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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В КОНТЕКСТЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВ

 Владимир Меркушин
Проблематика транснациональной организованной преступности и ее проявлений явля-

ется одной из главных угроз международной и национальной безопасности государств. Она 
актуализирует вопросы о дальнейшем развитии международного сотрудничества и коди-
фикации международного права, совершенствовании и усилении унификации национальных 
правовых систем, информационно-технологических ресурсов, достижении приемлемого ком-
промисса по актуальным вопросам прав человека в правоохранительной сфере для стран с 
различными историко-культурными, религиозными и правовыми традициями.

Эффективное противодействие транснациональной организованной преступности мо-
жет как послужить одним из стратегических направлений отражения современных угроз 
безопасности для отдельного государства, так и выступить всеобщей антикриминальной 
платформой, реализуемой в рамках систем коллективной безопасности.

Уточнение и универсализация статуса негосударственных акторов в международно-пра-
вовом поле (в первую очередь, частных военных и охранных компаний, транснациональных 
корпораций) позволят снизить риски их противоправной (преступной) деятельности и кон-
курентного доминирования в военно-политической, экономической и гуманитарной сферах.

Ключевые слова: безопасность государств; борьба с транснациональной организованной преступностью; меж-
дународные организации; негосударственные акторы; обеспечение безопасности государств; транснациональ-
ная организованная преступность.

«On Some Problems of International Legal Regulation of Countering Transnational 
Organised Crime in the Context of Ensuring the Security of States» (Vladimir Merkushyn)

The problem of transnational organised crime and its forms is one of the main threats to the 
international and national security of states. It actualises the issues of further development of 
international cooperation and codifi cation of international law, improvement and strengthening of 
unifi cation of national legal systems, information and technological resources, achievement of an 
acceptable compromise on topical issues of human rights in the law enforcement sphere for countries 
with diff erent historical, cultural, religious and legal traditions.

Eff ective counteraction to transnational organised crime can serve as one of the strategic directions 
of refl ection of modern security threats, both for an individual state, and act as a universal anti-
criminal platform implemented within the framework of collective security systems.

Clarifi cation and universalisation of the status of non-state actors in the international legal fi eld 
(primarily, private military and security campaigns, transnational corporations) will reduce the risks 
of their illegal (criminal) activities and competitive dominance in the military-political, economic and 
humanitarian spheres.
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Современные проблемы, создаваемые 
транснациональной организованной пре-

ступностью, являются актуальными, объек-
тивными и представляют реальную угрозу 
безопасности государств. Наиболее интенсив-
но они проявляются в условиях глобализации 
и многовекторности международных отно-

шений, реформирования основных военно-
политических и экономических союзов и 
альянсов, противостояния транснациональ-
ных корпораций на международных рынках 
национальным интересам государств, уста-
новления и предотвращения фактов крими-
нальных и некриминальных чрезвычайных 
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ситуаций, возникающих в период трансгра-
ничных ограничений, постконфликтных и 
кризисных ситуаций. 

Особенно на это влияет необоснованная 
сдержанность ведущих стран мирового сооб-
щества в постановке и решении действитель-
но первоочередных задач по урегулированию 
основных проблем безопасности государств, 
нередко с игнорированием основополагающих 
принципов и норм международного права, по-
ложений Устава и решений ООН.

Именно в таких условиях наибольшие мас-
штабы угрозы, которые представляют собой 
новые проявления и формы транснациональ-
ной организованной преступности между-
народному миру и безопасности государств, 
требуют адекватного и своевременного реаги-
рования как на международном, так и на на-
циональном уровнях. Среди них внедрение 
интернациональных сообществ киберпреступ-
ников в сферу высоких технологий и информа-
ционное пространство, криминальное исполь-
зование возможностей частных военных и 
охранных компаний, а также финансово-про-
мышленного потенциала транснациональных 
корпораций, активное внедрение террористи-
ческих и экстремистских групп и организаций 
в международный нелегальный бизнес и пр.

Современными катализаторами данных 
процессов объективно являются послед-
ствия глобального распространения панде-
мии COVID-19 (в том числе криминальные — 
фальсификация медицинской продукции и 
мошенничество с вакцинами, коррупция в 
условиях пандемии, угрозы защиты личных 
данных и неприкосновенности частной жизни 
в ходе борьбы с пандемией и др.), масштабное 
увеличение объемов транзита наркотиков из 
Афганистана и эскалация идеологии ислам-
ского фундаментализма, пропагандируемого 
террористической организацией «Талибан», 
организация каналов нелегальной миграции 
после событий «арабской весны» и развязыва-
ние конфликтов на Ближнем Востоке и в Се-
верной Африке, потенциальная опасность ми-
грационных потоков из стран Средней Азии, 
вызванная выходом вооруженных сил стран 
Организация Североатлантического договора 
(НАТО) из Афганистана, и пр.

Безусловно, эффективность, своевремен-
ность и целесообразность противодействия 
транснациональной организованной преступ-
ности и связанным с ней угрозам являются 
качественными показателями функциониро-
вания системы безопасности каждого государ-
ства, основа которой, по мнению профессора 
С. А. Трахимёнка, — «состояние защищенно-
сти либо способность противостоять угрозам» 
[22, с. 9].

Исходя из этого основной целью настоящей 
статьи является выработка научно-теоретиче-
ской позиции автора по некоторым аспектам 
международно-правового регулирования про-

тиводействия транснациональной организо-
ванной преступности в контексте обеспечения 
безопасности государств. 

Необходимо отметить, что сама постановка 
проблемы была бы невозможна без исследова-
ний отечественных и зарубежных авторов, та-
ких как В. И. Берестень [2], Е. Ф. Довгань [3], 
И. И. Карпец [4], Н. О. Мороз [8], М. Г. Смир-
нов [19], Е. М. Сорокина [20], В. А. Номоконов 
[21], С. А. Трахимёнок [22], М. Бассиони [25], 
Д. Дерби [29], Я. Динштейн [30], T. Франк [33], 
Т. Крюссманн [36], Дж. Мюллер, Д. Бешаров 
[37], Г. Шварценбергер [38] и др.

Бесспорно, что на рубеже XX—XXI вв. орга-
низованная преступная деятельность, приоб-
ретая международный характер, окончательно 
вышла за рамки национальных границ и ста-
ла представлять объективную, экзистенцио-
нальную опасность системе международной 
безопасности в целом. При этом она успешно 
сохраняет характер скрытой или латентной 
угрозы [2, с. 30], которая качественно отлича-
ет ее от других видов международной преступ-
ности, в первую очередь, на наш взгляд, за счет 
своей интегративности в легальные (нелегаль-
ные) сферы общественной жизни. Поэтому 
неслучайно транснациональная организован-
ная преступность представляет собой наиболее 
сложный объект для научного исследования. 
В отличие от традиционной организованной 
преступности, она все еще имеет «более неося-
заемый, ‘‘виртуальный’’ характер» [21, с. 27].

Актуальность развития данной проблема-
тики подтверждается еще и тем, что, если по-
сле принятия Устава Организации Объединен-
ных Наций в 1945 г. безопасность понимали 
преимущественно как отсутствие межгосу-
дарственных конфликтов (особенно воору-
женных), то в последующие годы (особенно 
в настоящее время) данное понятие содержа-
тельно стало гораздо шире. Соответственно 
изменился и спектр угроз международному 
миру и безопасности, которые уже носят, как 
отмечает американский профессор Т. Франк, 
«не межгосударственный, а целенаправленно 
экспортируемый трансграничный характер» 
[33, р. 601]. 

Данная тенденция раскрывается и доста-
точно подробно исследуется в работах и других 
известных ученых, которые констатировали 
(например, Г. Шварценбергер), что между-
народное право имеет своей главной целью 
защиту мира, безопасности народов, между-
народного правопорядка [см.: 38], а также 
защиту от наиболее тяжких международных 
преступлений и от других преступлений меж-
дународного характера и должно без промед-
ления реагировать на появление новых форм 
преступности (Дж. Мюллер, Д. Бешаров) [см.: 
37]. 

В связи с этим, по аргументированному 
мнению других авторов (Д. Дерби [29, р. 35], 
Я. Динштейна [30, р. 209]), важна детальная 
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регламентация сущностных характеристик 
международных преступлений и преступлений 
международного характера в международных 
соглашениях, конвенциях и иных актах меж-
государственного характера. Это позволит, как 
отмечает американский профессор М. Бассио-
ни, обеспечить адекватное наказание за совер-
шение данных преступлений при условии эф-
фективного взаимодействия международного 
уголовного права и национального уголовного 
законодательства [см.: 25]. 

Аналогичного подхода придерживались и 
в советской доктрине международного права. 
Причем, например, профессор И. И. Карпец 
утверждал, что международное уголовное пра-
во должно строиться на демократических, про-
грессивных принципах, выработанных разны-
ми системами права. И, главное, оно должно 
служить укреплению мира и международного 
сотрудничества государств, делу борьбы с пре-
ступлениями против мира и безопасности че-
ловечества, преступлениями международного 
характера, защиты прав и свобод человека [4, 
с. 246—247].

В последние годы становится очевидным, 
что безопасность государств, помимо макси-
мальной нейтрализации межгосударственных 
и внутренних конфликтов, включает и но-
вые функциональные элементы. Среди них, 
по мнению белорусского эксперта в области 
международной безопасности, профессора 
Е. Ф. Довгань, — «восстановление мира после 
конфликта, предотвращение даже гипотети-
ческой возможности конфликта (меры разо-
ружения, контроля за вооружениями, меры по 
укреплению доверия и безопасности), проти-
водействие новым вызовам и угрозам — борь-
ба с транснациональной преступностью, меж-
дународным терроризмом, распространением 
оружия массового поражения» [3, с. 11]. 

Соглашаясь с высказыванием Е. Ф. Довгань 
и проецируя ее выводы на исследуемую про-
блематику, представляется возможным вы-
разить следующее мнение. Безопасность госу-
дарств также обеспечивается своевременным 
и эффективным противодействием новым 
вызовам и угрозам, возникающим в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций, порождающих 
глобальные ограничения, которые объективно 
способствуют трансформации и модернизации 
транснациональной преступности и ее органи-
зованных форм, международного терроризма, 
национального и религиозного экстремизма, 
приобретающего в современных условиях во-
оруженный характер. 

Особенно восприимчива к данным про-
цессам сфера высоких технологий и инфор-
мационной безопасности, чему содействуют 
криминально ангажированные и радикаль-
но настроенные интернациональные группы 
киберпреступников (Н. О. Мороз) [8, с. 1—5], 
а также сохраняющиеся районы военно-по-
литических противостояний, появление но-

вой категории внутреннего вооруженного 
конфликта — интернационализированного 
(М. Г. Смирнов) [19, с. 7], усиленные присут-
ствием организованных преступных групп, 
различных незаконных вооруженных форми-
рований террористического, экстремистского 
и националистического содержания.

Небезосновательно в Уставе ООН указано, 
что поддержание международного мира и без-
опасности представляет интерес для всего ми-
рового сообщества в целом и, как следствие, 
является основной целью ООН (преамбула, 
ст. 1(1) Устава ООН) [23].

На сегодняшний день применительно к 
рассматриваемой проблематике «основным 
инструментом в глобальной борьбе с трансна-
циональной организованной преступностью» 
[36, р. 24] является Конвенция ООН против 
транснациональной организованной преступ-
ности 2000 г. [6] (далее — Конвенция) и три 
дополнительных протокола к ней, ратифици-
рованные Республикой Беларусь: Протокол 
против незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия, его составных частей 
и компонентов, а также боеприпасов к нему 
[13], Протокол о предупреждении и пресече-
нии торговли людьми, особенно женщинами 
и детьми, и наказании за нее [14] и Протокол 
против незаконного ввоза мигрантов по суше, 
морю и воздуху [15].

Основная цель Конвенции — содействие 
эффективному сотрудничеству в деле пред-
упреждения транснациональной организо-
ванной преступности и борьбы с ней (ст. 1) и 
углубление понимания факта существования, 
причин и опасного характера транснациональ-
ной организованной преступности, а также 
создаваемых ею угроз (ст. 31 (5)) [7]. 

Бангкокская декларация ООН «Взаимодей-
ствие и ответные меры: стратегические союзы 
в области предупреждения преступности и уго-
ловного правосудия» (далее — Декларация), 
принятая на XI Конгрессе ООН по предупреж-
дению преступности и уголовному правосудию 
(Бангкок, Таиланд, 18—25 апреля 2005 г.), раз-
вила и актуализировала положения Конвен-
ции [1]. 

В Декларации подчеркивалась уязвимость 
стран, выходящих из конфликтов, особенно пе-
ред лицом преступности, в частности органи-
зованной преступности и коррупции. Государ-
ствам-членам, региональным организациям и 
международным органам, таким как Управле-
ние ООН по наркотикам и преступности, в 
сотрудничестве с Департаментом операций 
по поддержанию мира Секретариата ООН 
и другим соответствующим учреждениям на-
стоятельно рекомендовалось принимать бо-
лее эффективные меры по решению этих про-
блем в целях восстановления, укрепления или 
поддержания правопорядка и отправления 
правосудия в постконфликтных ситуациях 
[1]. 
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В Декларации выражалась также глубокая 
обеспокоенность распространением и мас-
штабами транснациональной организованной 
преступности, в том числе незаконного обо-
рота наркотиков, отмывания денег, торговли 
людьми, незаконного ввоза мигрантов, неза-
конного оборота оружия, а также терроризма, 
и любыми существующими связями между 
ними, а также все большей изощренностью и 
диверсификацией деятельности организован-
ных преступных групп [1].

На последнем, прошедшем в 2020 г., 
XIV Конгрессе ООН по предупреждению пре-
ступности и уголовному правосудию, глав-
ной темой которого стала «Активизация мер 
предупреждения преступности, уголовного 
правосудия и обеспечение верховенства пра-
ва: навстречу осуществлению Повестки дня на 
период до 2030 г.», отмечалось, что «преступ-
ность, включая ее новые и появляющиеся 
формы, и терроризм являются современны-
ми факторами отсутствия безопасности, 
а в некоторых случаях политической не-
стабильности». При этом участникам фору-
ма предлагалось уделить должное внимание 
«...укреплению международного сотрудниче-
ства и созданию потенциала в целях преодо-
ления этих угроз» [18].

Позицию ООН в борьбе с новыми вызовами 
и угрозами, в качестве которых рассматрива-
ется транснациональная организованная пре-
ступность и смежные с ней виды преступности 
(коррупция, легализация денежных средств 
и иного имущества, полученных преступным 
путем, киберпреступность и международный 
терроризм), активно поддерживают иные уни-
версальные и региональные международные 
организации: Интерпол, ЕАГ, Европейский 
союз, ЕврАзЭС, СНГ, ОБСЕ, ОДКБ, ФАТФ, 
ШОС и др.

Так, проблематика транснациональной ор-
ганизованной преступности и новых вызовов 
и угроз — это перманентная сфера интересов 
универсальной Международной организации 
уголовной полиции (Интерпол). На сегодняш-
ний день она выражается в осуществлении 
Глобальной стратегии борьбы с организован-
ной и развивающейся преступностью (2016—
2020 гг.), которая обязывает государства-чле-
ны решать две важнейшие задачи: 1) выявлять 
и ликвидировать транснациональные крими-
нальные сети; 2) идентифицировать, исследо-
вать и реагировать на новые криминальные 
вызовы и угрозы. При этом определяются  че-
тыре ключевых направления их реализации: 
1) идентификация (выявление) преступных 
сетей; 2) незаконный оборот и нелегальные 
рынки; 3) соучастие в преступлениях и объ-
единение криминальных сфер влияния; 4) не-
законные потоки денег и активов [34].

Региональные международные организа-
ции, согласно положениям главы VIII Устава 
ООН, также солидаризируются в противодей-

ствии новым вызовам и угрозам, напрямую за-
трагивающим национальные интересы в сфе-
ре безопасности государств-членов [23]. 

В частности, для стран, входящих в Ев-
ропейский союз (далее — ЕС), это одна из 
принципиально новых, впервые получившая 
юридическое закрепление среди структурных 
компонентов ЕС, «третья опора», официально 
именуемая сотрудничеством в области пра-
восудия и внутренних дел (СПВД) (разд. VI 
Маастрихтского договора «Положения о со-
трудничестве в области правосудия и внутрен-
них дел», вступившего в силу 1 ноября 1993 г.) 
[см.: 20, с. 29]. Она была детализирована с 
принятием Амстердамского договора 1997 г., 
вступившего в силу 1 мая 1997 г. Амстердам-
ский договор ввел новую правовую категорию 
«пространство свободы, безопасности и право-
судия» и предпринял ряд мер по реформиро-
ванию компетенции ЕС. В результате в рамках 
«третьей опоры» сохранились исключительно 
вопросы сотрудничества полиции и судебных 
органов в уголовно-правовой сфере (СПСО, 
дословно — «полицейское и судебное сотруд-
ничество по уголовным делам») [20, с. 32]. 
В настоящее время одним из направлений 
реализации СПСО и в то же время закрепления 
интересов ЕС в рамках военно-политической 
безопасности является борьба с новыми вы-
зовами и угрозами — международным терро-
ризмом, транснациональной преступностью, 
распространением оружия массового уничто-
жения, нелегальной миграцией с уделением, 
однако, особого внимания последней группе 
[3, с. 190; 35, p. 11—23], которая будет рассмо-
трена более подробно. 

Другим индикативным примером доста-
точно эффективного регионального сотрудни-
чества может послужить деятельность (в пер-
вую очередь, программная) стран — участниц 
Содружества Независимых Государств (да-
лее — СНГ), которая основывается на статье 4 
Устава СНГ от 22 января 1993 г. В нем указы-
вается, что к сферам совместной деятельно-
сти государств-членов, реализуемой на равно-
правной основе через общие координирующие 
институты в соответствии с обязательствами, 
принятыми государствами-членами в рамках 
Содружества, относится борьба с организован-
ной преступностью [см.: 24].

Указанная деятельность наиболее системно 
осуществляется в срочных межгосударствен-
ных программах совместных мер борьбы с пре-
ступностью. В настоящее время идет реализа-
ция новой Межгосударственной программы 
совместных мер по борьбе с преступностью 
на 2019—2023 годы (далее — Программа), ут-
вержденной решением Совета глав государств 
СНГ от 28 сентября 2018 г. Определяя целью 
дальнейшее совершенствование сотрудниче-
ства государств-участников и органов СНГ в 
борьбе с преступностью, Программа в качестве 
одной из важнейших задач устанавливает обе-

В. В. Меркушин. О некоторых проблемах международно-правового регулирования противодействия транснациональной организованной преступности в контексте обеспечения безопасности государств
Vladimir Merkushyn. On Some Problems of International Legal Regulation of Countering Transnational Organised Crime in the Context of Ensuring the Security of States
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спечение общественной безопасности и вклю-
чает в себя мероприятия по противодействию 
трансграничной преступности во всех формах 
ее проявления, а также по борьбе с престу-
плениями, совершаемыми с использованием 
информационных технологий (ранее такие 
мероприятия исполнялись в соответствии с от-
дельными программами сотрудничества госу-
дарств — участников СНГ) [11]. 

Вместе с тем реализация международного 
сотрудничества (как на универсальном, так и 
на региональном уровнях) сопряжена с реше-
нием некоторых проблемных вопросов. 

В первую очередь следует определить круг 
субъектов, способных как образовывать регио-
нальные организации, так и быть их участни-
ками, особенно в сфере безопасности и борьбы 
с преступностью согласно положениям гла-
вы VIII Устава ООН. Здесь стоит назвать не-
государственных акторов — транснациональ-
ные корпорации, частные военные и охранные 
компании, а также международные непра-
вительственные организации. Их участие, с 
одной стороны, не противоречит статье 2(а) 
Проекта статей об ответственности между-
народных организаций 2011 г. (предусматри-
вает среди возможных учредителей между-
народных организаций как государства, так и 
прочих субъектов [31, p. 15], не конкретизируя 
их состав [32, p. 65]). С другой стороны, возвра-
щаясь к содержанию главы VIII Устава ООН, 
их участие представляется не вероятным, а, по 
мнению Е. Ф. Довгань, еще и сомнительным по 
причине того, что «они не могут нести ответ-
ственность за нарушение норм международно-
го права.., могут играть лишь вспомогательную 
роль в сфере поддержания международного 
мира и безопасности.., их вовлечение проис-
ходит опосредовано — через субъекты между-
народного права, которые принимают на себя 
ответственность и риски, связанные с дея-
тельностью негосударственных субъектов» 
[3, с. 34]. Так, например, американская част-
ная военная и охранная компания «DynCorp» 
была подрядчиком ООН в гуманитарных мис-
сиях в Сомали и Гаити в 1992 и 1994 гг. соот-
ветственно [7, с. 8]. 

В настоящее время прямое или косвенное 
использование ресурсов частных военных и 
охранных компаний осуществляется в 12 ми-
ротворческих операциях, проводимых под 
руководством Департамента миротворческих 
операций ООН [9], несмотря на ряд нарека-
ний со стороны государств по поводу вольно-
го превышения их полномочий. Кроме того, 
высказываются объективные замечания и в 
отношении транснациональных корпораций, 
которые осуществляют свою деятельность в 
качестве приоритетной в развивающихся стра-
нах (например, Центральноафриканской Рес-
публике, Мали, а также в некоторых странах 
Ближнего Востока, Южной Азии и Латинской 
Америки), нередко сопровождая ее грубейши-

ми нарушениями гуманитарного развития, 
экологических стандартов и вмешательством 
во внутренние дела государств [39, р. 5—6]. 
Особо известна аналогичными нарушениями 
американская корпорация «Halliburton», за-
ключившая контракты с правительством Ира-
ка по восстановлению инфраструктуры страны 
в военный и постконфликтный периоды [26].

Фокусируясь на рассматриваемой про-
блематике, экстраполируем высказывание 
Е. Ф. Довгань [3, с. 33—34] на вопросы о воз-
можности криминализации содействия (пря-
мо или косвенно) транснациональным пре-
ступным группам на канале организованной 
(нелегальной) миграции (контрабанде лю-
дей) со стороны некоторых международных 
неправительственных организаций (далее — 
МНПО), проводящих гуманитарные поиско-
во-спасательные операции — SAR (Search and 
Rescue) в Средиземноморье.

Речь идет, по мнению австрийского ученого 
Т. Крюссманна, о де-факто своеобразной «биз-
нес-модели» контрабанды людей и несанкци-
онированном проведении SAR в данном реги-
оне, «обеспечивающих» каналы контрабанды 
людей [36, р. 28]. Другими словами, в случае 
неудачи перемещения нелегальных мигрантов 
собственно преступными группами контрабан-
дистов экипажи SAR выступают своеобразным 
страховочным звеном, увеличивая шансы спа-
сения жертв контрабанды людей и их доставки 
в страны ЕС для получения убежища.

Согласно Протоколу против незаконного 
ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху (да-
лее — Протокол ООН), дополняющему Конвен-
цию ООН против транснациональной органи-
зованной преступности (п. 2 ст. 6), допускается 
криминализация покушения на совершение 
какого-либо преступления, признанного та-
ковым согласно пункту 1 статьи 6 Протокола 
(незаконный ввоз мигрантов, совершение де-
яний в целях создания условий для незаконно-
го ввоза мигрантов, изготовление поддельного 
документа на въезд/выезд или удостоверения 
личности, и др.), а также пособничества, под-
стрекательства, включая и участие в качестве 
сообщника (пп. 2(а)—(c)) ст. 6) [15]. 

Хотя на сегодняшний день конкретных фак-
тов взаимодействия представителей МНПО и 
транснациональных преступных групп, зани-
мающихся контрабандой людьми, не установ-
лено, тем не менее, Т. Крюссманн допускает 
возможность привлечения к уголовной ответ-
ственности таких организаций и их экипажа 
на борту судна «за действия в молчаливом со-
гласии с контрабандистами» [36, р. 29]. В сво-
их суждениях автор основывается на действу-
ющем миграционном законодательстве ЕС в 
соответствии с Протоколом ООН, а именно 
документах от 28 ноября 2002 г.: директиве 
Совета 2002/90/ЕС, определяющей облегче-
ние несанкционированного въезда, транзи-
та и проживания (Директива посредников) 
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[27], и Рамочном решении 2002/946/JHA 
Совета об укреплении уголовно-правовой базы 
для предотвращения содействия несанкцио-
нированному въезду, транзиту и проживанию 
(Рамочное решение координаторов) [28]. Осо-
бенность директивы 2002/90/ЕС состоит в том, 
что в ней подробно рассматривается содержа-
ние понятия «преднамеренное содействие» — 
получить, прямо или косвенно, финансовую 
или иную материальную выгоду, вытекающую 
из Протокола ООН. Однако в случае непо-
средственного содействия (не опосредованно-
го преступным сговором) незаконному въезду 
мигрантов намерения получить какую-либо 
выгоду больше не требуется. Это делает, как 
справедливо отмечает Т. Крюссманн, любую 
гуманитарную миссию проведения SAR потен-
циально уголовно наказуемой [36, р. 29].

Можно сказать, что отчасти эту проблему 
решает пункт 2 директивы Совета 2002/90/ЕС, 
закрепивший положение о том, что государ-
ства-члены могут по желанию исключить уго-
ловную ответственность в случае проведения 
миссий по оказанию гуманитарной помощи. 
Вместе с тем миграционное законодательство 
ЕС выходит за рамки минимальных требо-
ваний для криминализации Протокола ООН 
(ст. 6) и допускает криминализацию стиму-
лирующего поведения, которое не основано на 
заговоре и не совершается с намерением полу-
чить финансовую или иную материальную вы-
году. Это вызвано, на наш взгляд, в большей 
степени обеспокоенностью вопросами нацио-
нальной безопасности и защиты суверенитета 
стран ЕС и в меньшей степени проблемами оп-
тимизации обеспечения прав человека в гума-
нитарно-миграционной сфере.

Надо отметить, что более согласованная 
позиция (в первую очередь за счет сбаланси-
рованной имплементационной и кодифика-
ционной работы) по вопросам безопасности 
и противодействия новым вызовам и угрозам 
транснациональной организованной преступ-
ности, а также прочим видам преступлений 
выработана между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь. Об этом свидетельству-
ют единые законодательные подходы в фор-
мировании основ национальной безопасности 
России и Беларуси.

В частности, Концепция национальной без-
опасности Республики Беларусь 2010 г. опре-
деляет среди угроз национальной безопас-
ности терроризм, экстремизм и иные виды 
транснациональной организованной преступ-
ности (ст. 43). При этом одним из приоритет-
ных направлений обеспечения безопасности 
Республики Беларусь в политической сфере 
является организация эффективной борьбы 
с преступностью, а также развитие между-
народного сотрудничества Республики Бела-
русь по вопросам борьбы с международным 
терроризмом, организованной преступностью 
и иными видами преступлений [10]. Однако в 

настоящее время особый акцент делается на 
противодействие экстремизму и терроризму 
[12].

Аналогичный, но более интегрированный 
подход к проблеме транснациональной орга-
низованной преступности и релевантно свя-
занных с ней современных вызовов и угроз 
содержится в новом правовом документе в 
сфере национальной безопасности — Страте-
гии национальной безопасности Российской 
Федерации от 2 июля 2021 г. [17]. Краткий 
анализ указанного документа в рамках иссле-
дуемой проблематики позволяет констати-
ровать следующее. В разделе II «Россия в со-
временном мире: тенденции и возможности» 
акцентируется внимание на проблемах реали-
зации важных направлений многосторонне-
го сотрудничества государств, среди которых 
борьба с наркобизнесом и организованной 
преступностью (п. 18). Кроме того, заслужива-
ет особого внимания закрепление в разделе IV 
«Обеспечение национальной безопасности» 
(п. 47) специальных практических задач: ре-
ализации принципа неотвратимости наказа-
ния за совершение преступления (подп. 12); 
предупреждения и пресечения преступлений 
коррупционной направленности (подп. 13); 
предупреждения и пресечения правонаруше-
ний и преступлений, совершаемых с использо-
ванием информационно-коммуникационных 
технологий, в том числе легализации преступ-
ных доходов, финансирования терроризма, 
организации незаконного распространения 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, а также использования в противоправ-
ных целях цифровых валют (подп. 11); выявле-
ния и пресечения преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, а также наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекур-
соров (подп. 15); противодействия незаконной 
миграции (подп. 16).

Перечисленные задачи транслируются в 
сферу достижений внешней политики Рос-
сийской Федерации в целях стратегической 
стабильности и взаимовыгодного сотрудниче-
ства. Так, в пункте 101 (подп. 25) прямо указы-
вается такая ее составляющая, как «развитие 
международного сотрудничества в области 
противодействия терроризму, экстремизму, 
коррупции, незаконному производству и обо-
роту наркотических средств и психотропных 
веществ, нелегальной миграции, трансгранич-
ной преступности» [11].

Продемонстрированная идентичность ука-
занных подходов в национальных законода-
тельствах России и Беларуси была предопреде-
лена историко-интегративными предпосыл-
ками и нашла отражение в положениях 
Договора между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. 
«О создании Союзного государства» [16]. 
В нем в качестве основных целей и принци-
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пов Союзного государства были определены 
обеспечение безопасности и борьба с пре-
ступностью (ст. 2). К совместному ведению 
Союзного государства и государств-участ-
ников, в частности, отнесены борьба с тер-
роризмом, коррупцией, распространением 
наркотиков и другими видами преступлений 
(ст. 18).

В целом заключение данного Договора 
создало для сотрудничества Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации благоприят-
ную возможность успешно решать важные для 
обоих государств задачи оборонного и право-
охранительного характера [5, с. 4]. Хотя вы-
сказываются мнения, в большей своей части 
небезосновательные, что реализация данных 
установок более очевидна, ресурсно обеспече-
на и практически прогрессивна в рамках СНГ 
и ОДКБ.

Таким образом, рассмотренная проблема-
тика в сфере противодействия транснацио-
нальной организованной преступности и 
урегулирования современных аспектов без-
опасности государств ставит вопросы о даль-
нейшем развитии международного сотрудни-
чества и кодификации международного права, 
поэтапном совершенствовании, унификации 
национальных правовых систем и информа-
ционно-технологических ресурсов в данной 
сфере, а также выработке универсальной инте-

грированной технологии (методики) противо-
действия транснациональным преступлениям 
(особенно в условиях чрезвычайных ситуаций, 
в сфере высоких технологий и информацион-
ной безопасности). 

В итоге решение данного вопроса может не 
только стать эффективным отражением совре-
менных угроз безопасности в рамках отдель-
ного государства, но и выступить всеобщей 
платформой создания единого информацион-
но-правового антикриминального простран-
ства на региональном и универсальном уров-
нях, достижения приемлемого компромисса 
по актуальным вопросам прав человека в соци-
ально-гуманитарной сфере для стран с различ-
ными историко-культурными, религиозными 
и правовыми традициями.

Представляется целесообразной более 
предметная международно-правовая регла-
ментация статуса транснациональных корпо-
раций и частных военных и охранных ком-
паний, которая позволит снизить риски их 
противоправного участия (присутствия) в рай-
онах различных вооруженных столкновений и 
конфликтов, в ходе осуществления гуманитар-
ных миссий в регионах в ситуациях, осложнен-
ных последствиями чрезвычайных ситуаций и 
посткризисным восстановлением, а также при 
проведении антикриминальных и контртерро-
ристических операций.
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