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вок, направленных на уважение демократических ценностей, соответствую-
щих нравственных качеств личности, таких как честность, ответственность  
за действие и его результат, научно обоснованных знаний о сущности и опас-
ности коррупции, в конечном счете – с постоянным совершенствованием 
личной, социальной, профессиональной и культурной компетентности. Фор-
мализация данного процесса осуществляется посредством совершенствова-
ния содержания образования, а также принятия этических кодексов профес-
сиональной деятельности прежде всего в сфере государственной службы. 
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Международное полицейское сотрудничество в рамках Интерпола вы-
деляет противодействие наркобизнесу в качестве одного из наиболее акту-
альных направлений в сфере борьбы с преступностью.

Членство в данной организации дает возможность доступа ко всем ба-
зам данных Генерального секретариата Интерпола, оперативную круглосу-
точную связь с правоохранительными органами стран – членов Интерпола, 
возможность вывода на международный полицейский уровень достаточно 
большого массива информации, касающейся противодействия наркобизнесу. 

27 сентября 1990 г. членом Интерпола стал СССР после принятия по-
становления Совета Министров СССР № 338 от 7 апреля 1990 г. «О вступле-
нии СССР в Международную организацию уголовной полиции – Интерпол». 
Российская Федерация, являясь правопреемником СССР, активно развивает 
сотрудничество с Интерполом и странами – участниками рассматриваемого 
взаимодействия. 29 сентября 1993 г. членом Интерпола стала Беларусь.
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На сегодняшний день членами Интерпола являются 190 стран мира, об-
разующих глобальную сеть, позволяющую сотрудничать в борьбе наркобиз-
несом на трансграничных началах.

Запросы, принимаемые и распространяемые Интерполом, могут быть 
опубликованы на одном из официальных языков организации: арабском, ан-
глийском, французском и испанском. Полные списки уведомлений доступны 
лишь авторизованным пользователям через глобальную веб-систему комму-
никации Интерпола.

Уведомление Интерпола является просьбой о международном сотрудни-
честве и одновременно – оповещением, позволяющим полиции стран-членов 
обмениваться особо важной информацией о преступлениях. Распростране-
ние уведомлений осуществляется в соответствии с Конституцией Интерпола 
и Правилами обработки данных, которые обеспечивают легальность и каче-
ство информации, а также защиту персональных данных. 

Можно отметить, что требования Интерпола, предъявляемые к сотруд-
ничающим сторонам, позволяют рассматривать указанные информационные 
сообщения как достоверные источники информации о причастности опре-
деленного лица к наркобизнесу, использовать ее в качестве основания про-
цессуальной деятельности, связанной с задержанием и экстрадицией. При 
этом правоохранительными органами иностранных государств проводится 
комплекс мероприятий, направленных на обнаружение разыскиваемых лиц. 
Однако в большинстве случаев арест лица возможен при выполнении запра-
шивающей стороной определенных требований. Так, в Великобритании при 
получении запроса о розыске лица вся информация о нем передается в сто-
личную полицию в целях установления его местонахождения и задержания. 
Одновременно ожидается поступление ходатайства о выдаче данного лица 
по дипломатическим каналам от запрашивающей стороны. Задержание лица 
с целью ареста и выдачи на территории Соединенного Королевства возмож-
но только после рассмотрения официального ходатайства соответствующей 
стороны о его выдаче [1, с. 16]. В любом случае Интерпол обеспечивает со-
трудничество правоохранительных органов стран мира даже в тех случаях, 
когда между ними отсутствуют дипломатические отношения.

Таким образом, использование данных оперативно-криминалистических 
учетов и распространение уведомлений способствует развитию международ-
ного сотрудничества в розыске и задержании лиц, причастных к наркобизнесу. 
Возможность уголовного преследования и розыска на международном уровне 
посредством распространения уведомлений Интерпола имеет существенное зна-
чение в обеспечении неотвратимости уголовной ответственности и наказания. 
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Средства массовой информации на современном этапе развития обще-
ства занимают особую роль в его функционировании. Данное обстоятельство 
объясняется рядом объективных и субъективных причин, связанных в основ-
ном с широкой распространенностью современных технологий и технологи-
ческих средств передачи данных, их удобством как для потребителей инфор-
мации, так и для распространителей. При этом в связи в том числе с прибыль-
ностью потребительского рынка современных информационных технологий 
и его ролью в мировой и локальной экономике перспективы дальнейшего 
распространения роли СМИ в жизни индивидов выглядят высокими. Указан-
ные обстоятельства представляют интерес в области правового воспитания, 
формирования гражданского сознания и иного правомерного информацион-
ного воздействия на индивида, в том числе в целях профилактики правона-
рушений. Рассмотрим существующее законодательство в вышеуказанном 
аспекте.

Так, согласно абз. 20 ст. 5 Закона «Об основах деятельности по профи-
лактике правонарушений» от 4 января 2014 г. № 122-З (далее – Закон), юри-
дические лица, на которые возложены функции редакций государственных 
средств массовой информации, отнесены к субъектам профилактики право-
нарушений [1].

Кроме этого, СМИ в Законе (помимо ст. 5) упоминаются в 11 случаях 
в нескольких значениях, которые можно классифицировать следующим об-
разом:

• в качестве средства профилактики правонарушений – средства рас-
пространения различного рода информации субъектами профилактики пра-
вонарушений (абз. 6 ч. 1 ст. 9; абз. 2 ч. 2 ст. 20; абз. 2 ч. 1 ст. 22 Закона);

• в качестве участника профилактики правонарушений – актора отно-




