготовки и обучения
персонала Координационные отделы
имеют постоянную связь со специализированными институтами в каждой стране, роль которых играют Национальные
отделы.
В структуру «АМЕРИПОЛа» входят
следующие Координационные отделы:
1. Научно-технический координационный отдел.
2. Разведывательный координационный отдел.
3. Координационный отдел расследований и помощи в сфере уголовного судопроизводства.
4. Отдел подготовки и обучения.
Статья 12
Научно-технический
координационный отдел
Данный отдел уполномочен осуществлять деятельность по координированию
и повышению эффективности разработки исследовательских проектов, пере377
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дачи технологий, обмена знаниями и
научно-техническим опытом между органами Полиции Америки.
Статья 13
Разведывательный координационный
отдел
Разведывательный координационный
отдел «АМЕРИПОЛа» создается на основе уже существующего Латиноамериканского и Карибского сообщества полицейской разведки (LACCPI), которое
с момента вступления в силу данного
статута переформировывается в Разведывательный координационный отдел
«АМЕРИПОЛа».
Статья 14
Полномочия
1. Поддерживать постоянный прямой
контакт с Национальными отделами в
рамках сотрудничества при проведении
разведывательных операций и стратегической разведки.
2. Осуществлять анализ разведывательных операций с целью разработки
новых планов действий, а также составлять стратегические документы, посвященные принятию решений, нацеленных на достижение поставленных целей.
3. Анализировать и давать рекомендации, посвященные процессам и статистике, способные предотвратить явления, порождаемые криминальным миром.
4. Составлять отчеты об угрозах совершения в ближайшем будущем преступлений международного характера.
Орган, созданный на основе Латиноамериканского и Карибского сообщества
полицейской разведки, руководит деятельностью по повышению эффективности работы «АМЕРИПОЛа» и исполнения его функций в делах, касающихся
обмена информацией о стратегической
разведке и разведывательных операциях.
Статья 15
Координационный отдел уголовных
расследований и помощи в сфере
уголовного судопроизводства
Взаимная помощь в сфере уголовного судопроизводства осуществляется

в соответствии с законами, международными договорами, соглашениями
и совместными декларациями сторон,
имеющими отношение к уголовным
расследованиям, судебным разбирательствам и судебным актам, касающимся
преступлений международного характера, а также вовлеченных в них лиц или
организаций.
Статья 16
Полномочия
1. Координация взаимной помощи в
сферах уголовного расследования, судебного разбирательства и судебных актов, касающихся преступлений международного характера, в частности:
незаконный оборот галлюциногенных средств;
незаконная перевозка людей;
торговля людьми;
кража транспортных средств;
фальшивомонетничество;
незаконный оборот радиоактивных и
ядерных веществ;
незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ;
компьютерные преступления;
терроризм;
новые угрозы, связанные с экономическими, социальными, здравоохранительными и экологическими аспектами.
2. Поддержание постоянной прямой
связи с Национальными отделами по
соответствующим вопросам уголовного
судопроизводства.
3. Осуществление обмена информацией о результатах расследований или
использования доказательств, полученных в ходе уголовных расследований,
а также об ордерах на арест.
4. Повышение эффективности обмена
опытом и методами ведения уголовного
расследования.
5. Обеспечение взаимодействия между органами полиции при собирании доказательств.
6. Соблюдение дипломатических процедур, предусмотренных для соответствующих случаев.
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Помощь такого рода в сфере уголовного судопроизводства не осуществляется в случае, когда государство-член
считает, что подобные действия посягают на её суверенитет или повлияют
на соблюдение норм её национального
права.
Члены «АМЕРИПОЛа» рассматривают возможность заключения соглашений или достижения двусторонних
или многосторонних договоренностей,
касающихся проведения расследований, судебных разбирательств или судебных актов в одной или нескольких
странах. Любой член может предложить создать совместный орган расследования, не нарушающий в своей деятельности принцип государственного
суверенитета.
Статья 17
Отдел подготовки и обучения
Данный орган ответственен за развитие, реализацию и обновление программ подготовки полицейских посредством организации курсов, семинаров,
конференций и специализаций, в ходе
которых будет осуществляться подготовка инструкторов и совершенствование
полицейской науки. Он руководит разработкой соглашений с образовательными и исследовательскими институтами,
а также инициирует исследовательские
проекты, в которых задействованы сразу
несколько организаций.
С целью повышения эффективности
и объединения усилий, позволяющих
осуществлять совместную деятельность
в сфере углубления знаний о борьбе с
организованной преступностью и связанными с ней преступлениями, необходимо создать механизмы, способствующие эффективному функционированию
«АМЕРИПОЛа». Впоследствии цели настоящего Устава должны достигаться с
помощью программ подобного рода, как
например с помощью:
• Региональной Школы антинаркотической разведки Андийского сообщества

• Международной академии соблюдения закона.
• Иных программ подобного рода, которые способствуют исполнению функций «АМЕРИПОЛа».
Статья 18
Национальные отделы
Национальный отдел – это постоянно действующий орган, учреждаемый
каждой страной-участницей «АМЕРИПОЛа» с целью исполнения договоров и
соглашений. В каждой стране создается
четыре Национальных отдела под следующими наименованиями:
A) Национальный отдел научно-технического сотрудничества;
B) Национальный разведывательный
отдел;
C) Национальный отдел уголовного
расследования и помощи в сфере уголовного судопроизводства;
D) Отдел подготовки и обучения.
1. Национальные отделы обеспечивают постоянную связь между государствами-членами и отделами Исполнительного секретариата.
2. Они располагают людскими и материально-техническими ресурсами, необходимыми для осуществления их функций.
3. Определяют действия каждой из
стран по осуществлению требований,
вытекающих из соглашений и целей.
4. Данные отделы занимаются централизацией информационных потоков
и процессов сотрудничества в следующих сферах:
a) научно-техническое сотрудничество полиции;
b) сотрудничество в сфере разведки;
c) сотрудничество при осуществлении уголовного расследования и уголовного судопроизводства;
d) сотрудничество в сфере подготовки
и обучения.
5. Национальные отделы должны
иметь Центр связи, который будет являться надежным прямым каналом
коммуникации между всеми органами
«АМЕРИПОЛа»
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Статья 19
Офицеры по связи
Государства-члены вправе представлять к назначению перед Исполнительным секретариатом постоянных или
временных Офицеров по связи, соответствующих следующим минимальным
требованиям:
1. Являться служащим того органа
полиции, который представляет его кандидатуру.
2. Обладать достаточными качествами, способностями и профессионализмом, необходимыми для осуществления
соответствующих функций.
3. Активно сотрудничать с представителями каждого из государств-членов в
сфере обмена информацией и оказывать
им необходимую помощь и поддержку.
Каждое государство несет ответственность за финансирование пребывания
Офицеров по связи, представляющих его
в Координационных отделах, в государстве, где располагается «АМЕРИПОЛ»,
определенном в Исполнительном секретариате в Боготе (Колумбия).
Статья 20
Члены
Членом «АМЕРИПОЛа» может стать
любой орган полиции Америки общенационального характера и заявивший о соответствующем желании в рамках Совета
руководителей либо через Исполнительный секретариат или Председателя.
Для одобрения кандидатур за них
должно проголосовать 50% плюс один
голос от общего числа членов Сообщества. В случае если нет возражений, кандидатура считается одобренной.
В случае если один из членов «АМЕРИПОЛа» решит выйти из состава данной организации, он должен направить
Председателю через Исполнительный
секретариат соответствующее официальное уведомление.
В странах, где имеется несколько различных органов полиции (два или больше), орган, который присутствует на
данной первой встрече «АМЕРИПОЛа»,

будет в дальнейшем руководить работой соответствующего Национального
отдела.
Статья 21
Наблюдатели
Страны, многосторонние и другие организации вправе участвовать в работе
«АМЕРИПОЛа» в качестве наблюдателей после того, как соответствующее ходатайство, направленное в Совет, будет
одобрено этим органом.
Статья 22
Различные положения
1. «АМЕРИПОЛ», в соответствии с
принципами законности и безопасности, разрабатывает свою собственную
информационную систему, напрямую
поддерживаемую Национальными отделами, доступ к которой имеют Офицеры
по связи, Председатель и Генеральный
секретарь.
2. Каждый член вправе через Исполнительный секретариат вносить предложения Председателю о созыве внеочередных сессий.
3. «АМЕРИПОЛ» соблюдает нормы и
правила, регулирующие международное
полицейское сотрудничество, содержащиеся в статутах, регламентах, а также
в различных соглашениях и международных договорах, имеющих юридическую силу.
4. Службы по связям, такие как, например, Национальные отделы, осуществляют свою деятельность на основе
норм и положений соответствующего
национального законодательства в сфере
защиты и использования информации.
5. В рамках третьего Собрания руководителей, шефов, начальников и
представителей полицейских органов
и (или) приравниваемых к ним институтов подлежат внесению предложения
по поводу разработки и реализации проекта интернет-ресурса, обязательства по
управлению которым будут возложены
на Исполнительный секретариат. Члены
«АМЕРИПОЛа» на добровольной основе обновляют информацию данного ин380
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тернет-ресурса по вопросам, затрагивающим интересы всего Сообщества.
6. В соответствии с международными
договорами, преступление имеет международный характер, в случае если оно:
• было совершено в более чем одной
стране;
• было совершено в одной стране, но
стадии его подготовки, планирования, а
также руководства или контроля за его
совершением были осуществлены в другой стране;
• было совершено в одной стране, но
в нем принимала участие организованная преступная группа, занимающаяся
преступной деятельностью более чем в
одной стране;
• было совершено в одной стране, но
его последствия отразились и на другой
стране.
7. Положения настоящего Устава не
наделяют ни одного члена полномочиями осуществлять в другой стране
юрисдикцию в сферах, регулирование
которых в соответствии с национальным
законодательством осуществляют только
национальные органы власти.
8. «АМЕРИПОЛ», будучи единственной в своем роде организацией в Америке в сфере полицейского сотрудничества,
ориентирован на обеспечение единства
системы и ее институтов, имеющих представителей в государствах-членах и выступающих в качестве инструмента интеграции между полицейскими институтами
Америки в режиме реального времени.
Статья 23
Финансирование
Финансирование
«АМЕРИПОЛа»
осуществляется на основе денежных

взносов государств-членов, ресурсов,
направленных двухсторонними или многосторонними организациями в рамках
поддержания, сотрудничества и технической помощи.
Статья 24
Принятие текста
Принятие настоящего текста осуществляется посредством его одобрения большинством присутствующих
на третьем Собрании руководителей,
начальников, шефов и представителей
полицейских органов и (или) приравниваемых к ним институтов Америки, состоявшемся в Боготе (Колумбия) с 12 по
15 ноября 2007.
Настоящий Устав подписан и утвержден на испанском языке государствамичленами, подписавшимися ниже. Текст
данного Устава подлежит официальному
переводу на французский, английский и
португальский языки. В качестве срока
для принятия настоящего Устава государствами-членами, которые не сделали
этого к моменту его утверждения, назначается три месяца с целью улаживания
формальностей в Исполнительном секретариате.
Статья 25
Присоединение, вступление в силу
и юридическая сила
Настоящий Устав вступает в силу с
момента его одобрения и подписания
членами, оставляя за государствами его
ратификацию в соответствии с их конституционно-правовыми нормами. Данный Устав открыт для присоединения к
нему Органов Полиции и (или) аналогичных институтов, которые изъявляют
желание стать его членами в будущем.

