
обрели более высокий уровень. Европейский суд по правам человека 
стал по-настоящему независимым и беспристрастным правопримени
тельным органом, дающим авторитетное толкование действующего 
права и связывающим между собой судебные системы государств-
участников. Все государства-участники Европейской конвенции 
1950 г. внимательно следят за эволюцией прецедентного права, форми
руемого Судом. Авторитет Европейского суда по правам человека и 
добросовестное соблюдение государствами-участниками Конвенции 
вынесенных в их адрес судебных решений способствуют единообраз
ному пониманию и реализации прав человека. 

Таким образом, результатом влияния решений Европейского суда 
по правам человека является реформирование национальных право
вых систем государств-членов Совета Европы, а также усиление про
цесса нормотворчества в области прав человека. 

НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ В БОРЬБЕ 
С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
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Международное сотрудничество является не только непремен
ным условием борьбы с транснациональной преступностью и ликви
дации организаций, занимающихся такой деятельностью, но и важной 
профилактической мерой. Все страны мира должны осознавать, что 
ни одна из них не защищена от столкновения с транснациональными 
преступными организациями. Некоторые страны невольно могут 
оказаться в результате изменения условий незаконной торговли в ро
ли стран транзита или стран базирования преступных организаций. 

Сотрудничество в области обеспечения законности должно быть 
направлено, по мнению экспертов ООН, на достижение следующих 
целей: а) выявлять и нейтрализовать преступников; б) пресекать дея
тельность транснациональных преступных организаций, затрудняя 
возможности для безнаказанной деятельности и использования «безо
пасных убежищ»; в) лишать преступные организации имущества, по
лученного за счет преступной деятельности, путем его изъятия и кон
фискации; г) ликвидировать сами преступные организации, поскольку 
транснациональные преступные организации обладают широкими 
возможностями для пополнения своих рядов. Важно опираться на 
деятельность существующих международных организаций. Это, пре
жде всего, неправительственные организации юридического профиля, 
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имеющие консультативный статус при Экономическом и Социальном 
Совете ООН. В международной практике их принято называть 
«большими организациями»: Международная ассоциация уголовного 
права (МАУП), Международное криминологическое общество (МКО), 
Международное общество социальной защиты (МОСЗ), Международ
ный уголовный и пенитенциарный фонд (МУПФ), Международный 
комитет по координации (МКК). 

Определенный вклад в борьбу с преступностью, безусловно, вно
сят и «профессиональные» организации, такие как Международная 
организация юристов-демократов, Международная комиссия юристов, 
Международная федерация женщин-юристов и др. 

Безусловно, основной международной организацией, принимаю
щей непосредственное участие в борьбе с международными преступ
лениями головного характера, является Международная организация 
уголовной полиции (МОУ11/Интерпол). Ее членами на данный момент 
являются 182 государства. 

В 1990 году на восьмом Конгрессе ООН в рамках темы «Эффек
тивные национальные и международные действия по борьбе с: а) орга
низованной преступностью; б) террористической преступной деятель
ностью», была изучена проблема организованной транснациональной 
преступности и сделан ряд рекомендаций. Конгресс утвердил комплекс 
руководящих принципов борьбы с организованной преступностью, в 
который включен раздел «Международное сотрудничество». 

В настоящее время на международном уровне существуют сле
дующие основные формы сотрудничества: обмен информацией, ка
сающейся организованной преступности, в общем, и сотрудничество 
по специальным оперативным вопросам; экстрадиция; передача сви
детеля из одной страны в другую; взаимная правовая помощь в изъя
тии и конфискации доходов от незаконной деятельности и других ак
тивов; обеспечение подготовки и оказание помощи другим полицей
ским подразделениям. 
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