Александр Бастрыкин провел встречу с бывшим главой
Интерпола Рональдом Ноублом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел встречу с бывшим
Генеральным секретарем Международной организации уголовной полиции (Интерпол)
Рональдом Ноублом.
Для Рональда Ноубла, который трижды избирался Генеральным секретарём Интерпола и
успешно возглавлял вторую (после ООН) по количеству стран-членов Международную
организацию на протяжении пятнадцати лет, это первый визит в Россию в качестве частного
лица. Экс-главу Интерпола и Председателя СК России связывают не только сугубо
профессиональные, но и давние дружеские отношения, основанные на плодотворной
совместной работе. Узнав, что Рональд Ноубл после отставки создал компанию, которая
занимается разработкой и обеспечением мер безопасности в различных сферах
жизнедеятельности, Александр Бастрыкин заметил, что бывших полицейских не бывает.
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Оценивая опыт сотрудничества Следственного комитета России с Интерполом, Александр
Бастрыкин заметил, что эта международная организация в свое время оказала заметную
помощь российскому следствию в расследовании ряда резонансных преступлений, особенно
террористической и коррупционной направленности. Вместе с тем Председатель СК России
выразил некоторую озабоченность ослаблением нынешнего взаимодействия с Международной
организацией уголовной полиции, подчеркнув, что, несмотря на санкции, напряженность в
отношениях между отдельными странами, Интерпол должен оставаться вне политики. Эту
мысль поддержал и Рональд Ноубл, подчеркнув, что терроризм, коррупция, общеуголовная
преступность – это проблемы международного масштаба, а не какой-то отдельной страны и
для эффективной борьбы с ними необходимы усилия всех профессионалов, которых
объединяет Интерпол.
В ходе встречи Александр Бастрыкин затронул вопросы взаимоотношения ряда европейских
стран, России, США в преломлении к работе следователей, подчеркнув необходимость в
объединении усилий профессионалов всех стран в расследовании терактов,
транснациональных и других особо опасных преступлений. При этом Председатель СК России
отметил, что у Следственного комитета накоплен опыт взаимодействия с рядом
правоохранительных структур различных государств, приведя в пример плодотворное
сотрудничество с правоохранительными органами США, полицией Финляндии, Германии и
других стран.
Обсуждая возможности противостояния на международном уровне таким мировым угрозам,
как терроризм, коррупция и другие преступные вызовы, Александр Бастрыкин высказал
мысль о необходимость создания международного объединения следователейпрофессионалов, которые могли бы принести значительную консультативную, методическую
помощь национальным следственным органам. Рональд Ноубл живо поддержал эту идею и не
исключил своего участия в такой организации. При этом Рональд Ноубл, который с марта
начал издавать свою интернет-газету, пригласил Александра Бастрыкина выступить в ней и
поделиться опытом работы, заверив, что статья может быть переведена сразу на несколько
языков.
В заключение встречи Александр Бастрыкин наградил Рональда Ноубла медалью
Следственного комитета РФ «За укрепление Международного сотрудничества», отметив
большой вклад экс-главы Интерпола в борьбе с международной преступностью и работу по
объединению усилий правоохранительных органов стран-членов Интерпола.

Руководитель управления В.И.Маркин
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Изображения
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