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Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы существования и развития эконо-

мической преступности в мировом масштабе. В связи с тем, что такие угрозы могут 

касаться как отдельно взятых стран, так и всего мира, целесообразно объединение госу-

дарств в целях борьбы со сложившимися негативными факторами. Основными метода-

ми борьбы с транснациональными угрозами могут быть создание международных нор-

мативных актов, договоров, организация специальных служб, деятельность которых бу-

дет направлена на борьбу с экономическими преступлениями мирового масштаба, а 

также взаимодействие органов исполнительной власти разных стран между собой. 
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В настоящее время в мире существует 

множество проблем, решение которых 

возможно только при условии сотрудниче-

ства всех государств. Одной из таких про-

блем является транснациональная пре-

ступность, в том числе в экономической 

сфере. Борьба с ней нацелена на защиту 

национального хозяйства, политического, 

территориального, а также экономическо-

го суверенитета от посягательств со сто-

роны преступности международного мас-

штаба. 

В разных источниках используются 

различные подходы к определению меж-

дународной преступности: 

– под транснациональной преступно-

стью в общем виде следует понимать пре-

ступность, которая выходит за границы 

одного государства. При этом, трансна-

циональная преступность имеет следую-

щую структуру: международные преступ-

ления, преступления международного ха-

рактера, а также преступления, которые 

связаны с иностранцами; 

– преступление имеет международный 

характер, когда оно совершается против 

мира и безопасности человечества и пред-

ставляет повышенную опасность; 

– преступление международного харак-

тера подразумевает под собой причинение 

вреда нормальным межгосударственным 

отношениям, мирному сотрудничеству го-

сударств, а также организациям и гражда-

нам разных стран [3]. 

Среди основных видов транснацио-

нальных преступлений можно выделить: 

– манипуляции с ценами на биржах 

(международных, национальных); 

– предоставление эмитенту конфиден-

циальной информации о лицах, получив-

ших выписки из реестра для продажи ак-

ций; 

– мошенничества с кредитными карточ-

ками; 

– противозаконная торговля оружием и 

боеприпасами; 

– перевод доходов от незаконной дея-

тельности в иностранные банки в целях 

«отмывания» различными методами; 

– совершение преступлений против 

культурной собственности; 

– пиратство в сфере интеллектуальной 

собственности, связанное с незаконным 

изданием и использованием произведений, 

изобретений и открытий; 

– фальшивомонетничество и др. 

Самыми распространенными видами 

преступлений экономического характера 

являются: уклонение от налогов и вывод 

денег из страны, базирующийся преиму-

щественно на манипулировании ценами 

экспортно-импортных операций [2]. 
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Кроме этого, существуют различия ме-

жду международными преступлениями и 

преступлениями международного характе-

ра, которые рассмотрены авторами в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1. Отличительные черты международных преступлений и преступлений меж-

дународного характера [5] 
Критерий разграниче-

ния 
Международные преступления 

Преступления международного 

характера 

Субъект Государства, их должностные лица, которые 

используют государственный механизм в 

целях совершения преступления, а также 

рядовые исполнители 

Физические лица 

Объект Международный мир и безопасность, инте-

ресы всего человечества 

Интересы двух и (или) более госу-

дарств 

Ответственность Ответственность государства как субъекта 

международного права и уголовная ответст-

венность исполнителя 

Персональная уголовная ответст-

венность 

Юрисдикция Международная или внутригосударственная Внутригосударственная 

 

Исходя из данных, которые представле-

ны в таблице 2 видно, что международные 

преступления могут совершаться как са-

мими государствами (их представителя-

ми), так и обычными гражданами различ-

ных государств. При этом затрагиваются 

интересы как нескольких стран одновре-

менно, так и безопасности всего человече-

ства. 

Таким образом, в результате возникно-

вения необходимости объединения усилий 

государств для борьбы с международными 

преступлениями, наметилась тенденция 

интернационализации правовых средств. 

Правовой основой выступают многочис-

ленные международные соглашения, кото-

рые относятся к области международного 

права. Кроме этого, общемировые вопросы 

стратегической борьбы с транснациональ-

ной преступностью решают такие между-

народные объединения, как ООН, Совет 

Европы, СНГ и т.д. [4]. 

Следует отметить, что в существующие 

положения, которые содержатся в между-

народных нормативных актах, в основном 

не несут в себе определенной конкретики. 

В связи с этим у правоохранительных ор-

ганов и государственных спецслужб воз-

никают трудности при применении их на 

практике. 

В результате проведения мониторинга 

законодательства выведен ряд определен-

ных закономерностей правовой регламен-

тации, которые направлены на борьбу с 

преступлениями, носящими международ-

ный характер: 

– более эффективному применению 

норм законодательства международного 

права, связанных с борьбой в области пре-

ступной сферы, способствует их кодифи-

кация; 

– государства должны своевременно 

реагировать на изменения, вступившие в 

международной договорной практике и 

отражать их в своем законодательстве, 

учитывая наиболее позитивные начала; 

– государства должны устанавливать 

повышенные меры ответственности за на-

рушения норм международного права и 

совершения преступлений транснацио-

нального характера, несмотря на наметив-

шуюся тенденцию развитых стран к демо-

кратизации законодательства [6]; 

– за акты насилия, которые совершают-

ся по отношению к лицам, имеющим пра-

во специальной защиты, устанавливается 

уголовное преследование нормами «чрез-

вычайного антитеррористического законо-

дательства»; 

– каждая страна при разработке и при-

нятии законодательных и иных норматив-

но-правовых актов, которые регламенти-

руют борьбу с международными преступ-

лениям, должна исходить из особенностей 

сложившейся общественно-политической 

и криминогенной ситуации в своем регио-

не, но ни в коем случае не придерживаться 

правил «модельности» [1]. 
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Таким образом, главную роль в борьбе с 

международной преступностью, в том 

числе экономического характера, играет 

сотрудничество государств. Двусторонний 

уровень взаимодействия стран позволяет 

учитывать их взаимоотношения, а также 

интересы в обозначенных проблемах. В 

связи с этим такое сотрудничество разви-

вается в сфере вопросов оказания юриди-

ческой помощи по уголовным делам, пе-

редачи лиц в целях отбывания наказания 

государству, а также выдачи преступни-

ков, гражданами какой страны они явля-

ются и т.д. 

Поскольку экономическая преступность 

чаще стала приобретать международный 

характер, международные организации 

должны разрабатывать адекватные меры 

по борьбе с ней. Эффективная борьба с 

экономическими преступлениями обу-

словлена тесным сотрудничеством не-

скольких стран, а также быстрым реагиро-

ванием на изменения международного за-

конодательства. 
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