Меморандум
о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Российской Федерации и
Министерством внутренних дел Республики Сингапур
(Сингапур, 30 августа 2019 г.)
Министерство внутренних дел Российской Федерации и Министерство внутренних дел
Республики Сингапур, далее именуемые Сторонами,
придавая важное значение развитию двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с
преступностью и охраны правопорядка, а также защиты прав и свобод человека,
выражая намерение укреплять сотрудничество между Сторонами, отмечая,
международная преступность несет серьезную угрозу безопасности обоих государств,

что

действуя в пределах своей компетенции с надлежащим соблюдением соответствующего
законодательства государств Сторон и международных обязательств,
пришли к взаимопониманию о следующем:
1. Стороны будут укреплять и продвигать сотрудничество в борьбе с транснациональной
преступностью на основе взаимности.
2. Стороны намереваются принимать совместные меры по налаживанию сотрудничества в
предупреждении, выявлении и борьбе с преступлениями, прежде всего:
- насильственными преступлениями против личности;
- экстремистской деятельностью, в том числе террористическими актами и финансированием
терроризма;
- экономическими преступлениями, включая легализацию доходов, полученных преступным
путем (отмывание преступных доходов);
- торговлей людьми, особенно женщинами и детьми;
- незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а
также новых психоактивных веществ;
преступлениями в сфере информационных технологий (киберпреступность).
3. Настоящий Меморандум не будет охватывать вопросы выдачи и оказания взаимной
правовой помощи по уголовным делам.
4. Стороны намереваются сотрудничать в других взаимоприемлемых сферах.
5. Стороны могут проводить рабочие встречи и консультации в целях обсуждения вопросов
повышения эффективности двустороннего сотрудничества в рамках настоящего Меморандума. Для
координации действий Сторон по реализации конкретных мероприятий в рамках настоящего
Меморандума могут создаваться рабочие группы.
6. Стороны рассмотрят возможность сотрудничества в вопросах профессиональной
подготовки и повышения квалификации своих сотрудников.
7. Согласно соответствующему национальному законодательству государств Сторон Стороны
будут обмениваться информацией о законах и правилах в сфере борьбы с преступностью.

8. Согласно соответствующему национальному законодательству государств Сторон Стороны
будут сохранять конфиденциальность информации и документов, обмен которыми осуществляется
в рамках настоящего Меморандума, в том числе обеспечивать их неразглашение любой третьей
стороне.
9. Стороны будут самостоятельно нести расходы, связанные с выполнением настоящего
Меморандума, если между ними не будет достигнуто иных договоренностей в каждом конкретном
случае.
10. При осуществлении сотрудничества на основе настоящего Меморандума Стороны будут
использовать русский и английский языки.
11. Настоящий Меморандум будет применяться с даты его подписания в течение трех лет с
автоматическим продлением на следующий трехлетний период, если ни одна из Сторон не
уведомит в письменной форме другую Сторону о ее намерении прекратить или продлить
применение настоящего Меморандума не менее чем за шесть месяцев до прекращения его
применения.
12. Настоящий Меморандум не является международным договором и не создает прав и
обязательств, регулируемых нормами международного права. Стороны будут решать любые
вопросы, возникающие в ходе применения настоящего Меморандума, исключительно путем
взаимных консультаций.
Подписано в г. Сингапуре 30 августа 2019 г. в двух экземплярах, каждый на русском и
английском языках.
(подписи сторон)

