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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЕЙ С ПОМОЩЬЮ НОВЫХ ФОРМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

В статье рассматривается влияние социально-экономических изменений, произошедших 
в странах Восточной Европы и республиках бывшего СССР в 90-е годы прошлого века, а так-
же глобализации на развитие транснациональной организованной преступности. Отмеча-
ется ряд общественных явлений в  странах, переживших смену общественно-политического 
устройства, способствовавших росту преступности, в том числе ослабление государственной 
власти, усиление коррупции, существенное облегчение пересечения государственных границ, 
массовая миграция. В статье подробно анализируется Конвенция ООН против транснацио-
нальной организованной преступности 2000 г., которая была призвана оказать противодей-
ствие указанным негативным тенденциям. При этом делается вывод, что в данной Конвенции, 
как и в заключенных ранее международных договорах, посвященных борьбе с отдельными ви-
дами преступлений международного характера, главная ответственность по борьбе с трансна-
циональной организованной преступностью по-прежнему возлагается на отдельные государ-
ства. По мнению автора, этого недостаточно, особенно в тех странах, в которых в силу разных 
причин государственные органы не в состоянии выполнять свои обязанности, как, например, 
в Сомали. В качестве альтернативы предлагается создание специализированных международ-
ных органов, имеющих целью борьбу с наиболее опасными видами преступлений междуна-
родного характера. Библиогр. 17.
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На рубеже 80–90-х годов прошлого века произошел ряд событий, которые 
и  по настоящее время имеют важнейшее значение для мирового социально-эко-
номического и политического развития. Первое из них — крах мировой системы 
социализма (в западных государствах эта политическая и экономическая система 
именовалась и именуется «коммунистической»). В 1989–1991 гг. восточноевропей-
ские страны и государства, возникшие на территории бывшего Советского Союза, 
после отстранения от власти правящих там коммунистических партий взяли курс 
на полную реставрацию того общественно-политического строя, который сущест-
вовал в этих странах до 1917 или 1945 г. 

Второе важное явление, определяющее состояние современного мирового со-
общества, ― это глобализация. Ее возникновению и развитию в конце прошлого 
и начале нынешнего века поспособствовали как достижения научно-технической 
революции, совершенствование и  удешевление транспорта и  связи, так и  отме-
ченные выше социально-экономические изменения в  бывших социалистических 
странах. Можно сказать, что глобализация объединила капиталы и научно-техни-
ческие достижения США, Европы и Японии, дешевую и квалифицированную ра-
бочую силу Китая, дешевое сырье из Российской Федерации и других республик 
бывшего СССР и благодаря непревзойденному, оттачиваемому веками мастерству 
западных предпринимателей в извлечении прибыли привела к созданию поистине 
глобальной экономики, в  которой в  производстве самых разных продуктов уча-
ствуют предприятия двух, трех, а то и четырех континентов. 

Отмеченные явления весьма значительно повлияли на общественную жизнь 
большинства государств мира, и организованные преступные сообщества оказа-
лись одними из  первых, кто сумел осознать значение происходящих изменений 
и воспользоваться ими. Попробуем кратко рассмотреть последствия глобализации 
и изменения социально-экономического строя в бывших социалистических стра-
нах для решения вопросов борьбы с преступностью.

Первое из  этих последствий  — существенное ослабление государственной 
власти. В  либерально-демократических государствах правоохранительные орга-
ны в принципе имеют гораздо меньшую свободу действий, чем в так называемых 
тоталитарных государствах. В демократических странах лицо, подозреваемое в со-
вершении уголовного преступления, пользуется многочисленными процессуаль-
ными гарантиями, а деятельность правоохранительных органов гораздо подробнее 
определена в  законодательстве и  гораздо строже контролируется общественным 
мнением и средствами массовой информации. С одной стороны, это, бесспорно, 
способствует ограничению произвола и уменьшению судебных ошибок, но, с дру-
гой стороны, позволяет и преступникам легче уходить от ответственности. 

Однако помимо этого вполне объективного фактора существенному ослабле-
нию государства в новых капиталистических странах способствует и скачкообраз-
ный рост коррупции во всей системе органов государственной власти, в том числе 
и  правоохранительных. Как отмечает североамериканский исследователь Т. Обо-
ката, новые независимые государства не унаследовали опыт СССР в борьбе с пре-
ступностью и у них нет соответствующих ресурсов для этого [1, p. 6].

Конечно, существенное ослабление государства характерно лишь для тех 
стран, которые в конце прошлого века пережили смену социально-экономического 
устройства. В западных странах эффективность деятельности правоохранительных 
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органов не понизилась, однако в то время как преступные сообщества в США, За-
падной и Восточной Европе, России и Средней Азии действуют энергично и сла-
женно, сказать то же самое о государственных органах никак нельзя.

Вместе с тем по формам организации своей деятельности преступные сообще-
ства все больше напоминают крупные корпорации. Особенно это касается таких 
форм бизнеса, когда преступные сообщества удовлетворяют реально существу-
ющий в стране спрос на те товары и услуги, например наркотические вещества или 
проституцию, которые государство считает необходимым запретить в интересах 
общественного блага. В данном случае преступные сообщества берут на себя удов-
летворение имеющегося спроса на стихийно возникающем «черном» рынке и по-
лучают огромные доходы, разумеется, не облагаемые никакими налогами. Такие 
доходы руководители организованных преступных групп вкладывают в легальные 
сектора экономики, часто в других государствах, тем самым обеспечивая защиту 
своих имущественных интересов от любых действий правоохранительных орга-
нов. Ведь если последним и удастся пресечь тот или иной вид преступной деятель-
ности определенной группировки, ее легальная собственность будет по-прежнему 
приносить доходы, которые можно будет использовать для возобновления более 
прибыльной преступной деятельности.

Следующим из  последствий глобализации и  изменения социально-экономи-
ческого строя в бывших социалистических странах следует назвать существенное 
облегчение пересечения государственных границ и тем самым понижение ее значе-
ния как инструмента контроля и борьбы с правонарушениями. 

Это понижение значения государственных границ выражается двояким обра-
зом. С одной стороны, предельно упрощается или вообще ликвидируется контроль 
при пересечении государственной границы, как, например, в  Шенгенской зоне, 
созданной государствами — членами Европейского союза. Такие же открытые гра-
ницы существуют и у Российской Федерации с большинством республик бывшего 
Советского Союза. Однако в то время как государства — члены Европейского со-
юза идут по пути все углубляющейся интеграции и являются ближайшими парт-
нерами и союзниками друг для друга, Российская Федерация сохраняет открытые 
границы с государствами, которые трудно назвать дружественными по отношению 
к России и которые открыто проводят политику максимально возможного отдале-
ния от России в политической и культурной сферах. С другой стороны, ослабление 
контроля на государственных границах дополняется практически полным отсут-
ствием ответственности за незаконное ее пересечение. Худшее, что угрожает неза-
конному мигранту в случае задержания, — высылка в родное государство и не за 
свой счет. При этом и риск высылки крайне незначительный. Как известно, и в Ев-
ропейском союзе, и в США, и в Российской Федерации сейчас находятся миллионы 
нелегальных мигрантов, но число ежегодно высылаемых из данных стран лиц из-
меряется лишь десятками тысяч, т. е. цифрами на два порядка меньше.

Можно сказать, что такое положение отвечает объективным условиям разви-
тия рыночной экономики, требующей максимально возможного насыщения рынка 
всем, на чем можно получить прибыль, в том числе, разумеется, и рынком труда, 
на котором предложения со стороны лишь граждан данного государства уже недо-
статочно. В облегчении условий трудовой миграции встречаются интересы, с од-
ной стороны, предпринимателей, стремящихся к уменьшению производственных 
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расходов за счет снижения издержек на рабочую силу, а с другой стороны, жителей 
тех государств, которые, несмотря на суверенитет и независимость от бывших ме-
трополий, так и не сумели достичь их уровня развития. 

Очевидно, что буквально на наших глазах происходит изменение этническо-
го состава населения тех стран, которые стали целью массовой миграции послед-
них десятилетий. В долгосрочной перспективе это явление может привести к кон-
фликтам наподобие косовского (в котором местное сербское население оказалось 
в меньшинстве среди албанских переселенцев, заявивших о своих правах на засе-
ленные ими территории), а в более близкой перспективе существенно способству-
ет и росту преступности. Среди многочисленных мигрантов легко можно создать 
устойчивые преступные группировки, объединенные общностью происхождения, 
языка, религии, своей неприязнью к стране, в которую они переселились, но кото-
рая не готова предоставить им желаемое положение. При этом такие этнические 
группировки имеют в стране своего происхождения удобную тыловую базу, куда 
можно скрыться в случае преследования или где можно навербовать новых членов. 

Еще одним последствием глобализации для изменения криминологической 
ситуации в  мире является появление преступлений, прямо связанных с  новыми 
информационными технологиями и повсеместным распространением Интернета. 
Благодаря широкому развитию системы банковских карт и электронных платежей 
реальными стали ситуации, когда преступник находится в одном государстве, по-
терпевший — в другом, преступные действия совершаются в третьем, а получен-
ный преступный доход оказывается на территории четвертого государства. Оче-
видно, что власти одного из этих государств не в состоянии в одиночку бороться 
с подобными преступлениями1.

Таким образом, глобализация и изменения социально-экономического строя 
в  бывших социалистических странах, приведшие к  торжеству принципов либе-
ральной рыночной экономики почти во всем мире, создали новые и весьма благо-
приятные условия для преступной деятельности, которыми не замедлили восполь-
зоваться организованные преступные сообщества2. При этом одним из наиболее 
важных отличий данных сообществ от своих предшественников, действовавших 
в начале и середине прошлого века, является их интернационализация. В настоя-
щее время крупные организованные преступные группировки ведут свой бизнес 
на территории многих стран, не обращая никакого внимания на государственные 
границы, как вновь возникшие, так и  ранее существовавшие. Это означает, что 
и  эффективная борьба с  такими группировками и  совершаемыми ими преступ-
лениями возможна лишь в  рамках международного сотрудничества государств. 
Глобализация мировой экономики и ее теневые стороны резко повысили значение 
именно международной составляющей в деятельности правоохранительных орга-
нов государств3.

1 Н. О. Мороз констатирует недостаточность имеющихся правовых средств сотрудничества 
государств в борьбе с преступлениями с сфере высоких технологий именно потому, что они ис-
пользуют лишь традиционные формы оказания правовой помощи (см.: [2, с. 28]).

2 Е. Н. Рахманова отмечает, что в условиях глобализации международная преступность по-
лучает мощный импульс к развитию (см.: [3, c. 370]).

3 Более подробно о значении глобализации для противодействия организованной преступ-
ности см.: [4].
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До сих пор основной формой сотрудничества государств в  борьбе со всеми 
видами преступности является заключение специальных соглашений. Можно вы-
делить два основных типа таких соглашений: соглашения об оказании правовой 
помощи, в которой определяются условия и порядок выдачи подозреваемых, обви-
няемых, осужденных, совершение различных процессуальных действий по прось-
бе одного из государств-участников на территории другого, а также соглашения, 
посвященные борьбе с  конкретными видами преступлений. В  данных договорах 
указывают конкретный состав преступления или преступлений, против которых 
они были направлены, государства, чья юрисдикция распространяется на эти пре-
ступления, и  устанавливается обязанность государств-участников криминализи-
ровать такие деяния в  своем законодательстве, а  также обязанность либо самим 
привлекать к  уголовной ответственности лиц, совершивших данные преступле-
ния, либо выдавать их другим государствам.

Примером первого из указанных видов договоров могут служить Европейская 
конвенция о выдаче 1957 г. [5, 2000, № 23, ст. 2348], Конвенция о правовой помо-
щи и правовых отношениях по гражданским семейным и уголовным делам 1993 г. 
[6, c. 108–121], а также многочисленные двусторонние соглашения о правовой по-
мощи. Ко второй группе соглашений относятся, в частности, Конвенция о борьбе 
с незаконным захватом воздушных судов 1970 г. [6, c. 576–578], Конвенция о борьбе 
с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиа-
ции 1971 г. [6, c. 579–583], Конвенция о предотвращении и наказании лиц, пользу-
ющихся международной защитой, 1973  г. [6, c. 18–23], Конвенция о  борьбе с  за-
хватом заложников 1979 г. [6, c. 23–29], Конвенция о физической защите ядерного 
материала 1980 г. [6, c. 30–38], Конвенция о безопасности персонала ООН и связан-
ного с ней персонала 1994 г.[6, c. 51–60] и т. д. 

Учитывая недостаточность этих актов для противодействия отмеченным 
выше тенденциям развития международной преступности, в рамках Организации 
Объединенных Наций была разработана и принята Конвенция ООН против транс-
национальной организованной преступности. Она была одобрена резолюцией Ге-
неральной Ассамблеи ООН 15 ноября 2000 г. и вступила в силу в сентябре 2003 г. 
[1, р. 36]. Российская Федерация ратифицировала эту Конвенцию в апреле 2004 г. 
[5, 2004, № 40, ст. 3882].

Данная Конвенция в отличие от ранее принятых актов, посвященных сотруд-
ничеству государств в борьбе с преступностью, существенно расширяет круг тех 
преступлений, на которые распространяется ее действие, и тем самым — пределы 
международного сотрудничества государств. Она не перечисляет (кроме исклю-
чений, которые будут рассмотрены ниже) конкретно те составы, на которые рас-
пространяется ее действие, а осуществляет деятельность в отношении всех серьез-
ных преступлений, т. е. преступлений, за которые предусмотрено наказание свыше 
4  лет лишения свободы, если такие преступления носят транснациональный ха-
рактер и совершены преступной группой. 

При этом согласно ст. 3 Конвенции преступление носит транснациональный 
характер: если оно было совершено в более чем одно государство; если оно было со-
вершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки была осущест-
влена в другом государстве; если оно было совершено в одном государстве, но при 
участии организованной преступной группы, которая осуществляла преступную 
деятельность в нескольких государствах. Под организованной группой Конвенция 

14-4-2015.indd   2414-4-2015.indd   24 04.04.2016   12:04:3104.04.2016   12:04:31



25

2000 г. понимает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, 
существующую в  течение определенного периода и  действующую согласованно 
с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений, с тем чтобы 
получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду.

Таким образом, Конвенция 2000  г. распространяет режим межгосударствен-
ного сотрудничества на любые преступления, совершенные организованными 
транснациональными преступными группировками, будь то убийства, ограбления, 
перевозка наркотиков, хищения и т. д.

Вместе с тем Конвенция 2000 г. предусматривает также обязанность государств 
криминализировать еще ряд деяний и сотрудничать в борьбе с ними. К таким дея-
ниям относится отмывание (легализация) доходов от преступной деятельности 
и коррупция, под которой ст. 8 понимает обещание, предложение или предоставле-
ние публичному должностному лицу какого-либо неправомерного преимущества 
для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, для 
того чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие 
при выполнении своих должностных обязанностей. К  таким деяниям относятся 
и вымогательство или принятие публичным должностным лицом какого-либо не-
правомерного преимущества для самого должностного лица или иного физическо-
го или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-ли-
бо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей. 

Специальное выделение этих преступлений в тексте Конвенции, посвященной 
борьбе с организованной преступностью, более чем уместно. Как уже отмечалось 
выше, одной из наиболее пугающих тенденций развития современного общества 
является именно проникновение организованных преступных групп в легальный 
бизнес и в государственный аппарат, куда они привносят вместе с собой и прису-
щие им методы деятельности, включающие насилие, запугивание, подкупы и т. д. 
Включение их в число преступлений международного характера, бесспорно, долж-
но облегчить борьбу с ними.

Таким образом, вполне справедливым было бы оценить принятие Конвенции 
о борьбе с транснациональной организованной преступностью 2000 г. как весьма 
важный шаг в  противодействии тем негативным тенденциям развития органи-
зованной преступности, которые были обозначены в  начале данной статьи. Как 
отмечает Р. А. Каламкарян, перевод всего наработанного мировым сообществом 
конвенционного материала по регулированию международного сотрудничества 
в борьбе с преступностью в область практической его реализации призван содей-
ствовать упрочению международной законности и правопорядка4 [7, c. 15]. Однако 
достаточно ли хорошей международно-правовой базы для успеха в этом противо-
действии? Кто должен осуществлять указанный выше перевод?

Как известно, преследование лиц, совершивших уголовные преступления, и на-
ложение на них должного наказания являются одними из суверенных прав любого 
государства. По общему правилу, другое государство не вправе осуществлять уго-
ловное преследование иностранных граждан, совершивших свои деяния на ино-
странной территории, если иное не установлено нормами международного права.

4 А. Н. Сухаренко также весьма положительно оценивает имеющуюся правовую базу для 
борьбы с международной преступностью (см.: [8, c. 39–44]).
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Л. Н. Галенская отмечает, что процесс глобализации объективно ведет к огра-
ничению суверенных прав государств5 [9, c. 28]. С этим положением трудно спо-
рить, однако оно вряд ли применимо ко всей полноте суверенных прав государ-
ства. Очевидно, что в сфере охраны правопорядка такие ограничения пока не за-
метны. До сих пор не делается даже попыток создания наднациональных органов 
для борьбы с общеуголовными преступлениями. Даже в рамках интеграционных 
образований и  уголовное, и  уголовно-процессуальное законодательство, а  также 
деятельность правоохранительных органов почти полностью остаются в  компе-
тенции государств. В наиболее далеко продвинувшемся по пути интеграции Евро-
пейском союзе, в котором созданы специальные органы по координации борьбы 
с преступностью, такие как Евроюст, Европол, ОЛАФ, сотрудники этих органов не 
имеют никаких прав на совершение любых властных действий, таких как аресты, 
обыски, допросы, на территории государств-членов. Указанные полномочия оста-
ются за правоохранительными органами данных государств, которым европейские 
органы вправе лишь предоставлять необходимые материалы. Разумеется, и наказа-
ния за совершенные преступления, в том числе и против интересов Европейского 
союза, вправе назначать лишь суды государств-членов. При этом властные полно-
мочия правоохранительных органов одного государства  — члена Европейского 
союза заканчиваются на его границах. Возникает очевидное противоречие между 
различной степенью интеграции в различных сферах законодательства. 

Для исправления этой ситуации в рамках Европейского союза отныне приме-
няется так называемый европейский ордер на арест, по существу представляющий 
собой облегченную процедуру выдачи лиц из одного государства — члена Евро-
пейского союза в другое государство Европейского союза6. Европейский ордер на 
арест может выдаваться компетентными правоохранительными органами в отно-
шении лиц, совершивших на их территории одно из преступлений, входящих в со-
гласованный государствами-членами список. Данный ордер должен быть исполнен 
во всех других государствах — членах Европейского союза их компетентными ор-
ганами, и разыскиваемое лицо должно быть передано властям государства, выдав-
шего такой ордер на арест.

Европейский ордер представляет собой, бесспорно, важный шаг вперед в борь-
бе с международной преступностью, но он, по сути, не ограничивает суверенные 
права государств в уголовно-правовой сфере, поскольку они сохраняют достаточ-
но возможностей не выполнять его. 

Конвенция о  борьбе с  транснациональной организованной преступностью 
2000 г. никак не посягает на существующее разграничение полномочий государств 
в  борьбе с  организованной преступностью. Статья 4  Конвенции предусматрива-
ет, что государства-участники осуществляют свои обязательства согласно дан-
ной Конвенции в соответствии с принципами суверенного равенства и террито-
риальной целостности государств и  принципом невмешательства во внутренние 
дела других государств, и ничто в Конвенции не наделяет государство-участника 
правом осуществлять на территории другого государства юрисдикцию и функции, 
которые входят исключительно в компетенцию органов этого другого государства 
в соответствии с его внутренним законодательством. В п. 6 ст. 11 устанавливается, 
что ничто содержащееся в Конвенции не затрагивает принцип, согласно которому 

5 Иной точки зрения придерживается А. В. Сеидов [10, c. 151].
6 Подробнее о европейском ордере на арест см.: [11, c. 93–11; 12, c. 248–256].

14-4-2015.indd   2614-4-2015.indd   26 04.04.2016   12:04:3104.04.2016   12:04:31



27

определение преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, 
и применимых юридических возражений или других правовых принципов, опре-
деляющих правомерность деяний, входит в  сферу внутреннего законодательства 
каждого государства-участника, а уголовное преследование и наказание за такие 
преступления осуществляются в соответствии с этим законодательством.

Меры по борьбе с  транснациональной организованной преступностью также 
должны осуществляться только внутригосударственными властями. Например, 
установленные Конвенцией 2000 г. меры по борьбе с отмыванием денег предусматри-
вают, что каждое государство-участник вводит всеобъемлющий внутренний режим 
регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учрежде-
ний, а также, в надлежащих случаях, других органов, являющихся особо уязвимыми 
с точки зрения отмывания денежных средств, в пределах своей компетенции в целях 
недопущения и выявления всех форм отмывания денежных средств. 

В отношении борьбы с коррупцией Конвенция предусматривает, что каждое 
государство-участник в той степени, в какой это соответствует его правовой си-
стеме, принимает законодательные, административные или другие эффективные 
меры для содействия добросовестности и для предупреждения и выявления кор-
рупции среди публичных должностных лиц и наказания за нее, а также меры для 
обеспечения эффективных действий его органов в области предупреждения и вы-
явления коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за нее.

Главными методами борьбы с  транснациональной организованной преступ-
ностью, как и век назад, задолго до начала глобализации, по-прежнему выступа-
ют выдача и взаимная правовая помощь государств, которой в Конвенции 2000 г. 
посвящена ст. 18. Эта статья устанавливает, что правовая помощь предоставляет-
ся в  объеме, максимально возможном согласно соответствующим законам и  со-
глашениям запрашиваемого государства-участника, в отношении расследования, 
уголовного преследования и судебного разбирательства в связи с теми преступле-
ниями, в отношении которых запрашивающее государство-участник имеет разум-
ные основания подозревать, что это преступление является транснациональным 
по своему характеру. Взаимная правовая помощь, предоставляемая в соответствии 
с Конвенцией, может включать в себя в том числе получение свидетельских показа-
ний или заявлений от отдельных лиц, вручение судебных документов, проведение 
обыска, производство выемки или ареста и т. д.

Как мы видим, и Конвенция против транснациональной организованной пре-
ступности 2000  г. главную ответственность за борьбу с  этими наиболее опасны-
ми формами преступной деятельности возлагает на отдельные государства. Но 
прочность цепи определяется прочностью ее самого слабого звена. Как же можно 
успешно бороться с международными преступными группировками в том случае, 
когда государственная власть на определенной территории просто исчезает, как 
случилось, например, в  Сомали, что привело к  возможности такого преступле-
ния, как захват морского судна с целью получения выкупа7, или в том еще более 
опасном случае, когда внешняя видимость и внешние формы государственности 

7 Так, в 2009 г. в водах, прилегающих к Сомали, было зафиксировано 26 захватов судов, 58 на-
падений на них и 59 прерванных нападений; в 2010 г. — 11 захватов, 27 нападений и 59 прерванных 
нападений (см.: [13, c. 42]). Подробнее о борьбе с современными формами пиратства см. также: 
[14; 15, c. 368–376].
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сохраняются, но  на самом деле власть имеют именно преступные группировки? 
Можно ли ждать от губернатора какой-нибудь афганской провинции эффективной 
борьбы с производством наркотиков, в то время когда он сам или его ближайшие 
родственники являются основными наркоторговцами в этой провинции? Полага-
ем, что предусмотренные Конвенцией 2000 г. меры не в состоянии противостоять 
тем негативным тенденциям, которые описаны в начале данной статьи. В период 
глобализации традиционные формы международного сотрудничества в  борьбе 
с организованной преступностью могут в лучшем случае иметь сдерживающий эф-
фект. Новые формы преступной деятельности организованных преступных групп 
требуют и новых форм противодействия им, позволяющих хотя бы отчасти ком-
пенсировать слабость правоохранительных органов в том или ином государстве.

Наиболее очевидным решением данной проблемы представляется расширение 
сферы деятельности правоохранительных органов одного государства на террито-
рии других государств. В качестве примера можно сослаться на активное участие 
правоохранительных органов США в борьбе с производителями наркотиков в Ко-
лумбии. Однако, на наш взгляд, такое решение вряд ли сможет стать всеобщим. Го-
сударства не настолько доверяют друг другу, чтобы разрешить властные действия 
сотрудников иностранных правоохранительных органов на своей территории на 
взаимной основе (даже в Европейском союзе этого нет), а разрешение таких дей-
ствий в одностороннем порядке является существенным ограничением собствен-
ной власти и слишком явным признанием своей зависимости, чего стремятся из-
бежать руководители любого государства.

Более перспективным кажется другой путь — создание специального между-
народного органа, занимающегося борьбой с определенным видом преступлений, 
например пиратством или торговлей наркотиков. Образцом для такого междуна-
родного органа могли бы послужить Международные трибуналы по бывшей Югос-
лавии и Руанде. При всех сомнениях, которые может вызывать политическая тен-
денциозность Международного трибунала по бывшей Югославии, нельзя отрицать 
того, что его сотрудники — граждане различных государств смогли организовать 
привлечение к  уголовной ответственности, рассмотрение в  открытом судебном 
процессе и  отбывание наказаний лиц, говорящих на чужом для них языке и  со-
вершавших свои деяния в стране, весьма далекой и от места их постоянного жи-
тельства, и от места работы Трибунала. Этот опыт сейчас использует и обогащает 
и Международный уголовный суд.

Полагаем, что деятельность подобного специализированного международного 
органа по борьбе с общеуголовными преступлениями может быть значительно более 
успешной. Ведь если в отношении вопроса о том, кто именно несет ответственность 
за гражданскую войну на территории бывшей Югославии, существуют различные 
ответы, которые существенно влияли на объективность международного органа, 
то негативное отношение к торговле наркотиками свойственно всем государствам. 
Кроме того, государства гораздо легче могут согласиться с деятельностью на своей 
территории сотрудников международного органа, чем с подобной же деятельностью 
сотрудников правоохранительных органов других государств.

Как известно, в 2010–2011 гг. и политические деятели, и научная обществен-
ность активно обсуждали идею о  создании специального международного три-
бунала по пиратству [16, c. 104–109; 17, c. 8–28]. Предполагалось, что подобное 
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решение мог бы принять своей резолюцией Совет Безопасности ООН, таким же 
образом учредивший и Трибуналы по бывшей Югославии и Руанде. Однако в ре-
золюции № 2020 от 22 ноября 2011 г. Совет Безопасности в числе других мер лишь 
призвал в п. 16 продолжить рассмотрение вопроса об учреждении специализиро-
ванных судов по пиратству в Сомали и других государствах региона со значитель-
ным международным участием. Тем самым он переложил основную ответствен-
ность по борьбе с международным пиратством на отдельные государства. Очевид-
но, сущест венные соображения препятствуют созданию подобного международ-
ного органа, в том числе, вероятно, и отсутствие достаточных денежных средств 
у ООН для финансирования такого органа.

Однако, даже если отмеченные выше меры повышения эффективности борьбы 
с организованной преступностью пока не принимаются, межгосударственное со-
общество волей-неволей должно будет изыскивать другие. В эпоху глобализации 
организованные международные преступные группы не только приобретают все 
большую экономическую мощь, но  вполне могут ставить перед собой и  полити-
ческие цели. Противодействие им традиционными методами, в которых главную 
роль играют правоохранительные органы отдельного государства, вряд ли сможет 
дать желаемый результат.
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