
факторы кризиса, предупреждать, противодействовать, принимать эффективные меры 
должны быть внесены в: Конститупию, Бюджетный кодекс, Хозяйственный кодеt<с, 
законы «Об основах национальной безопасности», «0 государственном контроле и 
надзоре», «0 Счетной палате», «Об аудиторской деятельности», «0 центральном 
банке» и другие нормативные акты в сфере финансового права. Необходимо также 
четко определить перечень государственных органов, полномочия которых должны 
быть расширены на предмет контроля факторов кризиса. Учитывая важность для 
страны своевременного nредупреждения кризисов и уменьшения их влияния на 
экономику, эти nроблемы, безусловно, необходимо урегулировать законодательно . 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВАУКРАИНЫ И ЕС В 
СФЕРЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Среди отрицательных nоследствий современных глобализационных процессов, 
сопровождающихся размыванием политических границ и открытием экономических 
рынков -является рост преступности. В Докладе Генерального секретаря ООН на х 
Конгрессе ООН по предупреждеюпо преступносn~ и обращению с правонарушителями 
от 15 декабря 1999 г. nодчеркивается , что в результате изменений в структуре 
торговли, финансов, связи и информации создается такое положение, когда 
nреступность уже не ограничивается национальными границами, являя собой угрозу 
всему человечеству [1). Престуnные сообщества, да н отдельные nравонарушители 
гораздо быстрее, чем государственные системы разных стран, реагируют на развитие 
всех типов коммуникаций, на любые смягчения пограничного контроля, облегчение 
передвижений, а также отсутствие должного межгосударственного сотрудничества для 
того, "чтобы совершать преступления в одной стране и скрываться на территории 
другои, тем самым избегая правосудия. Эта ситуация осложняется ростом числа 
правонарушений межюрисдикционного характера. В связи с этим эффективное 
сотрудничество а также координация деятельности государств в рамках 
международных организаций могут выступать в качестве залога успешного 
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nротиводействия росту преступности и борьбы с различными видами преступлений, 

как на внутригосударственном уровне, так и на международном. 

Важную ропь в вопросе разрешения проблем борьбы с nреступностью и 

построения эффективной системы межгосударственных антикриминальных 

мероприятий играют региональные международные образования. В частности 

Европейский Союз, опыт которого свидетельствует о достижении значительных 

успехов во взаимодействии государств в этой сфере. Формирование единого 

«европейсtшго пространства свободы, безопасности и справедливости (правосудия)» в 
ЕС, предусматривает среди главных задач и приоритетных направлений деятельности 

интеграцию государств-членов по вопросам борьбы с преступностью, создание 

необходимых условий её предупреждения на наднациональном уровне 1 • Однако, 
достижение поставленных целей возможно не только с помощью установления общих 

правил на внутрисоюзном уровне, но и посредством сотрудничества с третьими 

государствами, в частности и теми, которые имеют общие границы с ЕС. 

Для Украины, имеющей статус соседа ЕС и находящейся на стадии утверждения 

нового документа, определяющего формат будущих взаимоотношений между нашей 
страной и Союзом - Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, вопрос о 

сотрудничестве в сфере nротиводействия nреступ1юсти является неотъемлемой частью 

nроцесса развития дружеских и взаимовыгодных условий интеграции. Необходимо 

nодчеркнуть, что для ЕС отношения с третьими странами как с партнёрами в таких 

сферах как безопасность, сотрудничество по уголовно-правовым вопросам с самого 

начала создания ЕС, формировзлись в виде моста для обшего взаимодействия, и не 

предполагали «автоматического» партнерства. В рамках даже самого ЕС эти вопросы 

разрешзлись на межправительственном уровне (в виде консенсуса между 

государствами-участниками) и не предусматривали возможность их регулирования 

посредством наднациональных методов (характерных для экономической сферы). Тем 

более разрешение и регулирование различных аспектов безопасности, установления 

общих стандартов борьбы с преступлениями, не могло осуществляться с помощью 

коммунитарного метода во взаимоотношениях ЕС с третьими странами. Это связано, 

прежде всего, с тем, что вопросы уголовного права, традициокно относились к 

внутренней компетенции государства и являлись одним из направлений реализации его 

внутренних суверенных прав2 • Однако необходимость обеспечения прав граждан 

1 В результате постепеt-mого устранеm<Я nоrраничного контроля между государствамн-членами 
ЕС создаётся ие только общий вн)'11Jеиний рьmок, ио и географически расширенное криминальное 

пространство. С криминологической точки зрения nрестуnность в ЕС стала транснациональной, что 
требует постоянной коордннашrн деятельности правоохраmпельных органов. 

2 Только после внесения изменений в Маастрю<тсю<й договор Амстердамским договором 1997 
года, начиная с 1999 года, были закреплены некоторые законодuтелыtые полномочия ЕС в рамках т. н. 

«третьей опоры» (сотрудничество судебных и правоохрашtтельиых органов в уголовна-правовой сфере), 

в соответствии с t<оторыми Совет ЕС получил возможность использовать <<разлt<чflые формы и 
процедуры , способствующие достижению целей Союза>>, в 'JaCТROC111 такие как, согласование общих 
nозиций , npиJU!Ttte рамочных решений в целях сбпижения нашюнапьных законодательств и решений по 

другим вопросам, разработка конвенций в целях рекомендации государствам для принятия. Основное 

значение для обесгrсчеm<Я гrравового реt")'лирования общей угоновной политики имели решения и 

рамочiПitС решения , издаваемые Советом. Среди таких актов, направленных иа гармонизацmо 

нащюнюiыtых yt·onoвrtыx законодательств в части криминапизаuии и обеспечения ответственности за 

совершение 11рестуtтений , гrредставляющих особую угрозу развитию Союза, можно назвать рамочное 

pcu.tctн• c "Об ycttJICHI1И защиты от фюtьшивомонетничества в связи с введением евро посредством мер 

угоновной отвстстttСi ttюсш и других санкций" от 29.05.2000 г., рамочное решение "Об отмывании денег, 
идснтифнкtщ1ш, 11ыявлешtи , заморажявю-tюi или изъятии и конфискации орудий совершения 

npecтytlJ I C ttн tl н доходов от престугrной деятельности" от 26.06.2001 г. , рамочное решение "О повышеmrи 
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Европейского Союза в пределах государств, имеющих различиый уровень развития не 
только экономики, но и национальных систем права, равно, как и потребность в 
обеспечении защиты прав граждан за пределами Союза, и интересов ЕС и его 
безопасности вообще, привели к расширению сотрудничества интеграционного 
образования с другими государствами в обозначенных вопросах. · 

Для Украины вопросы взаимодействия с ЕС в сфере правосу дня, безопасности и 
свободы, которые в том числе касаются и сотрудничества в сфере противодействия 
преступности, впервые на договорном уровне были отражены в подписанном 
14.06.1994 году Соглашении о партнёрстве и сотрудничестве между Украиной и 
Европейским Сообществом (вступило в силу 01.03 . 1998 г.)[2]3 . Статья 6 Соглашения 
среди положений , которые стали основой развития отношений Украины и 
объединённой Европы, закрепила необходимость поддержания тесного регулярного 
диалога с целью формирования эффективного сотрудничества в вопросах, касающихся 
укрепления стабильности и безопасности в Евроnе, соблюдения принцилов 
демократии и содействия правам человека. Эти положения стали основой для 
выработки комплексного правового механизма двусторонней кооперации между 
Украиной и ЕС no многим наnравлениям развития экономической и гуманитарной 
сфер. 11.12.1999 г. Европейский Совет принял Общую Стратегию в отношении 
Украины, в которой определил в качестве одного из важнейших направлений 
сотрудничества ЕС и Украины, сотрудничество в сфере юстиции и внутренних дел. В 
соответствки со ст. 87 СПС Совету по вопросам сотрудничества, органу, созданному 
для достижения целей Соглашения, в реапизации его обязательств оказывает помощь 
Комитет по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС. Функциональными 
органами украинской части Комитета являются 4 подкомитета, и в частности 
ПодкоМJ-~тет N2 4 по вопросам таможни, трансграничного сотрудничества, борьбы с 
нелегальной миграцией, «отмыванием» денежных средств и наркобизнесом. Основным 
достижением деятельности Подкомитета N24 стало лринятие Плана действий ЕС в 
сфере юстиции и внутренних дел 12 декабря 2001 года во время совместного заседания 
Комитета по воnросам сотрудничества между Украиной и ЕС. Этим документом 
предусмотрено сотрудничество в сфере миграции и убежища, пограничное 

сотрудничество, борьба против организованной преступности, а также сотрудничество 
в правоохранительной сфере и сфере судопроизводства. Следует отметить, что 
подобный документ никогда ранее не заключался между ЕС и третьими странами . Это 
первый политический документ, который содержал стратегию развития 
взаимоотношений между Украиной и ЕС по всем направленl!ям в области юстищш и 
внутрен!П!Х дел в комплексе. 

Беспрецедентным шагом со стороны ЕС в отношения..'< с третьими странами 
стало приrлашение Украины в апреле 2002 года к участию в заседании 
Стратегического комитета ЕС по вопросам миграuии, границ, убежища (SCIF А) и 
Комитета ст.36 Амстердамского договора (CATS). А 11 ноября того же года в Брюсселе 
состоялось заседание «Тройки Украина - ЕС» по вопросам юстиции и внутренних дел . 
По результатам этой встречи зафиксировано присоединение Украины к совместным 
Декларациям ЕС и государств-кандидатов на вступление в ЕС по борьбе с торговлей 
людьми и защите коммерческкх воДl!телей от организованной преступности. В 
соответствии с заключительным документом заседания Украина стала участником 
«процесса ассоциации» государств-членов ЕС, государств-канДl!датов на вступление в 
ЕС и Комиссии ЕС по отдельным элементам широкомаспггабной политики Евросоюза в 

стандартов уголовной ответственности в целях наказаник за помощь неза.<Онному въезду, транзи11, и 
пребыва~юо" от 28. 11 . 2002 r., рамочное решение "О борьбе с терроризмtм" от 13.06. 2002 r. и другие. 

Здесь и далее СПС. 
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сфере юстиции и внутренних дел. В ходе заседания Украина был также приглашен к 

сотрудн11честву в рамках организации «Евроюст», к которому ранее не приглашзлись 

государства-не члены ЕС. 

Особое значение в сфере борьбы с преетулиостью в рамках взаимодействия ЕС 
1 

и Украины играет специальный механизм сотрудничества системы отечествениых 

правоохранительных органов с Европейским полицейским ведомством, созданный на 

основе Соглашения между Украиной и Европейским полицейским ведомством от 

04.12.2009 (вступило в силу 16.10.201 О г.)[З]. Данное Соглашение предусматривает 
такие направления сотрудничества как предотвращения и противодействия 

незаконному обороту наркотиков, профилактика преступлений, связанных с 

нелегальной контрабандой иммигрантов, противодействие торговле mодьми, борьба с 

преступлениями, связанными с незаконным завладением транспортными средствами, 

подделкой денежных знаков и других платежных средств, нелегальной деятельностью, 

связанной с отмыванием денег. ~роме того, Украина обязуется содействовать борьбе со 

всеми формам международной преступности, которые соответствуют мандату 

Европола. В частности, это противодействие организоваююй преступности, 

терроризму, оценка потенциальных угроз форм преступности, представляющкх 

опасность длк существования ЕС, проведение стратегических анализов динамики 

развития преетулиости и т.д. Налаживая профессиональное сотрудничество с 

Европолом, Украина фактИ'Iески присоединяется к общеевропейской системе 

профилактики и противодействия преступности. 

Развитие названных форм сотрудничества Украины и ЕС в сфере юстиции, 

безопасности и свободы, подтверждается и в Соглашении об ассоциации между 

Украиной и ЕС (в действие пока не вступило). 
Результаты сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом в сфере 

противодействия и борьбы с преступностью на современном этапе свидетельствуют об 

обоюдной заинтересованности сторои в развитии этого направления и необходимости 

проведения широкомасштабных nрактическкх мероприятий с целью достижения 

успехов в этой области. 
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