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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ВЫЯВЛЕНИЯ, РАСКРЫТИЯ
И РАССЛЕДОВАНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
На современном этапе развития мирового сообщества в условиях глобализации
наиболее актуальной проблемой криминалистики, а также смежных наук уголовноправового цикла является построение теоретической основы расследования транснациональных преступлений и формирования рекомендаций по борьбе с ними.
Статья посвящена исследованию причин возникновения транснациональных преступлений, этапам борьбы с данным явлением, а также формированию и становлению методов расследования транснациональных преступлений.
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История возникновения транснациональных преступлений и борьбы с ними
предполагает рассмотрение истоков и при
чин возникновения этих преступлений.
На наш взгляд, преступления, предшествующие появлению транснациональных
и оказавшие влияние на их формирование, можно классифицировать по двум
основаниям:
1) в соответствии с территориальным
признаком совершения;
2) по характеру совершенных деяний.
В соответствии с территориальным
признаком совершения преступлений целесообразно выделить три группы.
Первая – преступления, совершенные
подданными одних государств на терри
тории своего государства, но скрывших
ся на территории других государств.
Именно с данными преступлениями связано возникновение института экстрадиции. Первое документальное свидетельство правового регулирования выдачи
преступников датируется 1296 г. (1278)
до н.э. Это был договор египетского фараона Рамсеса II с царем хеттов Хетту-

шилем III [28, с. 306–307]. Однако речь
шла о выдаче политических и религиозных преступников, беглых рабов.
В полицейском музее Гамбурга демонстрировался другой документ –
просьба о помощи в розыске и доставке
раба, совершившего кражу и бежавшего
в Александрию. На дощечке, датированной 145 годом до н.э., на греческом
языке сообщалось имя раба (Гермоген),
место его рождения (Бамбук), возраст
(18 лет), рост (средний), особенности
внешности (безбородый, ноги прямые, ямочка на подбородке, татуировка
с изображением греческих букв на левой руке), одежда (хламида и кусок козьей шкуры), украденные вещи (кушак
с золотыми монетами, жемчужинами
и железным кольцом). Объявлялось
и вознаграждение за поимку раба в три
тысячи драхм [24, с. 12]. Этот документ
свидетельствует о том, что уже тогда для
эффективного розыска и преследования
давалось достаточно подробное и точное описание преступника, практически
идентичное современному.
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По справедливому замечанию А.Г. Волеводза, такие факты являются свидетельством того, что примерно до конца
XVII в. экстрадиция не была институтом
международного права или уголовного
процесса [5, с. 54]. Случаи выдачи вызывались политическими обстоятельствами, а не потребностями взаимной
помощи в рамках уголовного процесса.
Многие ученые отмечали, что выдача
преступников в рабовладельческих государствах носила ярко выраженный классовый характер, защищавший интересы
господствующих классов [5, с. 54].
Исторические памятники Древней
Руси эпохи Древнего мира не содержат
доказательств существования практики
выдачи лиц. Наиболее раннее документальное свидетельство международного
сотрудничества по уголовным делам датируется Х в. В Древней Руси был заключен ряд договоров с Византией: Договор
о мире и дружбе, заключенный киевским
князем Олегом (911 г.), а также князьями
Игорем (945 или 944 г.) и Святославом
(971 г.). Согласно этим договорам, предусматривались наказания за совершение
преступлений русскими людьми на территории Византии и греками – на территории
Руси. Речь шла о таких преступлениях, как
кража, убийство, грабеж и т.п., что свидетельствует о появлении норм, касающихся
преступлений, которые в настоящее время
именуются преступлениями с «иностранным элементом», а следовательно, имеют
международный характер. Статья 11 Русской Правды устанавливала, что за укрывательство челядина, скрывавшегося от господина, карались иностранцы – варяг или
колбяг [20, с. 39–40]. В качестве субъекта
преступления иностранный гражданин
выделялся также в Соборном уложении
1649 г. и Воинском артикуле 1715 г.
Это свидетельствует о появлении второй группы преступных деяний – престу
плений, совершенных подданными одного
иностранного государства на террито
рии другого (появление «иностранного
элемента»).

Третья группа – преступления, совер
шенные в отношении лиц, на террито
рии других государств и на нейтральной
территории. В первую очередь к этой
категории относится речное и морское
пиратство. Оно существовало во многих
странах мира с древних времен. Например, еще до нашей эры существовали
тевкры (ближневосточные пираты XV–
XI вв. до н.э.) и долопийцы (скирийцы)
(древнегреческие пираты VI в. до н.э.).
На Руси в XIV–XV вв. возникло речное
пиратство – ушкуйники (повольники),
которые осуществляли торгово-разбойничьи набеги 1.
По характеру совершенных деяний
преступления, которые в дальнейшем
получат наименование преступлений
международного характера или транснациональных, можно классифицировать в соответствии со следующими
группами:
1. Деяния, которые всегда считались
противозаконными в Древнем мире.
К данной группе в первую очередь
относится фальшивомонетничество (изготовление и сбыт поддельных денег),
которое возникло в VIII–VII вв. до н.э.
в античном государстве Лидии. Именно
там первые фальшивомонетчики – кузнецы начали чеканить поддельные металлические монеты из благородных
металлов [4, с. 8]. В Афинском государстве еще в 594 г. до н.э. впервые в мировой истории законом о фальшивомонетничестве предусматривалась смертная
казнь [4, с. 8].
В России впервые наказывать за подделку денег стали с 1533 г. Виновным заливали в рот олово и отсекали руки [7, с. 55].
В самостоятельное преступление фальшивомонетничество было выделено царским указом 1637 г. «О денежных дворах».
В 1715 г. в Воинском артикуле (Артикул 199) также было запрещено изготовление фальшивых денег («кто лживую
монету будет бить или делать, оный имеет
1
URL: http://www.slav-seti.ru/?p=1857 (дата обращения:
26.03.2013).

282
282

Хижняк Д.С. История возникновения, предупреждения, выявления, раскрытия и расследования...

живота лишен, и по виновности нарушения сожжен быть»)2. Однако международного сотрудничества по борьбе с этими
преступлениями не было вплоть до ХХ в.
Преступления коррупционной направленности существовали еще в Древнем
мире. Борьба с ними осуществлялась
в Древнем Китае, Древнем Риме и Древней Греции. Одними из первых нормативно-правовых актов по данной проблеме
можно считать законы Хаммурапи, в которых устанавливалась ответственность
за взяточничество [3, с. 39–42].
2. Деяния, составляющие пережит
ки предыдущих общественно-экономи
ческих формаций. К данной группе относятся работорговля и использование
рабского труда, торговля людьми.
Работорговля существовала издавна, вначале в рабство брали пленных,
преступников и должников, а позднее –
любых лиц. Работорговля была и остается серьезной мировой проблемой.
С.Ю. Журавлев и А.М. Пигаев отмечают,
что за 400 лет до конца ХХ в. с африканского континента в Америку вывезли примерно 12 млн рабов, а на рубеже
XXI в. по оценкам экспертов, жертвами современного рабства стали более
200 млн человек [13, с. 9].
В 1780-х гг. англичанин У. Уилберфорс (1759–1833) развернул успешную
компанию против рабства, увенчавшу
юся успехом в 1807 г. Работорговля была
запрещена на территории Британской
империи, а в 1834 г. он добился и отмены
рабовладения.
Торговля людьми была запрещена
и в России Воинскими артикулами Петра I. Артикул 187 гласил: «Ежели кто
человека украдет и продаст, оному надлежит, ежели докажется, голову отсечь» 3.
3. Противоправные деяния, возникно
вение которых связано с появлением но
вых явлений в жизни общества.
2
URL: http://regiment.ru/Doc/A/II/1/2.htm (дата обращения: 27.03.2013).
3
URL: http://regiment.ru/Doc/A/II/1/2.htm (дата обращения: 27.03.2013).

В качестве причин возникновения таких преступлений в первую очередь следует отметить появление железнодорожного
и воздушного транспорта. Возникновение
новых транспортных средств повлекло
за собой совершение таких деяний, как
террористические акты, захват заложников и воздушного судна, новых платежных
документов (чеков и пластиковых карт),
что привело к появлению новых видов
мошенничества и иных противоправных
деяний. Возможность оплачивать по указанным платежным документам покупку
товаров и услуг в иностранных государствах привела к тому, что преступления,
совершаемые с ними, приняли международный характер.
Примером может служить подделка
трэвелерс-чеков (чеков для путешественников), которые выпускают крупные
банки в некоторых государствах. Эти
чеки принимаются во многих странах
и служат своего рода международной
валютой. Так, в начале 70-х гг. ХХ в.
в Сенегале были арестованы три преступницы: две из Уругвая и одна из Аргентины. У них были найдены поддельные чеки, сделанные в Бразилии. Одна
из женщин сбывала поддельные чеки
в Уругвае, Дании и Италии. В ходе расследования было выявлено, что за преступницами стояла банда, орудовавшая
в международном масштабе: два подобных чека были обнаружены в США
и Израиле [22, с. 79–80].
4. Преступления, возникшие или ка
чественно изменившиеся в условиях тех
нического развития общества.
В ХVI–XVII вв. морское пиратство
становится основным видом криминальной деятельности в Европе и угрозой
интересам сразу нескольких государств.
Особенно известными стали организованные преступные группы под предводительством Эдварда Мэнсфилда
(ум. 1667), Генри Моргана (1635–1688),
Эдварда Тича (Драммонда) (1680–1718),
Сэмюэля Беллами (1689–1717), Стида
Боннета (1688–1718) и других. Некото283
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рые из них впоследствии становились
политическими деятелями.
Организованная преступность в условиях всеобщей глобализации принимает
транснациональный характер; тем самым трансформируется преступность,
которая перестает быть традиционной
и представляет собой совершенно новый
вид криминальной деятельности.
Анализ специальной литературы
(А.И. Долгова, И.В. Годунов, А. Кетле,
В.Б. Кулик, А.Л. Репецкая, Г. Тард [9 ;
11 ; 15 ; 17 ; 21 ; 28]) позволяет выделить
причины возникновения и трансформации транснациональной организованной
преступности и распределить их в соответствии с несколькими группами.
1. Демографические причины. К ним
относятся: возвращение ранее депортированных народов в места исторического проживания; миграция крупных масс
населения в связи с конфликтами на межнациональной почве; перемещение преступных группировок из одной страны
в другую в связи с изменением законодательства и усилением ответственности
за организованные формы преступности.
В результате этих процессов происходило
формирование этнических преступных
группировок с международными криминальными связями и появление в регионе
криминальной деятельности, которая ранее была для него не характерной.
2. Экономические причины. Застой и
упадок экономики; развитие кооперации,
предпринимательства и фермерства; недостатки экономической политики; неконтролируемый процесс приватизации
приводили к появлению у организованных преступных сообществ финансовой
и имущественной базы и к выходу организованной преступности в международную финансовую, торговую и производственную сферу, к изменению направления
и формы криминальной деятельности.
3. Идеологические причины: равнодушное отношение государства к коррупции, его терпимость к отдельным группам преступлений.
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4. Социально-психологические причи
ны. К ним можно отнести традиции
и привычки, антисоциальные взгляды,
уровень развития общества, стихийные
бедствия и др.
5. Политические причины. К ним относятся политические конфликты (войны,
междоусобицы, политическая нестабильность); межгосударственные противоречия, препятствующие концентрации усилий общества на борьбе с преступностью;
пассивность органов государственной
власти, обусловленная дефектами политического устройства.
6. Организационно-управленческие
причины: рост штатов аппарата чиновников; коррупция.
7. Правовые причины, вызванные пробелами в законодательстве; недостатками уголовно-правовой политики; низким
уровнем правового и нравственного сознания, а также реализации имеющегося законодательства; недостаточным уровнем
международно-правового сотрудничества.
Эти факторы привели к возникновению
сложностей в выявлении, раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений, имеющих транснациональный
характер; к уходу преступников от правосудия; осуждению преступников не по
всем эпизодам их криминальной деятельности; применению к преступникам мер,
предусмотренных национальным законодательством там, где необходимо руководствоваться положениями международных
нормативно-правовых актов;
8. Моральные причины. К ним относятся формирование психологии наживы, двойных моральных принципов,
вседозволенности; отсутствие нравственных устоев; бесперспективность законопослушного поведения; неверие
в получение защиты от государственных
структур. В результате криминальная
деятельность становится образом жизни
многих людей.
9. Этнокультурные причины: экспансия криминальной субкультуры в офи
циальную культуру некоторых стран.
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Все рассмотренные выше факторы
породили процесс транснационализации криминальной деятельности, которая представляет собой международный
процесс криминальной эволюции, заключающийся во взаимопроникновении
криминалитета разных стран за пределы
границ иностранных государств.
Научно-технический прогресс облегчил преступникам установление контактов с партнерами в других странах
и на континентах, осуществление международных преступных сделок и иных
денежных переводов. Благодаря этому
транснациональные преступные организации становятся участниками мировой экономической деятельности. Таким
образом, происходит усиление организованной преступности одного государства
на территории другого.
Несмотря на то что зачатки преступлений международного характера имели место еще в древности, целенаправленная борьба с этим явлением началась
лишь в XIX в. С появлением на мировой арене международных организаций
в их рамках происходит осознание необходимости выделения преступлений
международного характера, международных и транснациональных преступлений. Именно развитие международного права дало толчок к изменениям
в национальном законодательстве стран
мира, в которых в законодательные акты
и кодексы стали вноситься статьи, касающиеся международного сотрудничества по уголовным вопросам. В истории права можно выделить несколько
этапов борьбы с рассматриваемыми
преступлениями.
Первый этап – этап признания от
дельных видов преступлений деяниями,
имеющими международный характер
(1815–1919).
Данный этап начал формироваться
с принятием 4 февраля 1815 г. Венским
конгрессом специальной декларации,
запрещавшей работорговлю на международном уровне. За ним последовал Аахен

ский конгресс (1818 г.), который признал
работорговлю преступной.
Впервые практические меры по борьбе с работорговлей принимаются Лондонским (Пятерным) договором между
Англией, Францией, Россией, Австрией
и Пруссией, заключенным 20 декабря
1841 г. [12, с. 9]. 24 февраля 1948 г. к нему
присоединилась Бельгия. В этот период
рабство отменяют во многих странах:
в 1848 г. – во Франции, в 1861 г. – в Индии, в 1865 г. – в США и т.д. В 1885 г.
на Берлинской конференции шестнадцать
государств подписывают Генеральный
акт о международно-правовом запрете
рабства, ст. 9 которого подтвердила запрещение работорговли международным
правом [27, с. 231–248]. Важным документом, посвященным борьбе с работорговлей, стал Генеральный акт от 2 июля
1890 г., подписанный на Брюссельской
конференции [27, с. 254–284]. Он предусматривал конкретные меры, направленные на пресечение работорговли.
В XIX в. факты продажи женщин и детей в целях занятия проституцией побудили некоторые государства заключать
двусторонние договоры, направленные
на борьбу с данными преступлениями
(Соглашение между Германией и Нидерландами от 15 ноября 1889 г.; соглашение между Германией и Бельгией
от 4 сентября 1890 г.; соглашение между Голландией и Австрией от 30 ноября
1888 г.) [8, с. 112; 19]. В России проблема
торговли женщинами и детьми привела
к созданию 13 января 1900 г. Российского
общества защиты женщин [25].
В тот же период начинают выдвигаться идеи о создании международных
организаций, целью которых была бы
борьба с международной преступностью. Так, в 1889 г. по инициативе европейских криминологов Г. Ван Гаммеля,
Ф. фон Листа, А. Принса был учрежден
Международный союз уголовного права
(международное
криминалистическое
общество), который призвал к изучению
и подавлению международных престу285
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плений при помощи проведения согласованных полицейских мероприятий.
В состав союза входило более 600 членов. Он провел двенадцать конгрессов
и распался [2, с. 84]. Русскую группу
Международного союза криминалистов,
устав которой был утвержден министром
народного просвещения 5 июня 1895 г.,
возглавил профессор И.Я. Фойницкий
(1847–1913) 4. В 1893 г. немецкий криминолог Ф. фон Лист впервые озвучил идею
учреждения международной организации
для преследования преступников во всей
Европе [18, с. 314–315]. Его предложение оставалось нереализованным вплоть
до 1919 г., когда началась работа над созданием Лиги Наций, официальной датой
создания которой считается 10 января
1920 г., что ознаменовало второй этап
борьбы с преступлениями международного характера в рамках работы международных организаций (1919–1975).
Этот этап можно охарактеризовать
как этап определения составов престу
плений международного характера, по
явления различий между категориями
международных преступлений и престу
плений международного характера.
Деятельность Лиги Наций напрямую
не касалась борьбы с преступлениями.
Ее целями были разоружение, предотвращение военных действий, обеспечение безопасности, урегулирование
споров между государствами, улучшение качества жизни на планете. Однако
в состав организации входила комиссия
по вопросам рабства, в связи с этим отдельные вопросы борьбы с преступностью ею затрагивались.
В 1922 г. Лига Наций учредила Совещательный комитет по борьбе с торговлей
женщинами и детьми, преобразованный
в 1936 году в Совещательный комитет
по социальным вопросам [7, с. 49].
В 1926 г. Лигой Наций была принята
Конвенция «О рабстве», которая ввела
4
URL: http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?
docID=1120999 (дата обращения: 28.12.2012).
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в международный оборот определения
раба и работорговли [26]. В п. 2 ст. 1 Конвенции под работорговлей понимались
все действия, связанные с захватом, приобретением какого-либо лица или с распоряжением им с целью обращения его
в рабство; все действия, связанные с приобретением раба с целью его продажи
или обмена; все действия по продаже или
обмену лица, приобретенного с этой целью, и вообще всякое действие по торговле или перевозке рабов. Участником этой
конвенции являлся и Советский Союз,
присоединившийся к Лиге Наций 18 сентября 1934 г., которая прекратила свое существование 18 апреля 1946 г. Ее активы
и полномочия были переданы в Организацию Объединенных Наций. В 1948 г.
Всеобщая декларация прав человека
расширила определение раба, закрепляя
в ст. 4, что рабство и работорговля запрещаются во всех их видах 5.
Во второй половине 20-х гг. во Франции был отмечен небывалый наплыв
фальшивых банкнотов. Они тайно печатались в Германии под руководством
канцлера Г. Штреземана. В 1926 г. голландской полиции удалось задержать одного из венгерских посыльных с фальшивыми французскими франками. Это дело
послужило толчком для формулирования
предложения Франции в рамках Лиги
Наций о заключении многостороннего
соглашения по борьбе с подделкой денежных знаков [24, с. 116–117]. Результатом стало подписание 20 апреля 1929 г.
Женевской конвенции по борьбе с их подделкой. Конвенция обязала ее участников
подвергать уголовному преследованию
и наказанию фальшивомонетчиков независимо от того, какие денежные знаки
они изготовляют – отечественные или
иностранные (ст. 5) 6.
В 20-х гг. проблема «международной
преступности» привлекала пристальное
5
URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 27.03.2013).

URL: http://www.lawrussia.ru/texts/legal_310/doc310a
655x232.htm (дата обращения: 27.03.2013).
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внимание ученых. Немецкий криминалист
Р. Хайнль, рассматривая транснациональный характер преступности, отмечал, что
в этот период сложность борьбы с такой
преступностью предопределялась теми
возможностями, которые предоставляла
преступникам современная цивилизация:
они могли совершать дальние путешествия в комфортабельных вагонах поездов,
покупать инструменты для совершения
преступления в одной стране, совершить
его в другой, продать краденое в третьей,
а тратить выручку в четвертой [33, с. 18].
Проблема международной преступности в этот период рассматривалась и в работах советских ученых, правда, с точки
зрения ее влияния на другие страны. Так,
в одной из работ Ф. Решетникова отмечалось, что в Конго, после обретения страной независимости, особое распространение получила контрабандная торговля
алмазами. В стране, на которую приходилось около 35% добычи алмазов в капиталистическом мире, их экспорт был
полностью дезорганизован. С помощью
торговцев из племени хауса алмазы подпольно вывозились из страны через Браззавиль и Дакар. В 1962 г., согласно правительственной оценке, из Конго каждый
месяц контрабандным путем вывозилось
алмазов стоимостью миллион долларов.
В целях борьбы с этими преступлениями
28 ноября 1966 г. президент Конго издал
декрет, призванный покончить с контрабандным вывозом алмазов. Конкретной
мерой стал запрет на въезд в те районы
Конго, где добывают алмазы, всем иност
ранцам без письменного разрешения канцелярии президента [23, с. 59].
В этот период значительно расширился
состав преступлений международного характера, о чем свидетельствуют названия
и содержание принятых с 1919 до начала
70-х гг. ХХ в. международных конвенций.
Эти документы регламентировали вопросы борьбы с торговлей людьми (в разных
формах), незаконным оборотом наркотических средств, морским пиратством
и другими преступлениями.

Третий этап борьбы с преступле
ниями международного характера также
осуществлялся в рамках работы международных организаций (1975–2000 гг.
ХХ в.). Этот этап характеризуется по
явлением категории транснациональных
преступлений в международном праве
и рецепцией этого понятия националь
ными правовыми системами.
Интерес к проблеме транснациональных преступлений проявлялся в начале
70-х гг. ХХ в., когда были обозначены
влияния международных преступных
синдикатов на экономическую стабильность государств, и международное сообщество восприняло транснациональную
преступность как угрозу. Тогда же рассматриваемые преступления получили
наименование транснациональных. Этот
термин на V Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению
с правонарушителями, состоявшемся
в 1975 г., употребил Исполнительный сек
ретарь конгресса применительно к преступлениям, которые выходят за рамки
границ, и использовал его как криминологический термин 7. Данный термин
стали использовать в качестве юридического только с 2000 г. Предпосылкой
к характеристике данных преступлений
как транснациональных послужила работа Ф. Джессапа «Транснациональное
право» (1956 г.), в которой он определил
транснациональное право как все право,
которое регулирует действия или события, которые выходят за рамки национальных границ [34]. Н. Бойстер позже
дал определение транснациональному
уголовному праву: косвенное подавление
международным правом через внутреннее уголовное законодательство криминальной деятельности, которая имеет
фактическое или потенциальное трансграничное влияние [31, с. 967–977].
Для 80-х гг. ХХ в. был характерен рост
организованной преступности, в том чис
ле международной, во всех странах. По7
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явились новые формы криминальной
деятельности: похищение легковых автомобилей, незаконная торговля оружием,
взрывчатыми веществами, наркотиками,
фальшивомонетничество, финансовые ма
хинации, похищение и перепродажа произведений искусства.
Для примера, по данным итальянской
полиции, в 1984 г. из музеев и частных
коллекций было украдено 8620 картин,
скульптур и различных антикварных вещей. В том же году музей «Прадо» в Мадриде объявил, что более 20 картин, якобы
принадлежащих кисти великих художников, признаны подделкой [2, с. 21–22].
В Таиланде в течение 1985 г. каждый месяц задерживалось около 2 тыс. человек
по обвинению в незаконном транснациональном обороте наркотических средств.
Членами организованного преступного
сообщества являлись граждане различных
государств, а сами наркотические средства распространялись не только в Таиланде, но и поступали в США, Западную Европу, Австралию, Японию [2, с. 33].
Большую роль в формировании законодательной и теоретической базы по
борьбе с транснациональными преступлениями играет Организация Объединенных Наций.
Периодически (раз в пять лет) созываются Конгрессы ООН по предупреж
дению преступности и уголовному правосудию (до 2005 г. – Конгрессы ООН
по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями). Первый такой конгресс состоялся в Женеве
в 1955 г. СССР, а в последующем и Российская Федерация участвуют в их работе начиная со II Конгресса.
Впервые Организация Объединенных
Наций заговорила о проблеме наличия транснациональной организованной преступности на Пятом конгрессе
ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в Женеве
(1–12 сентября 1975 г.). В дальнейшем
этому вопросу уделяли внимание на Шестом конгрессе ООН в Каракасе (1980 г.),
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на Седьмом конгрессе в Милане (1985 г.),
на Восьмом конгрессе в Гаване (1990 г.).
В этот период принимается ряд важных
документов, касающихся борьбы с транснациональной преступностью: Конвенция
ООН по морскому праву 1982 г.8, Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 г.9, Конвенция
о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского
судоходства 1988 г.10, Протокол о борьбе
с незаконными актами, направленными
против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе (1988 г.)11, Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
(1988 г.)12 и другие.
Четвертый этап – этап принятия
мировым сообществом конкретных мер
по борьбе с транснациональной преступ
ностью, главным образом организован
ной как законодательно определенной
угрозой человечеству.
Этот этап характеризуется необходимостью осознания категории трансна
циональной криминальной деятельности, выработкой конкретных методов
расследования таких преступлений,
основанных на тесном сотрудничестве
правоохранительных органов различных
государств, а также органов Интерпола,
Европола, Евроюста, Америпола и других организаций.
Новым шагом по борьбе с трансна
циональной преступностью на этом этапе
становится принятие комплексного межURL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/lawsea.shtml (дата обращения: 27.03.2013).

8

URL: http://www.femida.info/12/ktksolas74london
1n1974g000.htm (дата обращения: 27.03.2013).

9

URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/maritme.shtml (дата обращения: 27.03.2013).

10

URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/shelf_security.shtml (дата обращения:
27.03.2013).

11

12
URL: http://www.narkotiki.ru/jworld_49.html (дата
обращения: 27.03.2013).
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дународного нормативного акта – Конвенции ООН против транснациональной
организованной преступности – на Десятом конгрессе ООН по предупреждению
преступности и уголовному правосудию
в Нью-Йорке, подписанного 12–15 декабря 2000 г. в Палермо, Италия, которая
является первым кодифицированным
международным актом, налагающим обязательства на государства-участники 13.
В ней впервые были закреплены меры
по предупреждению транснациональной
организованной преступности, специальные меры расследования (электронное
наблюдение, контролируемые поставки,
агентурные операции), дан ряд определений (организованной преступной группы, отмывания доходов от преступлений,
уголовно наказуемой коррупции, конт
ролируемой поставки, взаимной правовой помощи). Данные меры положили
начало улучшению организационных
форм взаимодействия, сложившегося
между правоохранительными органами
в борьбе с транснациональной преступностью, и позволили вести с ней системную борьбу. Принятие Конвенции стало
важнейшим событием в укреплении международно-правовой базы в сфере борьбы с транснациональной организованной
преступностью.
В этот период принимаются меры
по унификации национального законодательства РФ и норм международного
права. Так, большим шагом в этом направлении стало принятие 22 ноября
2001 г. нового Уголовно-процессуального кодекса РФ, в котором в части 5
«Международное сотрудничество в сфеКонвенция ООН против транснациональной организованной преступности, принятая в г. Нью-Йорке
15 ноября 2000 г. резолюцией 55/25 на 62-м пленарном
заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН,
вступила в силу 29 сентября 2003 г. Россия подписала
Конвенцию 12 декабря 2000 г. (распоряжение Президента Российской Федерации от 09.12.2000 № 556-рп),
ратифицировала с заявлениями (Федеральный закон
от 26.04.2004 № 26-ФЗ). Конвенция вступила в силу для
России 25 июня 2004 г. (Собрание законодательства РФ.
2004. № 40. Ст. 3882).
13

10 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 4(9), 2013

ре уголовного судопроизводства» был закреплен порядок взаимодействия судов,
прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами
иностранных государств и международными организациями 14.
На Одиннадцатом конгрессе Организации Объединенных Наций по предуп
реждению преступности и уголовному правосудию (Бангкок, 18–25 апреля
2005 г.), темой которого стало «Взаимодействие и ответные меры: стратегические союзы в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия»,
были обсуждены эффективные меры
по борьбе с транснациональной организованной преступностью, а также направления международного сотрудничества
в борьбе с терроризмом и другие.
Основной темой Двенадцатого конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности
и уголовному правосудию (Салвадор,
12–19 апреля 2010 г.) стала проблема
«Комплексные стратегии для ответа
на глобальные вызовы: системы предуп
реждения преступности и уголовного
правосудия и их развитие в изменяющемся мире». В повестку дня для обсуждения
было включено восемь вопросов:
1. Дети, молодежь и преступность.
2. Оказание технической помощи для
содействия ратификации и осуществлению международных документов, касающихся предупреждения и пресечения
терроризма.
3. Обеспечение действенности руко
водящих принципов Организации Объе
диненных Наций в области предуп
реждения преступности.
4. Меры уголовного правосудия по
борьбе с незаконным ввозом мигрантов
и торговлей людьми и связи с транснациональной организованной преступностью.
5. Международное сотрудничество
по противодействию отмыванию денежСобрание законодательства РФ от 24.12.2001. № 52
(ч. 1). Ст. 4921.
14
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ных средств на основе соответствующих
документов Организации Объединенных
Наций и других документов.
6. Последние тенденции в использовании научно-технических достижений
правонарушителями и компетентными
органами, ведущими борьбу с преступностью, в том числе применительно к киберпреступности.
7. Практические подходы к укреплению международного сотрудничества
в решении проблем, связанных с борьбой
с преступностью.
8. Меры предупреждения преступности и уголовного правосудия в борьбе
с насилием в отношении мигрантов, рабочих-мигрантов и их семей.
Углубленному обсуждению актуальных вопросов международного сотрудничества в борьбе с преступностью были
посвящены пять семинаров-практикумов, темами которых являлись:
– образование по вопросам международного уголовного правосудия в поддержку принципа верховенства права;
– обзор наилучших видов практики
Организации Объединенных Наций
и другой наилучшей практики обращения с заключенными в рамках системы уголовного правосудия;
– практические подходы к предупреж
дению преступности в городах;
– связи между незаконным оборотом
наркотиков и другими формами организованной преступности;
– стратегии и наилучшие виды практики по предупреждению переполненности исправительных учреждений.
Итоговым документом Конгресса стала Салвадорская декларация о комплекс
ных стратегиях для ответа на глобаль
ные вызовы: системы предупреждения
преступности и уголовного правосудия
и их развитие в изменяющемся мире.
Несмотря на то что этот документ не носит обязательный характер, он призван
во многом определять стратегии и основные векторы дальнейшего международного сотрудничества в сфере борьбы
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с преступностью как минимум на ближайшие пять лет [6, c. 3–5 ; 30, c. 13–27].
В 2010 г. вопросы борьбы с транснациональной преступностью были проанализированы в докладе Управления
ООН по наркотикам и преступности
(ЮНОДК) «Глобализация преступности:
оценка угрозы транснациональной организованной преступности». В частности,
были исследованы основные потоки незаконного распространения наркотиков,
огнестрельного оружия, контрафактной
продукции, похищенных природных ресурсов и людей, проблемы морского пиратства и киберпреступности [32].
С развитием методологии права и
методологии криминалистики менялся подход к определению преступности
международного характера и ее видов,
теоретико-практического выделения транс
национальных преступных формирований, а следовательно, и практика борьбы
и расследования таких преступлений.
Поскольку методология на всех этапах
развития общества отражала политические, социально-экономические и научные изменения, происходящие в мире,
то и появление тех или иных методов
предупреждения, выявления, раскрытия
и расследования преступлений представляет собой отражение объективной реальности развития общества.
Характер методологии первого периода борьбы с транснациональной преступностью (1815–1919 гг.) предопределил
необходимость борьбы с новыми явле
ниями. Первые меры по борьбе с трансна
циональной преступностью представляли
собой законодательные запреты на совершение отдельных деяний, имеющих
международный характер. Исторически
сложилось так, что законодательный запрет какого-либо деяния и преследование
нарушителей этого запрета по закону являлись первичным и основным методом
предотвращения любых преступлений.
Данный метод существовал во всех
государствах, но применительно к транснациональным преступлениям законо-
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дательный запрет как международный
метод борьбы с преступлениями стал использоваться лишь в ХIX в. с принятием
международных договоров (конвенций,
деклараций).
Законодательный запрет, отраженный
в международной конвенции, подразу
мевает:
1) закрепление идентичных норм
в национальном законодательстве стран –
участников Конвенции;
2) обязанность государств осуществлять судебное преследование лиц, совершивших преступление;
3) принятие законодательства и иных
мер, необходимых для установления уголовной ответственности;
4) укрепление и расширение координации и сотрудничества между государствами в борьбе с транснациональными
преступлениями;
5) побуждение правоохранительных
органов к сотрудничеству друг с другом.
В тот же период в 1889 г. основателями Международного союза уголовного
права было предложено проведение согласованных полицейских мероприятий
в целях борьбы с такими преступлениями. Но на тот момент мировое сообщест
во не восприняло данную инициативу.
В настоящее время существует ряд кон-

цепций деятельности совместных следственных групп с участием иностранных
представителей [16, с. 35–56]. Создание
таких групп предусматривает бригадный
метод расследования [10; 14].
Методология второго периода (1919–
1975 гг.) отражает развитие научно-технического прогресса. Появление новых
преступлений потребовало расширения
законодательных запретов, а также использования специальных знаний в расследовании преступлений.
Третий период (1975–2000 гг.) характеризовался изменениями в научном
подходе к методологии и методике расследования преступлений, совершенных
организованными преступными группами, в том числе транснационального характера.
Четвертый период (2000 г. – наши дни)
характеризуется изменениями в методологии познании криминальных деяний,
отходом от такой ранее привычной категории, как «криминалистическая характеристика преступлений», и появлением
категории «характеристика криминальной деятельности». Кроме того, впервые
на законодательном уровне закрепляются
такие методы расследования, как электронное наблюдение, контролируемые
поставки, агентурные операции и др.
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