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 На наш взгляд, международное сотрудничество – это один из наилучших 

способов, не только выражать интересы одного государства на международной арене, 
но и координировать власть внутри этого государства. 

На сегодняшний день существует много международных организаций : НАТО, 
Евросоюз, ООН. Этот список  можно продолжить. 

Международное сотрудничество всегда имело место быть. Но не стоит забывать о 
том, что оно не всегда носило и носит позитивный характер. Одним из наиболее  
негативных проявлений международного сотрудничества является борьба с 
международной преступностью. 

Актуальность этого явления на сегодняшний день достаточно высока. 
Международная преступность координируется в основном с сфере терроризма, а также 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров. Также законодательство выделяет преступление против мира и 
безопасности человека. 

 Статистику международной преступности ведет организация Интерпол. 
Статистическая служба организации ведет два вида учета: статистику национальной 
преступности (данные по странам) и статистику "международных преступлений"  
Борьба с национальной преступностью в настоящее время существенно осложняется в 
связи с ростом таких преступлений, которые представляют опасность не только для 
отдельных государств, но и для всего человечества. Поэтому требуются совместные 
усилия и повседневное сотрудничество государств.  

Борьба с международной преступностью затрудняется в связи с рядом 
национальных проблем,одна из которых представлена ниже: 

Борьба с международной преступностью невозможна без создания правовой базы 
как на национально-государственном, так и, что особенно важно, на региональном и 
глобальном уровнях. В современном мире, пожалуй, нет государства, в уголовном 
законодательстве которого не было бы соответствующих правовых актов, 
предусматривающих ответственность за те или иные виды международной преступной 
деятельности. 

Чем больше взаимопонимания между государствами и осознания существования 
преступлений, затрагивающих интересы международного сообщества, тем больше 
усилий должны прилагать все государства вместе и каждое в отдельности для охраны 
международного правопорядка. Следовательно, координация усилий различных 
государств по борьбе с общеуголовными преступлениями и с преступлениями, 
наносящими ущерб мирному существованию различных государств, способствует 
взаимопониманию, укреплению мирных отношений и сотрудничеству между странами 
и народами. 

 Таким образом: 



 Международное сотрудничество в борьбе с преступностью — это объединение 
усилий государств и других участников международных отношений с целью 
повышения эффективности предупреждения преступлений, борьбы с ними и 
исправления правонарушителей. 

 Развитие сотрудничества государств в этой области прошло длительный путь. 
Вначале использовались самые простые формы, например достижение договоренности 
о выдаче лица, совершившего преступление, либо о каких-либо других действиях, 
связанных с тем или иным преступлением. Затем возникла необходимость 
обмениваться информацией, причем объем этой информации постоянно расширялся. 
Если раньше она касалась отдельных преступников и преступлений, то постепенно она 
наполняется новым содержанием, затрагивает практически все сферы борьбы с 
преступностью, включая статистику и научные данные о причинах, тенденциях, 
прогнозах преступности и т. п. 

 На определенном этапе возникает необходимость обмениваться опытом. По мере 
развития научно-технического прогресса сотрудничество в этой сфере также 
видоизменяется и играет все более существенную роль в отношениях между 
государствами. То же самое происходит и с оказанием правовой помощи по уголовным 
делам, включая розыск преступников, вручение документов, допрос свидетелей и 
другие следственные действия. 

  В последнее время заметное место в отношениях между государствами занимает 
вопрос об оказании профессионально-технической помощи. Многие государства 
испытывают острую нужду в оснащении своих правоохранительных органов 
новейшими техническими средствами, необходимыми для борьбы с преступностью. 
Например, для обнаружения взрывчатых веществ в багаже авиапассажиров требуется 
весьма сложная и дорогостоящая аппаратура, обзавестись которой в состоянии далеко 
не все государства. 

   Россия активно участвует в деятельности направленной на борьбу с 
международной преступностью. Основной орган государственной власти 
задействованный в этой проблеме - Министерства Иностранных дел. Хотелось бы 
обозначить некоторые значимые вопросы, касаемые международной преступности, в 
которых Россия принимала непосредственное участие: 

1. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 
15.11.2000.  

2. Выступление А.В. Змеевского на пятой сессии конференции государств-
участников ООН против коррупции. 26.11.2013. Панама  

3. Выступление министра иностранных дел С.В. Лаврова на церемонии открытия 
Глобального контр-террористического форума. 22.09.2011 Нью-Йорк  

4. Выступление А.В. Змеевского на международной конференции контр-
террористических контактных пунктов по проблематике условий, способствующих 
распространению терроризма, и вопросам развития регионального сотрудничества. 
13.06.2013 Женева  

На данных мероприятиях говорилось о проделанной работе, обозначались задачи 
для дальнейшей эффективной борьбы с международной преступностью, предлагались 
методы для наиболее эффективного сотрудничества по этому вопросу. 

Для более эффективной борьбы с международной преступностью, мы хотели бы 
вынести несколько предложений: 



На международном уровне необходимо активизировать деятельность государства 
и его органов в области борьбы с преступностью, в том числе нужно решить такие 
вопросы, как: 

• присоединение к основным международным договорам в области борьбы 
с преступностью и уголовного правосудия; 

• включение основных положений международных договоров в 
действующее национальное законодательство; 

• осуществление тесного сотрудничества с соответствующими структурами 
ООН в области борьбы с преступностью (ЭКОСОС, Программа развития ООН, 
Программа ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 
Международная программа ООН по контролю за наркотиками, научно-
исследовательские институты ООН по предупреждению преступности и др.), 
межправительственными и неправительственными организациями с доведением 
информации о таком сотрудничестве до широкой общественности; 

• обеспечение активного сотрудничества в области практики борьбы с 
преступностью и отдельными наиболее опасными ее видами на 
межведомственном уровне; 

• обеспечение решения вопросов технического сотрудничества, особенно в 
информационной сфере и в области информационных технологий, 
используемых в борьбе с преступностью; 

• более активное привлечение экспертов ООН, Совета Европы для 
разработки конкретных программ борьбы с преступностью и отдельными ее 
видами (в частности, для разработки модели пенитенциарной системы, а также 
системы исполнения иных наказаний, не связанных с изоляцией преступника от 
общества, и программ ресоциализации таких лиц); 

• организационное и финансовое обеспечение выполнения 
Межгосударственной программы совместных мер борьбы с организованной 
преступностью и иными видами опасных преступлений на территории 
государств – участников Содружества Независимых Государств. 

Эти проблемы особенно важны для России в ее взаимоотношениях с 
другими государствами, ранее входившими в состав Советского Союза. Разрыв 
единого правового пространства, существовавшего на территории бывшего 
СССР, крайне негативно отразился на результативности действий 
правоохранительных органов. Так, преступники, совершившие преступления на 
территории бывших советских республик, пользуясь «прозрачностью» границ, 
скрываются от правосудия на территории другого государства – члена 
Содружества, в то время как сотрудники правоохранительных органов, 
руководствуясь принципами уважения государственного суверенитета и 
независимости стран СНГ, во взаимоотношениях со своими коллегами 
действуют исходя уже из принципов международного права, соблюдают 
установленные нормы и правила на территории другого государства. 

В завершений хотелось бы добавить, что в  этих условиях МВД России 
предпринимает энергичные шаги по усилению координации и взаимодействия 
органов внутренних дел суверенных республик. Еще до распада СССР были 
заключены соглашения о сотрудничестве с МВД Белоруссии (1990), Армении и 
Молдовы (1991). В 1992 г. подписаны соглашения с МВД Украины, Киргизской 
Республики, Туркмении, в 1993 г. – с МВД Казахстана. 
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