МЕМОРАНДУМ
о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Российской Федерации и
Министерством внутренних дел Восточной Республики Уругвай
(Уфа, 19 июня 2019 года)
Министерство внутренних дел Российской Федерации и Министерство внутренних дел
Восточной Республики Уругвай, в дальнейшем именуемые Сторонами;
признавая важность развития двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с преступностью
и охраны правопорядка, а также защиты прав и свобод человека;
выражая намерение укреплять сотрудничество между
общепризнанных принципов и норм международного права;

Сторонами

на

основании

подтверждая в пределах компетенции своё намерение и готовность к сотрудничеству с целью
поиска механизмов по взаимному обмену информацией;
действуя в пределах своей компетенции и с надлежащим соблюдением законодательства и
международных обязательств обоих государств Сторон;
достигли взаимопонимания о нижеследующем:
1. Стороны стремятся создать необходимую международно-правовую основу для
взаимодействия в сфере борьбы с преступностью в соответствии с принципами равенства и
солидарности и продолжить работу по подготовке к заключению межведомственного соглашения
о сотрудничестве.
2. В целях развития взаимодействия Стороны выражают намерения осуществлять обмен
опытом в области:
- борьбы с транснациональной организованной преступностью;
- обеспечения общественной безопасности;
- предупреждения преступности,
- развития систем обработки, анализа, учета и систематизации информации в области борьбы
с преступностью;
- взаимодействия полиции с институтами гражданского общества, а также участия граждан в
охране общественного порядка;
- научно-исследовательской деятельности;
- развития информационных систем, разработки специальных
технических средств и оборудования;
- развития и использования информационных технологий и средств связи в целях повышения
эффективности борьбы с преступностью и обеспечения благополучия граждан.
Стороны намереваются взаимодействовать также в других взаимоприемлемых сферах.
3. Стороны рассмотрят возможность оказания друг другу содействия в сфере борьбы с
преступностью, в частности, особо тяжкими преступлениями, в том числе посредством обмена
специалистами.

4. Для повышения эффективности взаимодействия в борьбе с преступностью Стороны изучат
целесообразность обмена офицерами связи.
5. Стороны намерены проводить рабочие встречи и консультации в целях обсуждения
вопросов повышения эффективности двустороннего взаимодействия в рамках настоящего
Меморандума. Для координации действий Сторон при проведении конкретных мероприятий могут
создаваться рабочие группы.
6. Стороны также рассмотрят вопрос об оказании содействия друг другу в поставках
криминалистического и специального оборудования, средств связи, а также другого оборудования
и материалов, необходимых для повышения эффективности борьбы с преступностью.
7. Стороны рассмотрят возможность подготовки и повышения квалификации сотрудников
Сторон.
8. Стороны намерены обмениваться:
- законодательными и иными нормативными правовыми актами по вопросам борьбы с
преступностью;
- информацией, научными и аналитическими материалами, статистическими данными в
сфере борьбы с преступностью.
9. Стороны самостоятельно несут расходы, возникающие в ходе реализации настоящего
Меморандума, если в конкретном случае не будет оговорено иное.
10. Стороны будут обеспечивать конфиденциальность получаемой информации и документов
в соответствии с законодательствами государств Сторон.
11. Для реализации взаимодействия на основе настоящего Меморандума Стороны
используют русский и испанский языки.
12. Возможные разногласия, касающиеся толкования и применения настоящего
Меморандума, будут разрешаться путем прямых консультаций и переговоров между Сторонами.
13. Настоящий Меморандум не является международным договором и не создает прав и
обязательств, регулируемых международным правом.
14. По взаимному согласию Сторон в настоящий Меморандум могут вноситься изменения или
дополнения. Изменения или дополнения применяются в порядке, совместно определенном
Сторонами.
15. Настоящий Меморандум будет применяться со дня его подписания, будет считаться
действующим в течение 6 (шести) месяцев и будет автоматически продлеваться на последующие
6-месячные периоды, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме о прекращении
действия Меморандума не позднее чем за 30 дней до окончания срока продления Меморандума.
Подписано в г. Уфа "19" июня 2019 г. в 2 (двух) экземплярах на русском и испанском языках.
(подписи сторон)

