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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Общество находится в сложной не 

только социально-экономической, но и криминальной обстановке. 

Транснациональная организованная преступность вышла далеко за рамки 

общеуголовной и превратилась в фактор, создающий реальную угрозу 

национальной безопасности, основам государственного устройства. Она 

имеет организованные формы с коррумпированными связями. Коррупцией 

поражены органы государственной власти и управления, в том числе 

правоохранительные. Преступность глубоко проникла в экономику, 

финансовую систему. Криминалитет контролирует значительную часть 

коммерческого потенциала страны. Авторитеты преступного мира 

закрепляются в органах государственной власти и управления.    

 Степень разработанности темы исследования. Некоторые проблемы, 

соприкасающиеся с темой исследования частично освещены в работах 

Милинчук В.В., Меркушин В.В., Иванов Э.А., Костенко Н.И., Номоконов 

В.А., Морякова М.А., Фадеев П.В., Овчинский В.С., Кубов Р.Х., Костенко 

Н.И. и некоторых других. Однако комплексного, на междисциплинарной 

основе исследования, предметной областью которого являются 

теоретические, правовые и организационные проблемы противодействия 

транснациональной организованной преступности, не проводилось.  

 Теоретическое, правовое и организационное разрешение этих проблем 

позволит повысить уровень эффективности мер по предупреждению 

транснациональной организованной преступности.      

 Объектом исследования являются общественные отношения, 

связанные с противодействием транснациональной организованной 

преступности.          

 Предметом исследования являются: транснациональная 

организованная преступность, ее юридическая природа, особенности 

проявления транснациональной организованной преступности, 
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теоретические, правовые и организационные основы противодействия 

транснациональной организованной преступности.     

 Цель исследования - разработка теоретических и прикладных основ 

целостной концепции противодействия транснациональной организованной 

преступности.          

 Достижение этой цели осуществлялось путем решения следующих 

задач:             

 - уточнение и обоснование определений понятий транснациональной 

организованной преступности;         

 - выявление причин и условий транснациональной организованной 

преступности, исследование ее особенностей, стояния и структуры;   

 - разработка целостной концепции противодействия 

транснациональной организованной преступности, включающей комплекс 

правовых и организационных мер;         

 -  разработка функционально-организационного и правового механизма 

международного сотрудничества в сфере противодействия 

транснациональной организованной преступности;      

 - разработка направлений совершенствования системы 

противодействия транснациональной организованной преступности.  

 Методологическую основу исследования составляет диалектико-

материалистический метод познания, который позволил рассматривать 

явления и процессы в исследуемой области в социальной взаимосвязи, 

обусловливающей транснациональную организованную преступность. В 

целях получения достоверных результатов и их научного обоснования нами 

осуществлен комплексный и системный подход путем использования 

общенаучных методов познания, а также конкретно-научных и специальных 

познавательных методов.          

 Научная новизна исследования обусловлена его объектом, 

предметом, целью, задачами, а также тем, что подобного рода работам, 
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имеющих теоретическое и прикладное значение, составляющих концепцию 

противодействия транснациональной организованной преступности, уделяют 

недостаточное количество внимания.      

 Новизну исследования составляют достигнутые результаты, 

представляющие новое научное направление, имеющее как теоретическое, 

так и прикладное значение для совершенствования правовых и 

организационных основ предупреждения транснациональной 

организованной преступности.         

 Основные положения, выносимые на защиту. В соответствии с 

предметной областью и достигнутыми новыми результатами на защиту 

выносятся следующие новые научные положения, составляющие 

теоретические, правовые и организационные основы концепции 

противодействия транснациональной организованной преступности:   

 1. На основании рассмотренного в ВКР материала представляется 

возможным определить организованную преступность как негативное 

социальное явление, складывающееся из организованной преступной 

деятельности, носящей постоянный характер, в виде совершения множества 

преступлений на криминально-профессиональной основе в целях 

криминального обогащения лицами, объединившимися в устойчивые 

высокоорганизованные, законспирированные, преступные формирования, 

действующие самостоятельно или в составе еще более сложной иерархии на 

региональном, государственном или международном уровне.   

 2. В настоящее время ученые-криминологи условно разделились на две 

большие группы в обсуждении вопроса о том, как правильно называть 

деятельность по предупреждению и профилактике преступности - борьбой с 

преступностью или контролем за ней (или, как еще принято выражаться - 

удержанием на социально терпимом уровне). Однако в любом случае 

предупреждение и профилактика преступности осуществляются путем 

применения уголовного закона и иным устранением обстоятельств, 
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вызывающих те или иные преступления или способствующих их 

совершению.           

 3. Процесс противодействия транснациональной организованной 

преступности можно представить как регламентированную нормами права 

деятельность государственных, муниципальных органов, а также 

негосударственных организаций, направленную на предупреждение, 

выявление и пресечение транснациональных преступлений.   

 4. Необходимо определить правовую базу противодействия 

транснациональной организованной преступности как на международном 

уровне, так и на национальном, так как она не соответствует современным 

потребностям, складывающимся из оценки состояния, динамики и структуры 

транснациональной организованной преступности, то есть существенно 

отстает от развития транснационального криминалитета.    

 5. Также необходимо отметить основные формы международного 

сотрудничества по противодействию транснациональной организованной 

преступности, которыми являются: оказание помощи в проведении 

расследований по уголовным делам; выполнение запросов заинтересованной 

стороны; передача информации без запросов; замораживание или арест 

имущества, являющегося объектом запроса в целях предотвращения любых 

операций с ним, его передачи; розыск лиц, скрывающихся от уголовного 

преследования или отбывания наказания; обмен информацией о готовящихся 

или совершенных преступлениях и причастных к ним физических и 

юридических лицах; проведение совместных операций по пресечению 

преступлений и деятельности лиц, совершивших преступления или 

готовящихся к их совершению и т. д.        

 Теоретическая и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы определяется ее актуальностью и новизной. 

 Содержащиеся в ней анализ и выводы могут помочь при дальнейшем 

исследовании проблем и аспектов борьбы с транснациональной 
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организованной преступностью.     

 Теоретическая апробация. Основные положения и результаты 

исследования нашли отражение в публикации автора: Виды и формы 

международно-правовой борьбы с транснациональной организованной 

преступностью // Сборник научных трудов «Актуальны проблемы 

международного права и внешнеэкономической деятельности»: материалы 

междунар. науч.-практ. конф. Преподавателей и студентов/ М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Владим. гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 

Юрид. ин-т; [редкол.: О.Д. Третьякова и др.] - Владимир: Шерлок-пресс, 

2016. – С. 378-382. ISBN 978-5-9907784-7-4.      

 Структура и объем ВКР определены целями, задачами и логикой 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, 

заключения, библиографического списка. 
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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 

§ 1. Понятие, истоки и предпосылки транснациональной 

организованной преступности 

 

Большой толковый словарь русского языка под транснационализацией 

понимает «возникновение, создание новых транснациональных монополий, 

усиление их роли в мировом хозяйстве». В этом же словаре термин 

«транснациональный» толкуется как «международный, с участием 

нескольких стран»1. К основной тенденции, фиксируемой сейчас уголовно-

правовой статистикой и общественным мнением, в сфере развития 

организованной преступности относится как раз то, что для нынешних 

организованных преступных групп практически не существует такого 

понятия, как граница между государствами. Многие преступные организации 

интернациональны по составу, мало того среди их членов уже нередко 

можно встретить граждан других государств. Также усиливается роль 

преступных синдикатов, организованных по принципам транснациональных 

корпораций, как в отдельно взятых странах, так и в общемировом масштабе в 

некоторых сферах жизнедеятельности. Иначе говоря, современная 

организованная преступность все больше приобретает международный, или - 

транснациональный, характер.      

 Определяющим условием для перерастания организованной 

преступности в транснациональную служат объективные процессы, 

происходящие в мировом сообществе, а именно: развитие международных 

связей в политике, экономике, социальной сфере; создание 

транснациональных корпораций в отдельных отраслях промышленности; 

объединение представителей разных стран в международные общественные 

                                                 
1Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка. М., 2014. С. 2035. 
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организации; постепенное «размывание» границ, особенно в Европе за 

последние годы и т. д. Этот перечень можно продолжать долго, но процесс, 

являющийся основой для указанных явлений можно назвать одним словом - 

«глобализация».           

 Глобализация становится одной из важнейших тем современности. Это 

осевая проблема, выражающая главное направление развития мира и главное 

противоречие XXI века. Осевой проблемой второй половины XX века было 

противостояние двух мировых систем. Ныне ей становится взаимодействие 

цивилизаций четвертого поколения на фоне ускоряющихся процессов 

глобализации и локализации. Они серьезно затрагивают жизнь каждого 

гражданина, каждой страны и мира в целом и давно беспокоят думающие 

слои населения разных стран, поскольку несут в себе не только и не столько 

позитивные изменения, сколько негативные и даже трагичные2.    

 Преступность в мире за последние 30 лет увеличилась в 4 раза, в том 

числе на территории бывшего СССР и в США - в 8 раз, в Великобритании и 

Швеции - в 7 раз, во Франции - в 6 раз, в Германии - в 4 раза. По данным 

ООН, преступность в мире в конце 90-х годов в среднем увеличивается на 

5% в год, а прирост населения - на 1% в год3. Глобализация социальных и 

экономических процессов породила и глобализацию преступности, делая ее 

все более организованной, транснациональной и изощренной. Преступные 

сообщества гораздо быстрее, чем государственные системы разных стран, 

реагируют на развитие всех типов коммуникаций, на любые смягчения 

пограничного контроля и облегчение передвижений. В первую очередь это 

отразилось на незаконной миграции, торговле наркотиками, отмывании 

«грязных» денег.           

                                                 
2Русанов Г.А. К вопросу о соотношении понятий "международное уголовное 

преступление", "преступление международного характера", "транснациональное 

преступление" "Международное уголовное право и международная юстиция", 2013, N 4, 

С.4 
3 Баранник, И.Н. Транснациональная организованная преступность и сотрудничество 

стран АТР в борьбе с ней/ И.Н. Баранник М.: Российская криминологическая ассоциация, 

2007. С. 246 
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 В докладе Генерального секретаря ООН, представленном на открытии 

Десятого Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, проходившем в Вене с 10 по 17 апреля 2000 г., 

посвященном положению в мире в области преступности и уголовного 

правосудия, глобализация рассматривается как социально-экономическое и 

политическое явление, характеризующее современный этап развития 

мировой экономики. Здесь следует отметить, что в мировой науке 

отсутствует единое понятие «глобализации», которая рассматривается, чаще 

всего, как многоплановый и крупномасштабный процесс, охватывающий все 

сферы жизни общества, как материальную, так и духовную, оказывающий 

влияние на политику, государство и право.      

 Кроме того, дискуссионным является также вопрос о последствиях 

глобализации для развития мировой цивилизации, с которой связывают не 

только социальные, экономические и политические блага, но и серьезные 

отрицательные последствия, в том числе: усиление неравенства между 

богатыми и бедными странами, рост нищеты, безработицы, финансовой и 

политической нестабильности в мире, потерю государством в условиях 

открытой экономики своей прежней регулирующей роли, утрату социальных 

ценностей, распространение потребительской идеологии, рыночного стиля 

жизни.             

 Одним из наиболее негативных последствий глобализации является 

общий рост преступности в мире, а также возникновение новых, более 

масштабных и более опасных форм преступности, которая не ограничивается 

национальными границами и приобретает транснациональный характер. 

Глобализация преступности создает угрозу всему мировому сообществу, в 

том числе странам с процветающей экономикой, что требует координации и 

совершенствования международного сотрудничества в борьбе с 

транснациональной преступностью, бросающей новый вызов интересам 
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национальной и мировой безопасности человеческого общества в XXI веке4. 

 Таким образом, глобализация преступности, как и глобализация 

экономики, является реальностью современного этапа развития цивилизации. 

И в свете данной реальности, закономерным этапом развития теории и 

практики борьбы с преступностью является расширение масштабов 

международно-криминологических исследований, укрепление 

международного сотрудничества финансовых, законодательных и 

правоохранительных органов на пути организации эффективного 

противодействия «криминальному интернационалу».     

 Итак, на сегодняшний день общепризнанным является факт 

глобализации (транснационализации) преступности, сопровождающей 

глобализацию экономическую. Глобализация заключается в слиянии 

национальных экономик в единую общемировую систему. Этот процесс 

определяется рыночными, а не государственными силами. Он генерирует 

трансконтинентальные и межрегиональные потоки, создает глобального 

масштаба взаимозависимость. И самое главное: глобализированная 

экономика представляет собой качественно новое явление в виде целостной 

единой международной системы, что объективно требует и соответствующей 

политической интеграции.5         

 Представляется обоснованным вывод, согласно которому глобализация 

экономики привела к ситуации, когда государство и политика повсюду в 

мире явно сдают позиции. Поток товаров и капитала охватил весь мир, а 

регулирование и контроль остаются в национальной компетенции. В 

результате «экономика пожирает политику». Появились, например, 

беспрецедентные возможности делать деньги «из воздуха» с помощью игры 

на глобальных финансовых рынках - возможности, реализуемые в полной 

                                                 
4 Баранник, И.Н. Транснациональная организованная преступность и сотрудничество 

стран АТР в борьбе с ней/ И.Н. Баранник М.: Российская криминологическая ассоциация, 

2007. С. 250 
5 Годунов, И.В. Энциклопедия противодействия организованной преступности/ И.В. 

Годунов. «Наука», 2006. С.60 
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мере. Уже около 4 тысяч частных финансовых структур сегодня 

специализируется на такого рода спекулятивных операциях. В их руках 

сосредоточено от 400 до 500 миллиардов долларов, которые в любой момент 

могут быть брошены на тот участок мирового финансового пространства, где 

запахло легкой добычей.          

 Рассматривая глобализацию как процесс формирования общемировых 

принципов жизнеустройства вследствие стремительного развития 

транснационального финансово-информационного пространства на базе 

новейших высоких технологий, ООН выделяет ее основные тенденции, 

которые и определяют общий процесс перемен, порождающих изменения в 

международной преступности.         

 Во-первых, это распространение либеральной демократии. Благодаря 

этому значительно выросло число людей, получивших право открыто и 

свободно выражать свое мнение и участвовать в политике.    

 Во-вторых, преобладание рыночных сил в экономике. Эффективность 

экономики повысилась, но при этом углубился социально- экономический 

раскол в обществе разных государств. При сосредоточении основной доли 

прибыли от национальных экономик в руках узкого слоя олигархии 

увеличилась доля неимущей части населения, выросла безработица, нищета, 

беспризорность детей и подростков - тех явлений, которые являются 

наиболее питательными условиями развития преступности, наркомании, 

алкоголизма: по данным ООН, треть населения развивающихся стран живет в 

абсолютной нищете.         

 В-третьих, увеличение уровня коррумпированности аппарата власти и 

управления как следствие тесной связи госслужащих с узким слоем 

национальных олигархов и представителей международных финансовых 

организаций.            

 В-четвертых, интеграция мировой экономики. Данная тенденция 

прежде всего определяется мобильностью мирового капитала. Для стран с 



 

 

15 

 

неразвитой экономикой и рыночной инфраструктурой этот процесс вызывает 

«бегство» капиталов, квалифицированной рабочей силы и «утечку умов». 

Этими негативными последствиями глобализации эффективно пользуются 

преступные сообщества, извлекая при этом колоссальные прибыли.  

 Новая глобальная финансовая система действует вне контроля какой- 

либо отдельной страны и все активнее диктует свои собственные приоритеты 

- в интересах быстрой денежной отдачи и краткосрочных выигрышей, в 

противоположность приоритетам производителей, бюджетам и планам 

правительств отдельных государств. В результате национальные экономики 

постепенно «отрываются» от социальных процессов, происходящих в их 

собственных странах, порождая всю цепь антисоциальных последствий. 

Объединение и слияние региональных и отраслевых финансовых рынков в 

единый общемировой финансовый рынок порождают в финансовой сфере 

появление глобальных монополий, обладающих небывалой наднациональной 

властью в масштабах общемировых рынков. Эти глобальные монополии 

часто даже не формализованы, что не дает возможности анализировать их 

деятельность традиционными методами. Скорость движения капитала на 

современном глобальном финансовом рынке равна скорости движения 

информации и, естественно, намного превосходит скорость осмысления этих 

процессов.6.            

 В-пятых, трансформация систем производства и рынка рабочей силы. В 

последние десятилетия промышленность все более основывается на 

небольших и гибких системах производства, а работники предпочитают 

перемещаться в обслуживающий сектор, работать неполный рабочий день 

или заниматься неформальной деятельностью, значительно ослабляя 

потенциал профсоюзов и возможности государства по нормированию труда, 

сбору налогов и финансированию социальных программ. При этом 

значительно ослабевает традиционный государственный контроль за 

                                                 
6 Кубов Р. Х., Спиридонов А. П. Транснациональные преступления и национальная 

безопасность // Российский следователь. 2007. № 14. С. 29-32 
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деятельностью предприятий, что создает условия для массового уклонения 

от налогов. Трансформация производства в менее развитых странах и среди 

не готовых к переменам социальных групп приводит к тому, что огромные 

массы не обученных новым технологиям людей, не имея перспектив 

профессионального роста, скатываются в нищету. Это порождает стихийные 

протесты против самого процесса глобализации, сопровождаемые актами 

вандализма и насилия.         

 В-шестых, быстрота технологического обновления. С появлением 

первых электронно-вычислительных машин в середине XX века началась 

информационная революция. К концу века окончательно сформировались 

основы нового общества постиндустриального типа или общества 

информационных технологий. Изменяющимся технологиям производства и 

общественным отношениям сопутствовало изменение и противоправных 

форм поведения, появление новых видов преступности, бравшей на 

вооружение средства, адекватные своему времени. Таким средством эпохи 

информационной революции становится информационное оружие. В наше 

время любой банк, любая электростанция, любая транспортная сеть, любая 

телевизионная студия представляют собой потенциальную мишень для 

преступного воздействия из киберпространства. Широкое распространение 

получили хищения финансовых или материальных ценностей путем 

изменения содержания информации, учитывающей данные в электронном 

виде; использование в преступных целях информации, полученной в 

результате несанкционированного доступа к ее электронным носителям; 

причинение материального ущерба путем повреждения или .уничтожения 

электронным способом программного обеспечения; пиратское электронное 

копирование программного обеспечения, нарушающее авторские и иные 

имущественные права, связанные с профаммными продуктами. Особую 

тревогу вызывают «компьютерный саботаж» и «компьютерный терроризм», 

то есть блокирование, повреждение и вывод из строя электронными 
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способами систем, обеспечивающих функционирование отдельных объектов 

и целых комплексов. Наиболее экзотическими методами и способами 

совершения преступлений с использованием возможностей современных 

информационных технологий является применение компьютера как 

инструмента для моделирования преступных действий и их последствий.  

 В-седьмых, революция средств массовой информации и диктат 

идеологии потребительства. Сила убеждения всепроникающих средств 

массовой информации во всем мире сейчас настолько велика, что подчас они 

разрушающе действуют на национальные культуры и традиционные 

ценности. Оказавшись в ситуации острой конкурентной борьбы за рынки 

сбыта своей продукции, средства массовой информации многих стран, 

особенно с неразвитыми рыночными отношениями, в целях удержания и 

расширения зрительской и читательской аудитории вынуждены прибегать, 

по существу, к криминогенным воздействиям. Применяемые при этом 

приемы сводятся к манипуляциям с традиционными духовными, 

социальными и правовыми ценностями, к игре на исконных человеческих 

слабостях, прославлению человеческих пороков.      

 Из перечисленных тенденций необходимо особо обратить внимание на 

интеграцию мировой экономики, повлекшую образование мировой системы 

теневой экономики, необлагаемую налогами в офшорных зонах. Более 

подробно рассмотреть именно эту тенденцию важно потому, что именно 

теневая экономика является, на мой взгляд, базисом, основой для успешной 

деятельности транснациональных ОПГ. И без этого экономического 

феномена современности проблемы транснациональной организованной 

преступности не существовало бы вообще.       

 Для описания подобных случаев криминологами введен термин 

«транснациональная преступность». В случае совершения преступлений 

организованной группой такую преступность называют «транснациональной 

организованной преступностью (ТНОП)». Однако в специальной литературе 
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и международных документах используются различные подходы к 

определению данной категории.         

 В самом общем виде транснациональная преступность - это 

преступность, выходящая за границы одного государства. В структуре 

транснациональной преступности традиционно выделяют три элемента: 

международные преступления, преступления международного характера и 

преступления, связанные с иностранцами.       

 Международными являются преступления против мира и безопасности 

человечества и представляющие повышенную опасность для всего 

человечества. К ним относятся агрессия, геноцид, аппартеид, насильственное 

установление или сохранение колониального господства, применение 

ядерного оружия, расизм, терроризм и т.п.       

 Преступления международного характера причиняют вред 

нормальным межгосударственным отношениям, мирному сотрудничеству 

государств, организациям и гражданам разных стран. К ним относят 

контрабанду, незаконное распространение и торговля наркотиками, 

нелегальная миграция, неоказание помощи на море, пиратство, повреждение 

подводного кабеля, распространение порнографии, столкновение морских 

судов, торговлю людьми, угон воздушного судна и преступления на его 

борту, фальшивомонетничество и др.7        

 К преступлениям, связанным с иностранцами, относятся те, что 

совершены иностранцами, в соучастии с иностранцами или против них.  

 На основании классификации ООН все транснациональные 

преступления можно подразделить на семнадцать групп. Это отмывание 

денег, терроризм, кражи произведений искусства и предметов культуры, 

кража интеллектуальной собственности, незаконная торговля оружием, угон 

самолета, морское пиратство, захват наземного транспорта, мошенничество 

со страховкой, компьютерная преступность, экологическая преступность, 

                                                 
7 Лукашук И. И., Шинкарецкая Г. Г. Международное право: элементарный курс. М., 2003. 

С. 187-190. 
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торговля людьми, торговля человеческими органами, незаконная торговля 

наркотиками, ложное банкротство, проникновение в легальный бизнес, 

коррупция и подкуп общественных и партийных деятелей, выборных лиц. 

 Пока в ряде стран подкуп должностных лиц не подлежит наказанию, 

хотя остальные виды взяток включены в уголовные кодексы. Маскируясь под 

«комиссионные», «консультирование», плату за посреднические или 

юридические услуги, взятки во всем мире стали неизбежной платой за 

деловую активность.           

 Классификация транснациональной преступности, разработанная ООН, 

демонстрирует, насколько сильно влияние преступности на жизнь частных 

лиц, на отдельные отрасли экономики и мировое хозяйство в целом. Ее бремя 

огромно и в будущем может стать для человечества невыносимым. И люди, и 

предприятия должны немедленно действовать, чтобы защитить себя от 

грозящих опасностей. Усиливающееся международное сотрудничество 

должно быть осознано как самое необходимое условие для борьбы с 

международной преступностью. Комиссия ООН по борьбе с преступностью 

и уголовному судопроизводству считает, что безотлагательно необходимо 

выдавать преступников или преследовать их в судебном порядке, оперативно 

обмениваться информацией и обеспечивать техническую взаимопомощь, 

ужесточить пересечение границ для преступников, контрабандистов 

огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, а также веществ, которые 

могут быть использованы в производстве ядерного, биологического и 

химического оружия, и усилить их выявление.       

 Итак, представляется возможным выделить следующие признаки 

ТНОП.             

 Во-первых, это: сложные виды деятельности; осуществление в 

широких масштабах; цель - получение финансовой прибыли и приобретение 

власти; осуществляются путем создания и эксплуатации рынков незаконных 

то варов и услуг.  Во-вторых; преступность приобретает характер промысла; 
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наличие системы защита от социального контроля с использованием 

насилия, запугивания, коррупции, крупномасштабных хищений; получение 

прибыли незаконным способом. В-третьих: извлечение незаконных 

экономических выгод путем предоставления незаконных товаров и услуг; 

предоставление законных услуг и товаров в незаконной форме; 

конспиративная преступная деятельность и координация; полная или 

частичная монополия; проникновение в доходные законные виды 

деятельности; привлечения в законные виды деятельности методов насилия, 

запугивания; размывание граней между организованной преступностью и 

преступностью «белых воротничков». В-четвертых; преступная 

предпринимательская деятельность путем предоставления запрещенных 

законом товаров и услуг или законных товаров, но по незаконным каналам; 

преступная деятельность, являющаяся почти всегда продолжением законных 

рыночных операций в областях, запрещенных законом; преступники 

руководствуются целью захвата рыночной ниши; преступный бизнес требует 

специфических средств бизнеса: коррупции правоохранительных органов и 

внедрение своих людей в политические структуры8.      

 К числу особых признаков транснациональной организованной 

преступности следует отнести целенаправленное применение насилия для 

решения конкретных задач организационного характера, устранения 

конкурентов и создания угроз политического характера; использование 

террористической тактики в качестве ответного шага на решительные 

государственные меры по борьбе с преступностью.      

 Для настоящего исследования представляется необходимым дать 

классификацию транснациональной организованной преступности. На мой 

взгляд, ее можно разделить на три большие группы. В первую входят 

международные преступления. Как правило, такие преступления носят 

                                                 
8 Лысов И.С. Теория совместных преступных действий и современное международное 

право: некоторые новые тенденции "Международное уголовное право и международная 

юстиция", 2012, N 1, С.4 
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политический (с внешней стороны) характер. Вторую группу можно назвать 

транснациональной организованной преступностью общественной 

безопасности. Сюда входят практически все преступления, которые посягают 

а общественную безопасность в том числе и иностранного государства при 

условии, естественно, если они будут совершены организованной группой, 

преступной организацией либо преступным сообществом. Третья группа - 

это транснациональная организованная преступность экономической 

направленности, которая имеет в качестве отличительного признака цель 

получения незаконным путем экономической выгоды. Это самая большая 

группа.            

 Итак транснациональная преступная деятельность ОПГ и 

террористических групп пересекается в следующих сферах: контрабанда 

наркотиков; контрабанда оружия; злоупотребления в сфере использования 

информационных технологий; торговля людьми и незаконная иммиграция; 

распространение оружия массового уничтожения; отмывание денег и т. д. 

  Принятая 15 ноября 2000 года и подписанная Российской Федерацией 

в декабре того же года Конвенция ООН против транснациональной 

организованной преступности (принята резолюцией 55/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН) впервые более или менее сносно определила основные 

понятия правового содержания, относящиеся к транснациональной 

организованной преступности.         

 Так, в Конвенции дано определение «организованной преступной 

группы», под которой надо понимать структурно оформленную группу в 

составе трех или более лиц, существующую в течение определенного 

периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного 

или не скольких серьезных преступлений или преступлений, признанных 

таковыми в соответствии с этой Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо 

или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду. Известно, чем 

руководствовались авторы этого документа, определив минимальный 
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количественный состав такой группы в три человека. Однако, на мой взгляд, 

существуют такие специфические сферы деятельности, в которых наличие 

двух человек вполне достаточно для осуществления достаточно 

организованной преступной деятельности. Например, в сфере той же 

банковской деятельности или иной финансовой деятельности.    

 Кроме того, далее в Конвенции уточняется, что «структурно 

оформленная группа» означает группу, которая не была случайно образована 

для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно 

формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер 

членства или создана развитая структура9.       

 В современных научных изданиях ученые полемизируют по поводу 

понятия транснациональной организованной преступности. В заключение 

соискатель хотел бы остановиться на анализе одного из наиболее полных 

определений транснациональной организованной преступности. Так, 

некоторые ученые условно определяют транснациональную преступность 

как деятельность транснациональных криминальных корпораций по 

предоставлению запрещенных товаров и услуг или не запрещённых товаров 

и услуг запрещенным способом, а также их иной преступной деятельности, 

систематически осуществляемой на территории нескольких стран с 

сосредоточением под своим контролем значительных финансовых ресурсов, 

использованием коррупции и насилия и проникновением в легальную 

экономику. В принципе, данное определение отражает характерные черты 

транснациональной организованной преступности. Тем не менее, в нем 

присутствует, как минимум, три недостаточно четких момента: во-первых, в 

этом определении используется четко не определенный термин - 

присутствует указание на транснациональную криминальную корпорацию, 

четкие признаки которой также отсутствуют в криминологической науке, что 

не принято при даче дефиниций; во-вторых, нельзя определять такое 

                                                 
9 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята 

резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 г.) 
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сложное социальное явление как ТНОП в качестве деятельности, как сделал 

уважаемый автор определения, деятельность - одна из составляющих ТНОП; 

в-третьих, в дефиниции перечислены лишь наиболее характерные черты 

транснациональной преступности, что не дает четкого представления о 

границах этого понятия. Итак, необходимо, чтобы данная дефиниция 

обладала бы бесспорными признаками, четко очерчивающими границы 

определяемого явления.          

 Таким образом, на основании рассмотренного материала 

представляется возможным определить транснациональную организованную 

преступность как негативное социальное явление, характеризующееся 

сложными видами организованной преступной деятельности, 

осуществляемой в широких масштабах и посягающей на общественные 

отношения, интересы или блага, охраняемые уголовными 

законодательствами двух и более государств, имеющей цель, как правило, 

получение финансовой прибыли или приобретение власти. 

 

§ 2. Организационно-правовые пути и формы противодействия 

транснациональной организованной преступности 

 

Проблемы противодействия транснациональной организованной 

преступности и сопровождающей ее коррупции были освещены в 

многочисленных монографиях и статьях, а также в документах и материалах 

международных организаций. Учитывая специфику объекта данного 

исследования, следует сразу же определиться с первичной классификацией 

основных мер противодействия транснациональной организованной 

преступности. Эта классификация предусматривает две большие группы: 

меры международного уровня и внутригосударственные меры. Итак, 

рассмотрим основные предложенные и во многом апробированные пути и 

формы противодействия транснациональной организованной преступности и 
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связанной с ней коррупции.          

 В настоящее время, несмотря на сложность криминогенной обстановки 

в мире, наше общество, по мнению авторитетных ученых, сохранило 

мощный антикриминогенный потенциал, реализация которого связана 

прежде всего с предупреждением преступности.      

 Сегодня глобальной угрозой международной безопасности становятся 

транснациональная организованная преступность, международный 

терроризм. Оценка транснациональной организованной преступности и ее 

деятельности по отмыванию денег в качестве основной проблемы 

международной безопасности, к сожалению, подтвердилась. Такое развитие 

событий обусловлено многочисленными факторами, сформировавшимися в 

конце XX века и способствующими усилению ТНОП и ее влияния. К таким 

факторам относятся следующие: расширение круга ядерных держав; 

развитие мирового рынка и международных финансовых сетей; развитие 

мировых систем коммуникаций; увеличение масштабов миграции, 

образование многонациональных городов-мегаполисов; прозрачные границы 

в отдельных регионах мира; общая тенденция к неравномерному 

распределению ресурсов, доходов и богатства и другие.     

 Эти факторы оказали определяющее влияние на формирование нового 

соотношения сил в мире, тенденции развития преступности, региональных 

криминальных рынков и мирового криминального рынка - и с этим 

утверждением нельзя не согласиться10.        

 Таким образом, развитие транснациональной организованной 

преступности заставляет изменить общую оценку преступности. Если ранее 

преступность рассматривалась в качестве фактора, влияющего на внутренний 

правопорядок в стране, то в настоящее время транснациональную 

преступность следует рассматривать как глобальную угрозу международной 

безопасности.            

                                                 
10 Номоконов В.А. Транснациональная организованная преступность: дефиниции и 

реальность. Монография. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та. 2001. 
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 Противодействие нынешней транснациональной организованной 

преступности в существенной мере осложняется тем, что она опирается на 

право, установленное ей же самой с помощью подкупа чиновничьего 

аппарата и депутатского корпуса. Поэтому в противодействии 

транснациональной организованной преступности необходимо заручиться 

поддержкой населения, опираться на сотрудничающих свидетелей, 

потерпевших.            

 Главное во всем этом - включение населения в борьбу с 

преступностью, организованное в соответствие с законом. Это является 

одним из определяющих факторов эффективности противодействия ТНОП в 

современных условиях.          

 Следующим не менее важным фактором организационно-правового 

характера, определяющем эффективность противодействия 

транснациональой организованной преступности заключается в том, что 

судебная реформа практически вычленила суд из системы 

правоохранительных органов. Следовательно, теперь суды не борются с 

преступностью и не занимаются ее предупреждением. Это - нонсенс. По 

общемировому представлению уголовные суды являются основным звеном в 

системе уголовной юстиции, включающей в себя также прокуратуру, 

полицию и тюрьмы. Суды не могут нести ответственность за уровень 

преступности и судимости, но, находясь над схваткой прокурора и 

защитника, они всей своей деятельностью оказывают противодействие 

преступности посредством вынесения обвинительных приговоров. Таким 

образом, судебная деятельность в области уголовного судопроизводства 

является одной из форм предупредительной деятельности государства11. 

 Следующим фактором, оказывающим влияние на эффективность 

противодействия преступности в целом и ТНОП в частности, является 

расширение системы уголовной юстиции. Соответствующее растущей 

                                                 
11 Кубов Р. Х., Спиридонов А. П. Транснациональные преступления и национальная 

безопасность // Российский следователь. 2007. № 14. С. 29-32. 
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правовой и фактической криминализации общества расширение системы 

уголовной юстиции экономически неподъемно для общества. Выборочная 

уголовная ответственность порождает безнаказанность - одну из причин 

новых и более опасных преступлений. Выборочная регистрация 

преступлений по принципу, что легче и безопаснее, - явление повседневное и 

повсеместное. Этот обман нужен ведомству, от которого требуют 

невозможного, и оно доказывает свою способность бороться с 

преступностью бумажными методами.        

 Другим фактором, влияющим на эффективность противодействия 

преступности в целом и ТНОП в частности, является то, что ежегодно в мире 

миллионы человек, являясь фактическими пострадавшими от преступлений, 

не получают от государства никакой правовой защиты. Дело в том, что 

правосудие начинается не с совершения преступления, а с его регистрации. 

Нет регистрации - нет преступления, нет правосудия.    

 Итак, процесс противодействия преступности представляет собой 

деятельность по контролю над противоправным поведением, 

осуществляемую государственными органами и институтами гражданского 

общества, преследующую цель эффективного воздействия на криминогенные 

факторы социальной среды. С этой целью необходимо определить объекты 

предупредительной деятельности, выявить специфические криминогенные 

факторы, характерные для данных объектов, а также определить субъекты, 

осуществляющие противодействие преступности, и основные методы 

реализации этой деятельности.         

 К числу криминогенных факторов социально-демографического 

характера могут быть отнесены: дефекты первичной социализации детей в 

неполных, разваливающихся, деморализованных семьях; трудности 

адаптации подростков, молодежи к изменяющимся условиям социальной 

среды; дефекты социальной, экономической абсорбции мигрантов, их 

дискриминация по этническому признаку; рост маргинального элемента. 



 

 

27 

 

 Определение криминогенных факторов должно проводиться также по 

видам социальной деятельности. Это, во-первых, в сфере экономики важный 

криминогенный фактор - неспособность или явная недостаточность 

обеспечения общественной потребности в эффективной защите 

собственности, в действенных гарантиях легального развития рыночных 

отношений государственными институтами, что вызывает к жизни 

незаконные, организованные, преступные виды деятельности, использующие 

такую ситуацию за счет слома легальной нормативной системы. Во-вторых, 

криминогенные факторы сферы политической деятельности проявляются в 

тенденции использования демократических институтов в интересах 

отдельных экономически влиятельных групп, стремящихся к фактической 

узурпации государственной власти путем коррумпирования государственных 

структур. В-третьих, в области государственного управления криминогенный 

фактор - сращивание нелегального бизнеса с чиновниками, объединение в 

одном лице деятельности должностного лица и предпринимателя в 

контролируемой таким лицом сфере экономики, что парализует 

государственный контроль над экономикой, ведет к злоупотреблению 

властью с целью подрыва честной конкуренции. В-четвертых, в местах 

лишения свободы не выполняется функция привития, сохранения и развития 

социально полезных характеристик осужденных, что ведет к их дальнейшей 

деградации, усиливает их общественную опасность, формирует 

деклассированные категории лиц, склонных к рецидиву, опасность которого 

связана с отсутствием институтов постпенитенциарной помощи и адаптации 

лиц, отбывших наказание. В-пятых, в сфере образования к числу условий, 

способствующих действию криминогенных факторов, можно отнести 

возникновение и распространение дифференцированных по уровню оплаты 

учебных заведений в зависимости от экономического положения учащихся, 

что увеличивает и закрепляет растущую социальную дистанцию, сковывает 

социальную мобильность, оттесняет малообеспеченные группы в 
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маргинальную социальную позицию12.       

 Субъектами процесса противодействия являются: 1) государственные 

органы, учреждения, должностные лица, чья деятельность оказывает влияние 

на криминогенные факторы; 2) общественные институты - советы граждан, 

коллективы, ассоциации территориальные, производственные, 

профессиональные, учебные, научные, религиозные и другие общности и 

организации, призванные решать задачу социальной профилактики методами 

общественного контроля, надзора и ответственности.     

 Что касается международных нормативных правовых актов 

универсального характера, то вопросу противодействия транснациональной 

организованной преступности уделяется определенное внимание в 

Палермской Конвенции ООН 2000 года. В ней, в частности, говорится о том, 

что государства, подписавшие Конвенцию, берут на себя обязательство 

стремиться в соответствии с основополагающими принципами своего 

внутреннего законодательства сокращать существующие или будущие 

возможности для организованных преступных групп, действовать на 

законных рынках при использовании доходов от преступлений посредством 

принятия надлежащих законодательных, административных или других мер. 

Такие меры должны сосредоточиваться:        

 1) на укреплении сотрудничества между правоохранительными 

органами или органами прокуратуры и соответствующими частными 

организациями, в том числе из различных секторов экономики;    

 2) на содействии разработке стандартов и процедур, предназначенных 

для обеспечения добросовестности в работе публичных и соответствующих 

частных организаций, а также кодексов поведения для представителей 

соответствующих профессий, в частности адвокатов, нотариусов, 

консультантов по вопросам налогообложения и бухгалтеров;    

 3) на предупреждении злоупотреблений со стороны организованных 

                                                 
12 Меркушин В.В. Борьба с транснациональной организованной преступностью. Минск, 

2003. С. 37. 
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преступных групп процедурами торгов, проводимых публичными органами, 

и субсидиями и лицензиями, выдаваемыми публичными органами для 

осуществления коммерческой деятельности;       

 4) на предупреждении злоупотреблений со стороны организованных 

преступных групп юридическими лицами; такие меры могут включать:  

 а) создание публичного реестра юридических и физических лиц, 

участвующих в учреждении юридических лиц, управлении ими и их 

финансировании;           

 б) создание возможности лишения по решению суда или с помощью 

других надлежащих способов на разумный период лиц, осужденных за 

преступления, охватываемые этой Конвенцией, права занимать должности 

руководителей юридических лиц, зарегистрированных в пределах их 

юрисдикции;            

 в) создание национального реестра лиц, лишенных права занимать 

должности руководителей юридических лиц;       

 Это в Конвенции. Современные же реалии таковы, что, несмотря на то, 

что вопросы противодействия ТНОП в той или иной степени включены в 

международно-правовое регулирование, его нельзя считать вполне 

удовлетворительным по ряду причин. Первая состоит в том, что в последние 

годы родилась целая волна новых форм названных видов преступлений, 

порожденных, главным образом, разрушением мировой социалистической 

системы. Вторая выражается в неприспособленности режима принятых 

конвенций к целям борьбы с организованной транснациональной 

преступностью соответствующих видов. В конечном счете, этот режим 

оказывается чрезмерно либеральным и лишенным надежного механизма 

уголовного преследования членов преступных сообществ. Негативное 

влияние последнего обстоятельства усугубляется кризисным состоянием 

государств, являющихся «нервными узлами» наиболее опасных видов 

транснациональных преступлений. Ограниченные ресурсы таких государств, 
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в сочетании с глубокой коррумпированностью их властных структур, 

определяют заинтересованность мирового сообщества в оказании им 

специализированной помощи в сфере борьбы с организованной 

преступностью. Оказание такой помощи связано с выработкой надежных 

критериев, позволяющих предельно точно определять ее необходимые виды 

и размеры, а также с созданием механизма, обеспечивающего ее строго 

адресный характер.            

 Итак, процесс противодействия транснациональной организованной 

преступности можно представить как регламентированную нормами права 

деятельность государственных, муниципальных органов, а также 

негосударственных организаций, направленную на предупреждение, 

выявление и пресечение транснациональных преступлений.    

 Данное понятие отражает наиболее общее понимание противодействия 

и фиксирует три его основные цели - предупреждение, выявление и 

пресечение транснациональной преступной деятельности.  В зависимости от 

целей можно выделить два вида противодействия - организационно-правовое 

(или социально-правовое) и уголовно-правовой.      

 Также хотелось бы отметить, что сегодня рыночная  современная 

экономика все в большей мере перерождается в криминальную. 

Сформировались такие экономические и идеологические условия, которые 

ежечасно, ежеминутно из законопослушных и честных граждан делают 

нечестных, социально опасных. И не надо ожидать, что в этих условиях 

только усилиями правоохранительных органов можно перебороть данную 

тенденцию.            

 Поэтому в плане организации процесса противодействия 

транснациональной организованной преступности необходимо выделить, 

прежде всего, меры экономического характера, основными из которых могут 

быть:            

 1. Введение двух форм денег, одна из которых предназначена для 
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обслуживания производства, а другая - потребления.    

 2. Придание национальным деньгам стабильное и объективное 

содержание. Таковым может служить стоимость, создаваемая средним 

трудом в государстве в единицу времени.       

 3. Внедрение новой налоговой концепции, в которой налоги будут 

обеспечивать финансирование собственных общественных и коллективных 

потребностей налогоплательщиков, а не абстрактных потребностей 

государства.           

 4. Минимизация внешнеторговых сальдо, укрепление экономических 

границ государств путем разработки и внедрения соответствующих 

таможенных законодательств, отвечающих конкретной ситуации и целям 

национальных производств, встроенных в мировую экономику и 

стимулирующих собственных товаропроизводителей.     

 5. Организация тесного взаимодействия всех национальных 

правоохранительных структур, выработка эффективных методов 

противодействия международному терроризму, наркобизнесу и прочим 

транснациональным преступлениям.        

 6. Изменение способов формирования и финансирования всего 

аппарата административного управления и контроля.    

 7. Разработка комплексных программ воспитания и образования 

молодого поколения, сделав приоритетными в нем приобретение им 

продуктивных знаний, умений и навыков, а не личной распущенности и 

эгоизма.            

 8. Пересмотр всей системы информирования и воспитания населения, 

подчиняя ее целям общества, а не отдельных его представителей или кланов. 

Запрещение пропаганды безнравственности, жестокости и насилия, 

разрушения национальных традиций и культур.      

 Требует особого внимания рассмотрение вопроса противодействия 

транснациональной организованной преступности с учетом мирового 
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процесса глобализации. Есть еще два момента в сфере противодействия 

глобализации организованной преступности. Первый - использование такой 

формы борьбы с этим явлением, как глобализация технических 

возможностей мирового сообщества. Эта форма мало используется. 

Преступники используют современные компьютерные технологии для 

извлечения денег, значит надо глобализировать компьютерную сеть защиты. 

Необходимо совершенствовать и внедрять на глобальном уровне поиск и 

регистрацию преступников. Конечно, возникает вопрос юридического и 

морального свойств - опасность нарушения прав человека. Но все эти 

вопросы должны обсуждаться, в том числе возможность глобальной 

регистрации, использование генетического кода человека для поиска 

преступников. Второй - интернационализация международных документов. 

Отсутствуют соглашения о сотрудничестве в области борьбы с 

преступностью со многими странами. Существуют различия в таможенном 

законодательстве, которые используются преступниками. И, наконец, 

уголовное законодательство. Международный уголовный кодекс до сих пор 

не разработан, а если говорить о проекте этого документа, то он, по мнению 

В.Н. Кудрявцева, слишком примитивен и нуждается в серьезнейшей работе. 

Этот проект содержит всего шесть или семь составов преступлений, тогда 

как преступность международного характера насчитывает около 30-40 видов 

преступных деяний13.           

 Ни изложенные факторы влияния на эффективность противодействия 

организованной преступности, ни определенность в стоящих перед 

обществом задач по противодействию ТНОП невозможны без четкого 

представления о состоянии транснациональной организованной 

преступности и возможностей, позволяющих влиять на реализацию таких 

                                                 
13 Лысов И.С. Теория совместных преступных действий и современное 

международное право: некоторые новые тенденции "Международное уголовное право и 

международная юстиция", 2012, N 1, С.4 
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задач, а также в полной мере оценивать эффективность деятельности по 

предупреждению ТНОП, без осуществления соответствующего 

криминогенной обстановке социально-правового контроля за 

транснациональной организованной преступностью.     

 Как уже отмечалось в настоящем исследовании, развитие 

транснациональной организованной преступности без высокого уровня 

коррумпированности общества было бы невозможно. Поэтому необходимо 

показать не одну или две, а целый комплекс мер антикоррупционной 

деятельности, в качестве которых могут выступать:      

 1. Ужесточение правил заключения государственных контрактов. На 

политический подкуп нередко идут предприниматели, крайне 

заинтересованные в получении выгодных государственных контрактов.  

 2. Утверждение принципа свободы печати. Средства массовой 

информации во всем мире устойчиво играют ключевую роль в изобличении 

государственных чиновников, ставших жертвами коррупции.  

 3. Сокращение бюрократического аппарата. Коррупция представляет 

собой один из способов избежать государственных ограничений.   

 4. Формирование общественного мнения, влияющего в 

демократическом обществе на терпимость властей к проявлениям 

организованной преступности в тех или иных сферах.     

 Тем не менее, в этом исследовании имеет смысл выделить три крупные 

группы мер противодействия: во-первых, это меры противодействия ТНОП 

организационного характера; во-вторых, меры противодействия ТНОП 

правового характера (за исключением уголовно-правовых мер); в-третьих, 

следует выделить отдельно (в связи с особенностями исследуемого объекта) 

меры уголовно-правового характера. В этом параграфе мы рассматриваем 

две первые группы мер противодействия транснациональной организованной 

преступности.            

 Итак, к организационным мерам условно следует относить: принятие 
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нетрадиционных мер, направленных на сдерживание организованной 

преступности; изменение структуры уголовно-судебной системы; 

централизацию деятельности по противодействию организованной 

преступности и др. К правовым мерам (за исключением уголовно-правовых) 

- создание системы эффективного противодействия легализации 

(«отмыванию») доходов, полученных в результате преступной деятельности; 

использование дискреционного права; введение системы судебного 

иммунитета и защиты свидетелей; создание специальных судебных органов; 

улучшение положения детей и др.        

 Эффективность перечисленных в этом параграфе мер противодействия 

ТНОП в определенной степени зависит от факторов, в силу своих свойств 

способных оказывать влияние на этот процесс. К таким факторам 

представляется возможным отнести: ситуация с незаконной миграцией, в 

сфере наркоторговли, торговли оружием; уровень нравственности в обществе 

и пр.              

 При осуществлении рассмотренных мер противодействия могут 

использоваться различные формы (здесь смысловой синоним терминам 

«методы», «приемы») противодействия. К таким формам (методам) 

относятся, к примеру, следующие:         

 1. Метод финансового анализа. При расследовании дел, связанных с 

организованной преступностью, успешно используется финансовый анализ. 

Его цель - определить общее состояние или размер расходов какого-либо 

лица в сравнении с его объявленными доходами.      

 2. Электронное наблюдение. Такие правовые нормы (ведения слежки и 

подслушивания с применением современных радиотехнических средств) 

должны содержаться в федеральных законах.       

 3. Использование метода ударных групп. Метод заключается в том, что 

сотрудники правоохранительных органов объединяются в команды для 

координации усилий, направленных против конкретно намеченных 
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преступных групп или лиц.          

 В заключении параграфа необходимо отметить следующие выводы.

 Во-первых, процесс противодействия транснациональной 

организованной преступности можно представить как регламентированную 

нормами права деятельность государственных, муниципальных органов, а 

также негосударственных организаций, направленную на предупреждение, 

выявление и пресечение транснациональных преступлений.    

 Во-вторых, учитывая специфику объекта данного исследования, 

первичная классификация основных мер противодействия 

транснациональной организованной преступности предусматривает две 

большие группы: меры международного уровня и внутригосударственные 

меры.             

 В-третьих, по своей структуре система противодействия 

транснациональной организованной преступности состоит из следующих 

элементов: организационные меры противодействия; правовые меры 

противодействия, из которых отдельно необходимо выделять уголовно-

правовые (в связи со спецификой объекта исследования); формы (методы) 

противодействия; факторы, оказывающие влияние на качество 

противодействия ТНОП.          

 В-четвертых, выбор путей и форм противодействия транснациональной 

организованной преступности должен основываться на предположении о 

том, что люди избирают незаконный вид деятельности, если он дает 

наибольший доход по сравнению с легальной формой активности либо если 

нелегальные способы обеспечивают более низкие вмененные издержки 

ведения бизнеса.  
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВГО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

§ 1. Международное сотрудничество в сфере противодействия 

транснациональной организованной преступности 

 

Поскольку преступность в современном мире стала глобальной 

проблемой человечества, постольку и решение ее следует искать на путях 

совершенствования глобальных международно-правовых форм 

сотрудничества государств.          

 И в этой связи следует трезво оценить состояние современного 

международного права. В системе международно-правового регулирования, 

как, впрочем, и в национально-правовом регламентировании общественных 

отношений всегда имел и будет иметь важнейшее значение и функцию 

институт ответственности государств - главных субъектов международного 

публичного права.           

 Однако лишь беглое рассмотрение международно-правовых позиций 

государств-членов Организации Объединенных Наций дает основание 

констатации бездействия или невозможности реализации института 

ответственности в отношении государств, нарушивших их международные 

обязательства в соответствии с Уставом ООН. Об этом красноречиво 

свидетельствует официальная позиция отдельных государств-членов ООН по 

отношению, например, к обязательной юрисдикции Международного суда 

ООН и принципу «pacta sunt servanda». Еще с большей очевидностью 

подтверждает невозможность реализации ответственности государств 

современная международная практика оказания правовой помощи при 

осуществлении института экстрадиции или выдачи обвиняемых и 

подозреваемых в совершении преступлений.     
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 Организованная преступность стала международной, что обязывает 

национальные правительства объединить свои усилия в целенаправленной 

борьбе с этим явлением.          

 В настоящее время международному сотрудничеству в сфере 

противодействия ТНОП мешает соперничество различных международных 

организаций, отсутствие целевых средств, недостаток обученного персонала, 

который мог бы эффективно работать с такими структурами, как Интерпол, а 

также особая позиция отдельных карликовых суверенных государств.   

 Распад колониальной системы, как известно, привел к возникновению 

большого количества малоразмерных и очень бедных государств. Некоторые 

из этих стран вынуждены прибегать к неординарным способам привлечения 

иностранной валюты. Примерами таких способов являются: выпуск 

почтовых марок, регистрация иностранных судов (предоставление права 

ходить под удобным флагом), открытие оффшорных банков (налоговых 

убежищ) и т.д.            

 В отдельных случаях эти минигосударства попадают под частичный 

или полный контроль наркосиндикатов, чем наносят значительный вред 

международному экономическому развитию и международным усилиям по 

борьбе с организованной преступностью.               

 В качестве стимула для сокращения преступной деятельности может 

быть использована экономическая помощь. Например, для того чтобы 

ослабить у граждан в Колумбии и других отсталых в экономическом 

отношении странах стимулы к выращиванию наркосодержащих растений, 

предлагается оказывать целенаправленную им экономическую помощь с тем, 

чтобы дать возможность жителям этих малоимущих стран зарабатывать себе 

на жизнь честным путем. Такого рода помощь является одним из возможных 

способов, используя который богатые страны - основные потребители 

наркотиков могут вести борьбу против их производства и распространения. В 

этом случае страны-доноры, оказывающие финансовую помощь 
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развивающимся странам (особенно странам третьего мира), должны ставить 

свои гуманитарные операции в зависимость от того, чтобы страны-

получатели самым серьезным образом вели борьбу с коррупцией и 

организованной преступностью14.         

 Комиссия ООН по борьбе с преступностью и уголовному производству 

считает, что международная преступность, именуемая транснациональной, 

усиливает влияние на государственные структуры, экономику и население 

других стран. Ни одна страна не избежала этого воздействия. Эксперты ООН 

видят выход в усилении сотрудничества правоохранительных организаций 

различных стран и придании максимальных полномочий международным 

полицейским органам - Интерполу, Европолу.      

 Меры борьбы с организованной преступностью должны носить 

комплексный, межведомственный характер. В частности, важно создать 

механизм взаимодействия органов банковского, валютного контроля и 

правоохранительных органов, особенно в поиске так называемых фирм 

«однодневок», через которые осуществляются незаконные переводы 

валютных средств за рубеж. Неотложная задача - наладить эффективную 

систему таможенно-банковского контроля за репатриацией выручки от 

экспорта товаров и обоснованностью платежей за импортируемую 

продукцию и переводом капиталов в оффшорные зоны. Совместных усилий 

требует предотвращение криминализации сферы вексельного обращения. 

Необходимо также усилить взаимосвязь между законодателем и 

правоохранительными ведомствами, то есть речь идёт о том, чтобы наделить 

последние правом непосредственной законодательной инициативы, не 

допускать неоправданного отставания законодательной базы от реальной 

жизни в стране.           

 Проблема реализации Конвенции ООН против транснациональной 

                                                 
14 Игнатенко, Г. В. Транснациональная преступностьи коррупция: состояние и тенденции 

международно-правового противодействия // Международное сотрудничество в сфере 

борьбы с транснациональной преступностью и коррупцией : материалы междунар. науч.-

практ. конф., г. Екатеринбург, Екатеринбург, 2000. Вып. 1. С. 17-21 
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организованной преступности требует также кардинального улучшения 

системы координации деятельности всех силовых структур в борьбе с 

организованной преступностью и коррупцией. В системе координации 

основное - это упорядоченные информационные потоки как гласной, так и 

негласной информации о вскрытых и латентных процессах в преступной 

среде. Правоохранительные ведомства, выполняющие оперативно - 

розыскные функции, в информационном плане развивались и развиваются 

автономно друг от друга. Информационно - поисковые системы о 

преступных сообществах, их лидерах, коррупционных связях, боевых 

структурах, межрегиональных и международных контактах в 

многочисленных субъектах оперативно - розыскной деятельности между 

собой никак не увязаны, созданы по разным критериям, без учета 

международных стандартов. Если одномоментно запросить данные о 

дислокации организованных преступных групп, организаций и сообществ, их 

численности, вооруженности, связях в органах власти и управления, 

контактах с крупными финансовыми группами, то картина по данным разных 

ведомств будет абсолютно противоречивая.       

 Нет единства даже внутри самих ведомств: разные оперативные 

подразделения создают нестыкуемые между собой информационные 

подсистемы.            

 Вследствие этого после каждого акта террора, после каждого шумного 

«заказного» убийства начинается внутренняя и межведомственная борьба за 

приоритеты в раскрытии. И только тогда, когда все силовые структуры 

упираются в тупик, они начинают говорить о взаимодействии и 

координации.            

 Успех в борьбе с организованной преступностью и другими 

преступными проявлениями в значительной мере зависит от уровня 

взаимодействия правоохранительных органов всех заинтересованных 

государств.            



 

 

40 

 

 Реальность такова, что общее криминальное пространство государств 

развивается быстрее правового. Преступность становится все более 

интернациональной, не соблюдая ни законов, ни границ как дальнего, так и 

ближнего зарубежья. Поэтому задача состоит в том, чтобы выработать 

общую стратегию и тактику для более эффективной борьбы с 

транснациональной преступностью.        

 Следует учитывать, что правоохранительные органы и преступники 

находятся в неравном положении. Если первые действуют в рамках закона, 

то для вторых не существует ни правил, ни законов, ни границ. Эти условия 

затрудняют деятельность правоохранительных структур.     

 В настоящее время на межгосударственном уровне сложно 

организовывать взаимодействие между ведомствами. Но сегодня другого 

пути не существует. «Силовые структуры» находятся в трудном положении, 

поскольку зависят от территориальных, политических и правовых 

ограничений. Вместе с тем к интеграции их постоянно #подталкивает жизнь. 

И для того чтобы эффективно бороться с организованной преступностью, 

они должны объединить свои усилия: создать единое правовое поле, единое 

информационное пространство.        

 При этом первостепенную важность представляет мобилизация и 

объединение усилий в противодействии транснациональным проявлениям 

организованной преступности.         

 Организованные преступные группы используют территорию стран 

ближнего и дальнего зарубежья для совершения крупномасштабных 

махинаций при проведении экспортно-импортных операций в целях 

получения неконтролируемой прибыли, большая часть которой оседает за 

рубежом, способствуя тем самым легализации преступно нажитых 

капиталов. В частности, при контрабандных поставках активно применяется 

«ложный транзит», а также возможность временного вывоза энергоресурсов, 

сырья и материалов без оформления экспортных контрактов якобы для 
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временного хранения либо переработки на заводах и предприятиях, с 

последующей их реализацией. Прикрываясь фиктивными экспортными 

контрактами, дельцы реализуют продукцию, в первую т очередь, спиртные 

напитки, на внутреннем рынке, имея от разницы в ценах огромную 

неконтролируемую прибыль15.         

 Совместных усилий требует противодействие криминальным 

структурам, занимающимся незаконным автобизнесом. Помимо 

злоупотреблений в процессе ввоза и реализации автомобилей иностранного 

производства, где сформировались устойчивые преступные группы с 

распределением функций по скупке и перевозке автомашин, обеспечения 

растаможивания, хранения и сбыта, изготовления фиктивных документов, 

процветает торговля похищенных за рубежом «иномарок». Причем страны 

превратились не только в рынки сбыта краденых автомашин, но и стали 

своеобразным транзитным «коридором» при их перегоне из Западной и 

Центральной Европы в страны СНГ и другие государства.     

 Неослабного внимания требует организация взаимодействия в борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков. Криминализацию общества отчасти 

стимулирует высокая финансовая ёмкость наркотиков. Сверхдоходы 

наркодельцов работают на воспроизводство и расширение 

наркопреступности, прямо и косвенно ослабляя возможности 

противодействующих ей правоохранительных органов. В результате не 

снижается уровень поступления этих средств в незаконный оборот, а 

реальное количество связанных с ними правонарушений, учитывая их 

высокую латентность, не поддается статистическому учёту. Несмотря на 

принимаемые меры по противодействию незаконному обороту наркотиков, 

наркопреступность продолжает оказывать отрицательное влияние на 

состояние многих сфер жизнедеятельности государства и общества, а также 

                                                 
15 Лысов И.С. Теория совместных преступных действий и современное международное 

право: некоторые новые тенденции "Международное уголовное право и международная 

юстиция", 2012, N 1, С.3 
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уже создаёт реальную угрозу национальной безопасности в мире.  

 Значительная часть криминальных сообществ вступила в прямой союз 

с международными наркокартелями и всё более оформляется в качестве их 

неотъемлемой составной части. Последствием такой интеграции является 

стремительный рост преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, сопровождаемый резким увеличением потребителей наркотиков.

 Несомненную пользу в борьбе с незаконным оборотом наркотиков 

принесет более широкое использование нетрадиционных форм оперативно-

розыскной деятельности, в том числе проведение контролируемых поставок 

наркотиков, создание единого банка данных.       

 При осуществлении взаимодействия с зарубежными партнерами 

целесообразно полнее использовать возможности прямых контактов 

представителей правоохранительных органов. Интересным представляется 

также дальнейшее расширение института полномочных представителей 

(офицеров связи) «силовых» министерств в зарубежных странах, которое 

будет способствовать повышению эффективности взаимодействия 

правоохранительных органов заинтересованных стран. С целью улучшения 

сотрудничества с правоохранительными органами зарубежных государств 

необходимо усилить работу по использованию оперативных возможностей 

правоохранительных органов для предупреждения и пресечения незаконной 

деятельности транснациональных преступных формирований. Имеющаяся 

практика показала эффективность проведения таких специальных операций. 

 Необходимы дополнительные меры по активизации совместной 

деятельности органов внутренних дел в борьбе с преступными 

группировками, «пиратствующими» на межгосударственных автотрассах. 

Поток пассажирских и грузовых перевозок на основных магистралях в 

последние годы значительно увеличился. Дальнейшее развитие получит 

инфраструктура объектов обслуживания водителей и пассажиров. Это не 

может не привлечь внимания преступных группировок, что потребует более 
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решительных и эффективных действий по обеспечению правопорядка и 

общественной безопасности на автодорогах16.       

 Следует отметить, что в практике цивилизованного мирового 

сообщества уже сложились основные принципы международного 

сотрудничества в борьбе с организованной преступностью. К ним относятся:

 1. Систематизированный, комплексный подход к проблеме борьбы с 

организованной преступностью.        

 2. Сужение возможностей для преступной деятельности. Можно 

уменьшить спрос на незаконные товары и услуги. Проблема укрепления 

нравственных ценностей и законности также должна занимать видное место 

в мерах по предупреждению преступности. Меры, которые основной упор 

делают на гражданское воспитание, могут оказать существенную поддержку 

в борьбе с организованной преступностью путём обеспечения, консолидации 

общественного мнения против неё.        

 3. Уменьшение уязвимости законной экономики.     

 4. Подрыв экономической базы организованной преступности.   

 5. Формирование унифицированного законодательства.    

 Для реализации этих принципов, прежде всего, необходимо узаконить:

 - ограничение банковской тайны;        

 - тщательное изучение бизнесменами своих клиентов и деловых 

партнеров;             

 - выявление подозрительных операций и донесение о них;    

 - регулирование деятельности предприятий или профессиональных 

групп по финансовым операциям;         

 - действенные механизмы международного сотрудничества.   

 Следует также отметить, что в зарубежном законодательстве особое 

внимание уделено коррупции, поскольку именно коррупция в значительной 

                                                 
16 Милинчук В.В. Влияние различных тенденций глобализации на международное 

сотрудничество в сфере контроля над преступностью "Международное уголовное право и 

международная юстиция", 2012, N 1, с.4 
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мере облегчает деятельность организованных преступных групп.  

 С учетом этого многие страны ввели в действие специальное 

законодательство по борьбе с коррупцией. Если бы все страны, 

придерживались рекомендаций по борьбе с коррупцией, принятых на 

Восьмом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями, то это существенно 

помогло бы борьбе с организованной преступностью на международном 

уровне.             

 Конечная цель международного сотрудничества заключается в 

обеспечении того, чтобы: а) транснациональные преступные организации 

сталкивались с повышенным риском независимо от того, из какой страны 

они действуют и на какую страну ориентированы их операции; б) законные 

предприятия могли оказывать серьезное сопротивление попыткам 

проникновения и поглощения со стороны транснациональных преступных 

организаций; в) правительства, коммерческий сектор и систеема уголовного 

правосудия были неуязвимы для коррупции и насилия со стороны 

транснациональных преступных организаций; г) транснациональные 

преступные организации постепенно сворачивали свою деятельность и в 

конечном счете были ликвидированы17.        

 Обобщая изложенный в данном параграфе материал, можно сделать 

следующие выводы относительно стратегии международного сотрудничества 

в сфере противодействия транснациональной организованной преступности - 

этой наиболее опасной и изощренной формой преступной деятельности.  

 Во-первых, противодействие транснациональной организованной 

преступности зависит не только от правоохранительных органов, сегодня она 

проходит в различных сферах общественной жизни. Эта борьба должна быть 

бескомпромиссной и неуклонной, основанной на генеральной стратегической 

                                                 
17 Милинчук В.В. Новые тенденции международного сотрудничества в сфере уголовного 

процесса: Концепция транснационального правосудия/ В.В. Милинчук// Государство и 

право. 2004. № 1. с. 14. 
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линии. В существующих условиях борьба с транснациональной 

организованной преступностью прежде всего предполагает формирование 

четкой юридической базы, что позволило бы регулировать экономические 

отношения и уверенно защищать все формы собственности. Без этого все 

требования усилить мощь карательных органов и ужесточить систему 

наказания за уголовные преступления будут напрасны.     

 Во-вторых, главная задача состоит в том, чтобы отделить 

организованную преступность от государственных структур и ликвидировать 

коррупцию. Без этого основного шага все усилия пропадут даром. Если в не 

будут судить и наказывать политиков, чиновников, судей и 

правоохранителей как самого низшего, так и самого высокого уровня, все 

остальное будет простой тратой сил.        

 В-третьих, международная поддержка должна осуществляться 

преимущественно в таких областях, как создание эффективного 

антикоррупционного и антирэкетирского законодательства, реформирование 

устаревшего судоустройства, оснащение правоохранительных структур 

современным транспортом, компьютерами и средствами связи и обучение 

сотрудников новейшим методам ведения следствия.      

 В-четвертых, необходимо провести работу по заключению 

договоренностей об обмене информацией, об экстрадиции преступников и 

т.д. с максимально возможным количеством государств. Подобные 

соглашения, конечно, сами по себе не гарантируют успехов в борьбе с 

организованной преступностью, однако их отсутствие будет означать 

неминуемое поражение. 

 

§ 2. Формы и механизм международного сотрудничества в сфере 

противодействия транснациональной организованной преступности 
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Решительные действия против транснациональной организованной 

преступности, предпринимаемые во многих странах, безусловно, будут 

гораздо более эффективными при сплочении усилий всего международного 

сообщества.            

 Конвенция ООН 2000 года определяет различные формы 

сотрудничества государств с транснациональной организованной 

преступностью:            

 1) заключение двусторонних или многосторонних соглашений о 

передаче лиц, осужденных к лишению свободы за преступления, 

охватываемые настоящей Конвенцией, с тем, чтобы они могли отбывать срок 

наказания на их территории (ст. 17);        

 2) оказание друг другу взаимной правовой помощи в расследовании, 

уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с 

преступлениями, являющимися транснациональными по своему характеру, в 

том числе, если потерпевшие, свидетели, доходы, средства совершения 

преступлений или доказательства находятся в запрашиваемом государстве-

участнике, а также, если к совершению преступления причастна 

организованная преступная группа (ст. 18);       

 3) создание органов по проведению совместных расследований (ст. 19);

 4) осуществление каждым государством-участником специальных мер 

расследования, таких как использование контролируемых поставок, 

электронного и других форм наблюдения, агентурных операций с целью 

ведения эффективной борьбы против организованной преступности и в 

соответствии с основными принципами международного права и своего 

внутреннего законодательства (ст. 20);        

 5) взаимная передача процессуальных документов в целях 

осуществления уголовного преследования и получения сведений о судимости 

(ст. 21-22);             

 6) принятие надлежащих мер по обеспечению эффективной защиты 
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свидетелям и помощи потерпевшим (ст. 24-25);      

 7) сбор, анализ и обмен информацией о характере организованной 

преступности (ст. 28);           

 8) подготовка кадров и оказание технической помощи 

правоохранительным органам государств-участников Конвенции (ст. 29);  

 9) принятие мер для поощрения лиц, которые участвуют или 

участвовали в организованных преступных группах, к предоставлению 

информации, а также фактической, конкретной помощи правоохранительным 

органам в целях лишения организованных преступных групп их доходов, 

полученных от совершенных ими преступлений (ст. 26);     

 10) тесное сотрудничество между правоохранительными органами для 

эффективного применения мер борьбы с преступлениями, охватываемыми 

настоящей Конвенцией (ст. 27)18.         

 Соответственно этим формам необходимо четко отработать механизм 

деятельности по организации взаимодействия с зарубежными коллегами. Он 

может развиваться по следующим направлениям:      

 - проведение совместных мероприятий по выявлению и 

документированию деятельности коммерческих структур, занимающихся 

незаконной деятельностью, в том числе «отмыванием» денежных средств за 

рубежом;             

 - организация на основе национального законодательства и на условиях 

партнерства постоянного обмена информацией об источниках и каналах 

контрабандного ввоза и вывоза валюты, культурных ценностей, 

стратегически важных сырьевых ресурсов; о задержанных, арестованных и 

осужденных в зарубежных государствах лидерах и активных участниках 

российских преступных сообществ и группировок;      

 - осуществление регулярных проверок экспортно-импортных 

                                                 
18 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята 

резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 г.) 
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контрактов, заключенных совместными предприятиями с целью выявления и 

раскрытия Преступлений, связанных с хищением валютных средств и 

сокрытием их на счетах в иностранных банках;      

 - проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на выявление контрабанды и других преступлений в сфере 

внешнеэкономической деятельности;        

 - заведение параллельных оперативных разработок с целью 

объединения усилий по документированию противоправной деятельности 

участников организованных группировок и реализации полученной 

информации.            

 Таким образом, международное сотрудничество может развиваться по       

различным направлениям. Однако приоритет всегда необходимо отдавать 

сотрудничеству по охране наиболее важных сфер жизни. Рассмотрим 

некоторые из них.           

 Исходя из транснациональной основы сетей контрабанды и незаконной 

торговли людьми, международное сотрудничество между силовыми 

структурами и другими организациями - ключ к уменьшению количества 

синдикатов, занимающихся этим видом преступной деятельности. 

Основными многосторонними координирующими организациями в этой 

сфере борьбы являются Интерпол и Европол. Двухсторонние механизмы 

такого сотрудничества: MLAT - договоры о правовой взаимопомощи; MLAA 

- соглашения о правовой взаимопомощи; судебное поручение; размещение 

сотрудников правоохранительных органов за рубежом19.  

 Функции Интерпола в этой сфере заключаются в согласовании всех 

вопросов через Национальные Центральные Бюро (НЦБ); предоставлении 

возможности направлять сигнал тревоги о разыскиваемых или пропавших 

людях, а также о сомнительных организациях, собственности и преступных 

                                                 
19 Шайдуллин М.Ш. Международное сотрудничество в деятельности по противодействию 

преступлениям, совершаемым с использованием оружия "Международное уголовное 

право и международная юстиция", 2012, N 4, С.3 
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методах действия; оказании поддержки расследованиям относительно 

незаконных перевозок и торговли людьми. Кроме того, этот орган имеет 

аналитика для мониторинга за случаями незаконных перевозок и торговли 

людьми и телекоммуникационную поддержку.      

 Недостатки в организации борьбы в этой сфере заключаются в том, что 

система сильна настолько, насколько сильны индивидуальные НЦБ, а также 

в недостаточном анализе передачи донесений.       

 Полномочия Европола - это получение, сличение и анализ данных, 

которые офицеры связи отправляют из государственных 

правоохранительных органов государств-участников для рассмотрения; 

уведомление без задержки компетентных органов государств-участников о 

информации и связях, обнаруженных между уголовными преступлениями; 

оказание помощи расследованию государств-участников; поддержание 

компьютеризированной системы для сбора информации; оказание помощи в 

расследовании случаев незаконных перевозок и торговли людьми. Вслед за 

первым совещанием экспертов по вопросу торговли людьми (март 1998 г.) 

Европол издал свой первый Информационный бюллетень по торговле 

людьми в октябре 1998 г. В 1999 году начал оказывать помощь в случаях 

детской порнографии, а также предпринял усилия по разработке модели 

передачи информации и установлении общего формата для 

протоколирования уголовной разведки. В настоящее время, по сообщениям 

прессы, Европол предпринимает «конкретные расследования», основой для 

которых явились критические замечания Европейского Парламента20.  

 Договоры о правовой взаимопомощи (MLAT) содержат механизмы для 

формального сотрудничества по уголовным делам. В частности, это может 

быть вручение документов государству, к которому обратились с запросом; 

определение местонахождения или идентификация людей или предметов в 

                                                 
20Ализаде Ф.Э. Международно-правовые основы деятельности по проведению совместных 

(международных) расследований в документах Организации Объединенных Наций 

"Международное уголовное право и международная юстиция", 2010, N 3, С.5 
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государстве, к которому обратились с запросом (просьбой, требованием); 

предоставление документов, протокольных записей и исковых заявлений, 

находящихся в государстве, к которому обратились с просьбой; выполнение 

требований по проведению обысков и выемок в государстве, к которому 

обратились за помощью; любая другая форма помощи, не запрещенная 

законом государства, к которому обратились за помощью.     

 Соглашения о правовой взаимопомощи (MLAA) имеют такую же 

структуру, как и MLAT, но соглашение не связано какими-либо 

обязательствами.           

 Рогаторий, судебное поручение (о допросе свидетеля) - это 

официальное требование (запрос) суда к «соответствующему судебному 

органу» о даче свидетельских показаний, других документальных 

(письменных) доказательств или вручение судебного документа. 

Иностранный суд может оформить судебное поручение в соответствии с 

законами и правовыми нормами иностранного государства. Рогаторий 

используется в случае отсутствия официального соглашения. Обязательное 

требование таково, что оно должно быть заверено печатью суда и подписью 

судьи. Размещение персонала за рубежом в основном представлено 

программами, предназначенными для расследования транснациональных 

преступлений, как, например, отправка следователей по делам 

организованной преступности за рубеж в качестве советников или атташе, а 

также образовательными программами, предназначенными для обучения 

сотрудников правоохранительных органов из разных стран, например, 

создание на двухстороннем уровне ударных отрядов полиции по борьбе с 

организованной преступностью. Кроме того, они могут быть предназначены 

для отправки адвокатов и других экспертов по праву за рубеж для 

консультирования прокуроров, судей и других служащих21.    

                                                 
21 Хромов И.Л. Международно-правовое сотрудничество оперативно-розыскных органов в 

борьбе с преступностью иностранцев "Международное уголовное право и международная 

юстиция", 2008, N 1, С.3 
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 Что касается использования техники, то телекоммуникации дают 

возможность правоохранительным органам обращаться к различным 

агентствам как внутри страны, так и в международном масштабе по вопросам 

обмена информацией о пропавших без вести и разыскиваемых лицах, либо 

информацией об организациях, подозреваемых в незаконных перевозках и 

торговле людьми. Существует система передачи сообщений Интерпола; а 

также американская система (US NLETS). Информационные сети делают 

возможным обмен информацией и осуществляют связь с национальным 

центром по вопросам пропавших без вести и эксплуатируемых детях.  

 Информационные системы Интерпола включают:     

 - релевантные системы, представляющие собой сеть коммуникаций, 

которые позволяют Национальному центральному бюро (NCB) отправлять 

цветные зашифрованные уведомления всем 178 странам-участникам;   

 - автоматизированную систему поиска, являющуюся центральной 

базой данных Главного управления Интерпола, которая хранит переданные 

сообщения и информационные файлы.        

 Кроме того, необходимо применять нетрадиционные образцы техники, 

как например, использовать спутниковое наблюдение для обнаружения 

незаконных перевозок мигрантов морским путем.      

 В организации международной борьбы с незаконной миграцией и 

торговлей людьми существует ряд недостатков, требующих устранения: 

незаконные перевозки и торговля, особенно женщинами, часто 

рассматривается как незначительная проблема, не требующая вложения 

больших средств; терпимость в отношении сексиндустрии часто 

используется для торговли женщинами; недостаточная информированность 

правоохранительных органов о природе и методах торговцев, особенно на 

местном уровне; то, что пограничники патрулируют определенные участки 

границы и не меняют свои маршруты; отсутствие средств у многих 
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национальных правительств на полицейские и пограничные силы и др22.  

 Что касается формы и процедуры международного сотрудничества в 

борьбе с легализацией преступных капиталов, то легализация криминальных 

капиталов носит, как правило, международный характер. Достижение 

реальных результатов в борьбе с ней возможно только на основе 

международного сотрудничества. Поэтому практически все международные 

и внутренние документы, касающиеся проблемы отмывания преступных 

капиталов, содержат положения, регулирующие данный вопрос. Это 

сотрудничество осуществляется в следующих формах:     

 - оказания помощи в проведении расследований по уголовным делам 

данной категории;           

 - выполнение запросов, заинтересованной стороны;     

 - передачи информации без запросов; - замораживании или аресте 

имущества, являющегося объектом запроса в целях предотвращения любых 

операций с ним, его передачи23.         

 Аналогичные формы сотрудничества отражены и в рекомендациях 

специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания денег (ФАТФ). 

Однако свою конкретизацию и развитие указанные формы сотрудничества 

приобретают в двухсторонних и многосторонних договорах об оказании 

правовой помощи, а также в межгосударственных и межведомственных 

соглашениях о взаимодействии в борьбе с преступностью. Как правило, они 

охватывают следующий круг мероприятий:       

 - розыск лиц, скрывающихся от уголовного преследования или 

                                                 
22Евланова О.А. Некоторые криминологические проблемы взаимодействия 

правоохранительных органов государств участников СНГ в борьбе с транснациональной 

организованной преступностью// Организованная преступность, терроризм, коррупция в 

их проявлениях и борьба с ними/ О.А. Евланова. М., 2005. с.315 

 
23Фадеев П.В. Основные признаки субъекта международной правовой помощи в 

уголовном судопроизводстве "Международное уголовное право и международная 

юстиция", 2014, N 4, с.2 
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отбывания наказания;           

 - розыск и возвращение в установленном порядке похищенных 

предметов и имущества;          

 - обмен информацией о готовящихся или совершенных преступлениях 

и причастных к ним физических и юридических лицах;    

 - обмен информацией о юридических лицах и объектах собственности, 

используемых для легализации доходов от преступной деятельности;   

 - проведение совместных операций по пресечению преступлений и 

деятельности лиц, совершивших преступления или готовящихся к их 

совершению.            

 Формы сотрудничества можно классифицировать по следующим 

сферам деятельности:           

 Сотрудничество в сфере оперативно-розыскной деятельности, которое 

предусматривает: обмен информацией, оказание помощи в выявлении 

основных коммерческих структур, находящихся под влиянием 

транснациональных криминальных корпораций, обмен информацией из 

судебных материалов, обмен сотрудниками; проведение совместных 

операций.             

 Сотрудничество в сфере осуществления уголовного правосудия. Это 

получение свидетельских показаний и заявлений от отдельных лиц; 

содействие в предоставлении задержанных или других лиц для дачи 

свидетельских показаний или оказания помощи в проведении расследований; 

предоставление судебных документов; проведение розысков и арестов 

имущества; обследование объектов и участков местности; предоставление 

информации и вещественных доказательств; предоставление информации и 

вещественных доказательств; предоставление оригиналов или заверенных 

копий соответствующих документов и материалов; защита свидетелей путем 

их перемещения в другие страны.24        

                                                 
24Тисен О.Н. Международные стандарты применения упрощенных форм уголовного 
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  Техническое сотрудничество: помощь при проведении реформы 

национального законодательства; консультативная помощь; совместные 

исследовательские проекты; подготовка кадров.      

 Вместе с тем, несмотря на видимую отработанность процедуры 

взаимодействия и сотрудничества, на практике существуют определенные 

трудности в ее осуществлении. Так, имеют место случаи, когда 

международные запросы остаются без ответа. Достаточно часто запросы 

исполняются в течение крайне длительного срока, в результате чего 

утрачиваются возможности по расследованию преступлений. Остаются 

расхождения в квалификации одних и тех же правонарушений в различных 

странах, что нередко ведет к отказу в оказании правовой помощи. 

Актуальной является и проблема утечки информации, что отрицательно 

сказывается на желании правоохранительных органов проводить совместные 

операции и мероприятия.          

 Негативно сказывается на перспективах сотрудничества и отсутствие 

единого подхода при решении судьбы конфискуемого имущества. Согласно 

действующему международному законодательству запрашиваемая сторона 

имеет право распоряжаться им в соответствии со своим внутренним 

законодательством. Естественно, такое положение не устраивает 

запрашивающую сторону, которая заинтересована в возвращении изъятых 

доходов (имущества) в собственную экономику. Учитывая, что часть 

легализованных средств, как правило, возвращается в страну происхождения, 

запрашивающая сторона может и не обращаться с запросом о конфискации, 

рассчитывая осуществить ее на своей территории. В этом случае операции по 

отмыванию имеют реальный шанс успешно завершиться, а преступники 

останутся на свободе с возможностью распоряжаться отмытым имуществом 

                                                                                                                                                             

судопроизводства "Международное уголовное право и международная юстиция", 2016, N 

1, с.2 
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(средствами)25.           

 Хотелось бы отметить, что Конвенция 1959 года и Дополнительный 

протокол к ней от 17 марта 1978 года регулируют отношения сторон в 

области оказания правовой помощи в вопросах уголовного преследования за 

преступления, наказание за которые на момент просьбы о помощи подпадает 

под юрисдикцию судебных органов запрашивающей страны. Согласно 

указанной Конвенции к вопросам оказания правовой помощи относятся:  

 - исполнение судебных поручений, касающихся уголовных дел, в целях 

получения свидетельских показаний или передачи вещественных 

доказательств, материалов и документов;       

 - вручение судебных повесток и постановлений о явке и суд 

запрашивающей стороны свидетелей, экспертов и обвиняемых;    

 - передача выдержек из судебных материалов и информации о них, 

необходимых для рассмотрения уголовного дела;      

 - информирование государств - участников Конвенции о вынесении 

обвинительных приговоров и принятии последующих мер в отношении 

граждан. Согласно п. 2 ст.1 Конвенции она не применяется к арестам, 

принудительному исполнению приговоров, а также к военным 

преступлениям, не подпадающим под юрисдикцию общего уголовного права.

 Эффективность международного сотрудничества и сфере борьбы с 

преступностью во многом зависит от степени правового регулирования и 

организационной проработки процедур его реализации в каждом из 

государств. Особое значение приобретают эти факторы, когда речь идет о 

сотрудничестве в вопросах выдачи преступников.      

 Экстрадицию можно определить как процедуру, согласно которой 

государство, под чьей уголовной юрисдикцией преследуется лицо, 

запрашивает и получает его из страны, где это лицо скрывается, с целью 

                                                 
25 Фадеев П.В. О проблемах соотношения международной правовой помощи и 

международного сотрудничества по уголовным делам "Международное уголовное право и 

международная юстиция", 2013, N 3, с.2 
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последующего привлечения к уголовной ответственности или для 

обеспечения исполнения наказания.        

 Экстрадиция является одним из основных инструментов 

международного сотрудничества по уголовным делам и наиболее сложным 

по исполнению мероприятием, непосредственно затрагивающим 

государственный суверенитет.         

 В настоящее время существуют несколько источников 

экстрадиционного права:          

 - международные конвенции и договоры, которые предусматривают 

возможные выдачи лиц, совершивших преступления, в соответствии с 

порядком и на условиях, определенных договаривающимися сторонами;  

 - национальное законодательство, в одностороннем порядке 

определяющее общие правила экстрадиции и полномочное учреждение или 

должностное лицо;           

 - международная вежливость, когда удовлетворение ходатайства о 

выдаче является результатом акта вежливости одного государства по 

отношению к другому, в том числе в расчете на взаимное оказание такого 

рода правовой помощи.          

 Обязательная выдача производится только при наличии договора и не 

распространяется на требования о выдаче граждан третьей страны. Как 

правило, каждое государство в таком случае поступает по своему 

усмотрению.            

 Исходя из анализа современного состояния международных отношений 

в области экстрадиции, можно выделить несколько обязательных 

требований, предъявляемых к такого рода процедуре. Во-первых, имеются в 

виду только общеуголовные преступления, во-вторых, совершенное деяние 

должно предусматривать наказание в виде лишения свободы на срок, как 

правило, не менее одного года и, в-третьих, быть наказуемым как по закону 
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запрашивающей, так и запрашиваемой сторон26.      

 Знание общепринятых оснований для отказа в выдаче позволит 

избежать ошибок в организации расследования и принять правильное 

решение по уголовному делу.        

 В этом параграфе необходимо также уделить внимание средствам 

организации международного розыска. Рассмотрим этот вопрос на примере 

одного из наиболее эффективного из них. Как показывает практика, наиболее 

эффективным средством организации и осуществления международного 

розыска в Интерполе является система международных уведомлений о 

розыске с целью ареста и экстрадиции - Red Notice (красный угол), что 

объясняется особенностями процесса подготовки и реагирования стран-

членов Интерпола на уведомления о розыске такого вида, вопрос издания 

которых согласовывается с национальными органами юстиции.   

 Усовершенствование данной системы, введенное генеральным 

секретариатом Интерпола, заключается в следующем: уведомления издаются 

в отношении лиц, уклоняющихся от привлечения к уголовной 

ответственности или отбывания наказания; рассылаются во все страны - 

члены Интерпола и действуют в течение пяти лет; для издания Red Notice в 

генеральный секретариат передается перечень сведений о разыскиваемом, 

недостаток сведений служит причиной отказа издать уведомление; 

задержание разыскиваемого лица по Red Notice на территории другого 

государства осуществляется с целью экстрадиции.      

 Вышеизложенное свидетельствует о необходимости более активного 

внедрения в практику системы международных уведомлений о розыске и 

выдачи Red Notice, уделяя при этом особое внимание подготовке материалов 

для ее осуществления.           

 Таким образом, основными формами международного сотрудничества 

                                                 
26 Четвертакова Е.Ю., Смирнов П.А., Фролова М.А. Проблемы совершенствования 

международного сотрудничества при передаче осужденных для исполнения наказаний в 

государства их гражданства "Международное уголовное право и международная 

юстиция", 2014, N 4, С.3 
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по противодействию ТНОП являются: оказание помощи в проведении 

расследований по уголовным делам; выполнение запросов заинтересованной 

стороны; передача информации без запросов; замораживание или арест 

имущества, являющегося объектом запроса в целях предотвращения любых 

операций с ним, его передачи; розыск лиц, скрывающихся от уголовного 

преследования или отбывания наказания; обмен информацией о готовящихся 

или совершенных преступлениях и причастных к ним физических и 

юридических лицах; проведение совместных операций по пресечению 

преступлений и деятельности лиц, совершивших преступления или 

готовящихся к их совершению.         

 Конкретизацию и развитие указанные формы сотрудничества 

приобретают в двухсторонних и многосторонних договорах об оказании 

правовой помощи, а также в межгосударственных и межведомственных 

соглашениях о взаимодействии в противодействии ТНОП, отдельным 

транснациональным преступлениям.        

 Международное сотрудничество осуществляется по следующим 

направлениям: сотрудничество в сфере оперативно-розыскной деятельности, 

сотрудничество в сфере осуществления уголовного правосудия; техническое 

сотрудничество.            

 Организация международного сотрудничества по противодействию 

ТНОП осуществляется по следующему алгоритму: 1) исходящее от практики 

возникновение необходимости в сотрудничестве и реальное сотрудничество 

без соответствующей правовой базы; 2) разработка теоретических положений 

по организации международного сотрудничества; 3) принятие 

соответствующей нормативной правовой основы для международного 

сотрудничества по противодействию ТНОП; 4) практическая реализация и 

контроль за развитием международного сотрудничества27. 

                                                 
27 Морякова М.А. Характеристика принципов международного сотрудничества по 

выявлению, изъятию и конфискации доходов от преступной деятельности 

"Международное уголовное право и международная юстиция", 2013, N 1, с.3 



 

 

59 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Социальную значимость транснациональной организованной 

преступности нельзя недооценивать. Она характеризуется сложными видами 

криминальной деятельности, осуществляемой в широких масштабах и 

посягающей на общественные отношения, охраняемые уголовными законами 

различных государств. Вопросы эффективности деятельности 

правоохранительных органов в сфере борьбы с транснациональной 

организованной преступностью остаются проблемой.     

 Научный итог исследования по проблемам противодействия 

транснациональной организованной преступности следующий:    

 1. Обоснована необходимость нового научного направления, 

представляющего теорию, предназначенную для создания международной 

криминологии, объективного обеспечения детерминант транснациональной 

организованной преступности, разработки правовых и организационных мер 

противодействия транснациональному организованному криминалитету.  

 2. Выявлены и исследованы причинный механизм, обусловливающий 

тенденции распространения транснациональной организованной 

преступности, а также проблемы, связанные с неэффективностью 

противодействия ей.           

 3. Разработаны теоретические, правовые и организационные основы 

концепции противодействия транснациональной организованной 

преступности, основные элементы которой нашли отражение в положениях, 

выносимых на защиту.           

 Для обобщения результатов исследования представляется 

целесообразным сделать следующие выводы теоретического, правового и 

организационного характера.         

 Преступная деятельность приносит колоссальные доходы. Ежегодный 

доход от торговли только натуральными наркотиками в среднем составляет 
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400 млрд долларов, от информационного пиратства — 200 млрд долларов, 

фальсификации документов — 100 млрд долларов. Криминальная 

деятельность транснациональной организованной преступности приносит 

свыше одного триллиона долларов, не считая огромных прибылей от 

капиталов, вложенных в легальные предприятия. Проблема управления 

крупными средствами, добытыми преступным путем, вынуждают 

криминалитет отмывать криминальные деньги путем вложения их в 

легальный бизнес, используя банковскую систему, которая за услуги взимает 

до 30% от криминальной прибыли. Криминальная деятельность 

транснациональной преступности находится под покровительством 

политических сил и бюрократии. При этом при помощи средств массовой 

информации и иных инструментов создается миф о постоянной борьбе 

правительства, прокуратуры, полиции и судов с преступностью, включая 

коррупцию. Криминальный капитал обслуживается услугами лучших 

юристов, гонорары которых измеряются сотнями тысяч долларов, что 

невозможно сравнить с оплатой сотрудников правоохранительных органов. 

 Основной причиной неэффективности противодействия 

транснациональной организованной преступности является неолиберальная 

модель экономики.          

 Транснациональная организованная преступность характеризуется 

сложными видами преступной деятельности, посягающей на общественные 

отношения, интересы или блага, охраняемые уголовными 

законодательствами двух или более государств и субъектами составов 

которых являются иностранные граждане, имеющие целью, как правило, 

получение огромной финансовой прибыли или приобретение власти. Основу 

транснациональной организованной преступности составляет совокупность 

транснациональных преступлений, совершаемых организованными 

преступными группами.          

 Транснациональная организованная преступность состоит из 
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международных преступлений, преступлений международного характера, 

преступлений с «иностранным элементом».       

 Международные преступления - это такие деяния, которые посягают на 

мир и безопасность человечества, то есть основы международного 

правопорядка, установившиеся международные отношения, важнейшие 

общепризнанные интересы мирового сообщества, установленные 

международными договорами и национальным законодательством.  

 Преступлениями международного характера следует считать такие 

преступления, которые посягают на общественные отношения, интересы и 

блага, представляющие, согласно международным договорам, наибольшую 

ценность для общества, за исключением преступлений против мира и 

безопасности человечества.          

 Основным детерминантом, обусловливающим транснациональную 

организованную преступность, является всеобъемлющая глобализация 

общества. Ее наиболее негативными последствиями является общий рост 

преступности в мире, а также возникновение новых, более масштабных и 

более опасных форм преступности, которая не ограничивается 

национальными границами и приобретает транснациональный характер. 

 Меры противодействия транснациональной организованной 

преступности подразделяются: на меры международного уровня и 

внутригосударственные меры. Система противодействия транснациональной 

организованной преступности состоит из следующих элементов: 

организационные меры противодействия; правовые меры противодействия, 

из которых отдельно необходимо выделять уголовно-правовые (в связи со 

спецификой объекта исследования); формы (методы) противодействия; 

факторы, оказывающие влияние на качество противодействия 

транснациональной организованной преступности.      

 В существующих условиях борьба с организованной преступностью, 

прежде всего, предполагает формирование четкой юридической базы, что 



 

 

62 

 

позволило бы регулировать экономические отношения и уверенно защищать 

все формы собственности.          

 Главная задача состоит в том, чтобы отделить организованную 

преступность от государственных структур и ликвидировать коррупцию. 

Действенная и эффективная система борьбы с организованной 

преступностью и коррупцией может быть построена только на эффективной 

законодательной основе.          

 Эффективность противодействия транснациональной организованной 

преступности возможна при условии скоординированной деятельности 

правоохранительных органов всех заинтересованных государств. В этих 

целях необходима разработка совместных программ предупреждения 

транснациональной организованной преступности, различных ее видов, а 

также создание межгосударственного, координирующего органа, 

обеспечивающего взаимодействие правоохранительных органов всех 

государств.            

 Организация Объединенных Наций, ее Совет Безопасности должны 

пересмотреть приоритеты своей деятельности. Государствам нужно создать 

действенные международные инструменты борьбы с транснациональной 

организованной преступностью и терроризмом. Назрела необходимость 

организации единого мирового центра по противодействию 

транснациональной организованной преступности. Помимо разветвленного 

информационного обмена, такой центр должен быть способным выполнять 

функции международных расследований и международных оперативно-

розыскных операций и иметь для этого соответствующие структуры и 

подготовленные силы быстрого реагирования. 
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