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Формирование комплекса государственных 
мер по обеспечению международной безопас-
ности и защиты прав человека непосредственно 
обусловлено национальными ориентирами и 
подходами к борьбе с преступностью, особенно 
ее организованными формами. В этой деятель-
ности необходимо понимание и учет возмож-
ных уровней использования комплекса государ-
ственных мер. 

Ранее мы отмечали, что имеет смысл выде-
лять научно-методологический, методический, 
эмпирический и дидактический уровни законо-
творческой, правоохранительной и образова-
тельной деятельности, в рамках которых на гос-
ударственном уровне осуществляется комплекс 
антикоррупционных мероприятий на нацио-
нальном и международном уровне [1, с. 82–87]. 
Полагаем, что аналогичный научно-
практический подход вполне уместен примени-
тельно к комплексу мер обеспечения междуна-
родной безопасности и защиты прав человека. 

Исполнение комплекса государственных мер 
по обнаружению и фиксации сведений о фактах 
угроз международной безопасности и наруше-
ния прав человека очень важно предварять раз-
работкой специального понятийного аппарата и 
дифференциацией данных угроз и нарушений. 

К числу ключевых понятий данной сферы 
необходимо относить следующие категории. 

 Криминалистическое обеспечение безопасно-
сти – это разработка и использование в деятельно-
сти взаимодействующих государственных органов 
и негосударственных организаций (далее – субъ-
ектов обеспечения безопасности) всей совокуп-
ности технико-криминалистических средств и 
тактико-методических алгоритмов организации, 

планирования и осуществления мероприятий, 
направленных на предупреждение, пресечение 
и нейтрализацию угроз безопасности различных 
объектов «критической инфраструктуры» и 
сфер общественной жизни. 

1. Риск обеспечения безопасности – это до-
пущение вероятности отрицательных послед-
ствий  решения, которое принято субъектом 
обеспечения безопасности в условиях информа-
ционной неопределенности и иных неблагопри-
ятных факторов его деятельности. Например, 
риск утраты информации, риск расшифровки 
намерений инициатора, риск физического уни-
чтожения объекта, риск финансовых потерь, риск 
заражения окружающей среды и т.п. 

 Анализ риска обеспечения безопасности – 
это системное переосмысление субъектом обес-
печения безопасности вероятности отрицатель-
ных последствий решения, которое принято им в 
условиях информационной неопределенности и 
иных неблагоприятных факторов деятельности. 

Оценка риска обеспечения безопасности – это 
использование субъектом обеспечения безопас-
ности в своей прогностической работе специаль-
но разработанных и апробированных критериев 
допустимости отрицательных последствий ре-
шения, которое принято в условиях информаци-
онной неопределенности и иных неблагоприят-
ных факторов данного вида деятельности. 

Допустимый риск обеспечения безопасности – 
это оправданный, с позиции достаточности и 
необходимости защитных мер по обеспечению 
безопасности объектов «критической инфра-
структуры» и различных сфер общественной 
жизни, алгоритм действий, обеспечивающих 
безопасность  субъектов, в том числе с учетом 
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вероятных отрицательных последствий  реше-
ния, которое принято в условиях информацион-
ной неопределенности и иных неблагоприятных 
факторов данного вида деятельности. 

Управление рисками обеспечения безопас-
ности – это процесс минимизации отрицатель-
ных последствий  решения, которое принято 
субъектом обеспечения безопасности «критиче-
ской инфраструктуры» или сферы обществен-
ной жизни в условиях информационной не-
определенности и иных неблагоприятных фак-
торов его деятельности. 

Защитные меры обеспечения безопасности – 
это комплекс аналитических и процедурных 
действий, направленных на предупреждение, 
пресечение и нейтрализацию угроз безопасно-
сти объектов «критической инфраструктуры» 
или определенных направлений общественной 
деятельности. 

Достаточность защитных мер –  это осозна-
ваемый руководством органа ответственного за 
обеспечение безопасности объектов «критиче-
ской инфраструктуры» или определенных 
направлений общественной деятельности, иных 
взаимодействующих субъектов, в том числе 
специальными группами экспертов, предельно 
возможный и необходимый комплекс аналити-
ческих и процедурных действий, направленных 
на предупреждение, пресечение и нейтрализа-
цию угроз безопасности1.  

Специальные понятия и классификации 
угроз создают предпосылку для расстановки 
приоритетов в понимании и оценке рассматри-
ваемых негативных тенденций. Отталкиваться в 
классификационных построениях следует от 
уровня угроз безопасности и возможных по-
следствий нарушения прав человека. 

Верхней планкой критериев является воз-
можная смерть большого числа людей, что ха-
рактерно для террористических угроз. Средний 
уровень связан с возможной смертью отдель-
ных лиц, с угрозами здоровью большого числа 
людей, возможной дестабилизацией обще-
ственной жизни в регионе, порчей значительно-
го объема общественного имущества. Мини-
мальный уровень угроз можно соотнести с 
опасностями для жизни, здоровья и свободы 
отдельного человека. 

Особенностью деятельности по анализу эм-
пирического материала по рассматриваемой 
тематике является работа в информационном 
поле практики законотворческой и правоприме-
нительной (правоохранительной) деятельности. 
Результатом этой работы является составление 
научно-эмпирических реестров (специальных 
анкет, опросных листов, аналитических спра-
вок, перечней криминальных схем, обзоров ти-

повых приемов расследования данной разно-
видности преступлений, ошибок работы и т.п.). 

На эмпирическом уровне исследователи рас-
сматриваемого феномена непосредственно ра-
ботают с отображениями объектов, которые 
подверглись изменению в процессе преступной 
деятельности террористов, экстремистов, пиратов, 
торговцев людьми, организаторов незаконной 
миграции, незаконного оборота наркотических 
средств, оружия, международных мошенников, 
коррупционеров и т.п. Результат работы на дан-
ном уровне всегда связан с составлением указан-
ных выше научно-эмпирических «продуктов». 

Достаточно важным обстоятельством явля-
ется осознание учеными различных специаль-
ностей того обстоятельства, что международ-
ные криминальные механизмы и нарушения 
прав человека предопределяются более опас-
ным общественным явлением – «преступной 
деятельностью», в том числе процессом проти-
водействия [2] ее представителей всей системе 
правоохранительных органов, в том числе на 
международном уровне. 

Сложности данного направления научных 
исследований объясняются различными причи-
нами. В качестве основной следует отметить 
структурную сложность самого объекта изуче-
ния и его скрытый характер. Функциональная 
скрытность криминальных механизмов делает 
процесс их влияния на механизмы международ-
ного реагирования и национальные правоохра-
нительные органы абсолютно латентным. 

Проблемность данного направления науч-
ных исследований предопределяется ограни-
ченностью научного инструментария и необхо-
димостью комплексного анализа относительно 
разрозненных сведений в рамках предмета науч-
ного исследования. При этом сам процесс взаим-
ного влияния изучается опосредованно через 
источники, доступные для научного осмысления, 
в том числе с учетом необходимости внесения 
понятийных, классификационных, процедурных 
и иных объяснительных корректив на этапе за-
печатления результатов исследования. 

Научно-методическая практика свидетель-
ствует, что отражение методики расследования 
международных преступлений и преступлений, 
связанных с нарушением прав человека, в мате-
риалах уголовных дел минимально. Это влияет 
на возможности криминалистического анализа 
на эмпирическом уровне и предопределяет 
необходимость использования метода эксперт-
ных оценок с привлечением для этого компе-
тентных специалистов. Как показывают наши 
исследования, закономерность опосредованной 
связи между уровнем (качеством и полнотой) 
знаний о преступной деятельности и процессом 
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планирования расследования существует. При 
ее игнорировании не получится того, что долж-
но возникнуть в результате планирования, – 
модели предстоящей деятельности по расследо-
ванию преступления. Она должна быть адек-
ватной (соответствующей во всех смыслах) ве-
дущей модели-версии как частному отражению 
преступной деятельности [3, с. 212]. 

Методический уровень связан с деятельно-
стью по формированию специализированных 
технико-юридических, методических, тактиче-
ских и технических рекомендаций примени-
тельно к этапам правотворческой деятельности 
и практической деятельности по расследованию 
и профилактике различного рода проявлений 
угроз международной безопасности и наруше-
ния прав человека. 

На методическом уровне осмысливается и 
осуществляется разработка ситуационных так-
тико-методических и тактико-технических ал-
горитмов применительно к отдельным направ-
лениям работы в рамках деятельности по рас-
следованию международных преступлений и 
предупреждению нарушения прав человека в 
различных сферах общественной жизни. 

Например, исследуются лимиты на выбросы 
и сбросы загрязняющих веществ и микроорга-
низмов в водоемы [4, с. 72–73]. Также практи-
куется проведение анализа жалоб на нарушение 
прав человека и результатов надзорной практи-
ки в различных сферах. По результатам указан-
ного анализа формулируются общие выводы 
относительно основных причин правонаруше-
ний в данной сфере. 

В современных условиях для данного уровня 
характерна разработка ведомственных про-
грамм (планов). При этом, как отмечают специ-
алисты, правовой анализ ведомственных про-
грамм (планов) позволяет сделать вывод о том, 
что реализуемые органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
например, мероприятия по защите окружающей 
среды, охране материнства и прав несовершен-
нолетних, борьбы с незаконной миграцией, тор-
говлей людьми и использованием рабского тру-
да, противодействию коррупции в различных 
сферах не в полной мере учитывают особенно-
сти криминальных проявлений, в том числе на 
международном уровне. 

На методическом уровне формируются не 
только рекомендации и законодательные пред-
ложения на стыке теории права и различных 
отраслей права, но и специализированные кри-
миналистические методические и тактические 
рекомендации по обнаружению признаков 
определенной группы международных преступ-
лений, а также преступлений, связанных с 
нарушением прав человека в различных сферах. 

 На теоретико-методологическом уровне пе-
реосмысливается не эмпирический материал и 
отображения преступной деятельности междуна-
родной направленности, а теоретическое знание, 
выводные суждения об исследуемой реальности и 
технологиях воздействия на криминальную среду. 
На теоретико-методологическом уровне происхо-
дит анализ объекта и предмета, структуры и 
принципов, содержания языка и понятийно-
классификационного аппарата комплекса мер по 
борьбе с международными угрозами и нарушени-
ями прав человека. 

На современном этапе прослеживается доста-
точно ограниченное понимание основных 
направлений научных исследований в сфере 
угроз международной безопасности и нарушения 
прав человека. Недооценивается важность ис-
следования содержательной стороны преступной 
деятельности международной направленности, 
особенности механизма противодействия рас-
следованию данных преступлений. Например, 
опыт проведения криминалистических исследо-
ваний [5, с. 163–174] и современные реалии 
практики борьбы с преступностью показывают, 
что игнорирование принципа встречного уни-
чтожающего влияния преступной деятельности и 
деятельности по выявлению и расследованию 
преступлений в условиях «вынужденной», соци-
альной обусловленности сосуществования при-
водит к весьма печальным последствиям.  

Содержательно методологическая техноло-
гия исследовательской деятельности в сфере 
международной преступности и нарушения 
прав человека включает в себя производство 
научных знаний, описание меняющихся норм 
исследования, решение задач, связанных с вы-
работкой теоретических оснований для подго-
товки методических предписаний. На данном 
уровне закладываются основы реализации пяти 
основных специальных принципов: профилак-
тики, криминализации, международного со-
трудничества, возвращения активов, создания 
эффективных процедур контроля [6, с. 80]. 

2. Сложности классификационной типизации 
отдельных элементов преступной деятельности, 
особенно международной криминальной дея-
тельности экономико-коррупционной направ-
ленности [7, с. 242–246], обусловлены высокой 
подвижностью субъектного состава, а также си-
туационными и процедурными особенностями 
данного вида преступной деятельности. При 
этом имеющиеся закономерности прослежива-
ются не так очевидно, а их фиксация требует 
переработки достаточно значительного эмпири-
ческого материала [8, с. 139–142]. 

На теоретико-методологическом уровне 
должны обосновываться и формироваться ис-
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ходные принципы понимания и оценки про-
блем международной безопасности и наруше-
ния прав человека на национальном и между-
народном уровне. При этом отношение к пра-
вам человека, например уровень обеспечения и 
содержания осужденного в местах исполнения 
наказания, базируется не только на националь-
ном уровне жизни, но и общественных духов-
ных ценностях, отношении общества к право-
нарушителю. 

Методико-дидактический уровень связан с 
технологиями формирования традиционных и 
инновационных элементов учебно-методических 
комплексов по специальным курсам обучения 
(дисциплинам специализации и спецкурсам). Он 
включает в себя:  

– технологии создания учебно-методических 
документов, методических раздаточных мате-
риалов и образцов для применения в учебном 
процессе по данной тематике; 

– технологии подготовки к проведению раз-
личных видов учебных занятий по формирова-
нию комплексного мышления, которое позволя-
ет осмысливать национальный и международ-
ный уровень проблем  расследования данных 
преступлений. 

На методико-дидактическом уровне с ис-
пользованием указанных выше технологий про-
исходит «переход» теоретических положений, 
методологических подходов и принципов в 
формат доступных и понятных обучаемым по-
нятий, классификаций, схем, учебных текстов. 
Результатом методико-дидактического «пере-
вода» теоретических положений, методологиче-
ских подходов и принципов по данной тематике 
в учебный процесс являются соответствующие 
главы учебников по профилактике и методике 
расследования преступлений, например связан-
ных с торговлей людьми и использованием раб-
ского труда на международном уровне [9]. 

Важнейшую роль в данной работе играют 
международные организации и национальные 
организации с международными связями, кото-
рые реализуют проекты по профилактике меж-
дународных преступлений и защите их жертв. В 
разные годы подобные проекты реализовывали 
Международная организация по миграции 
(МОМ), Американская ассоциация юристов 
(ААЮ), Коалиция «Ангел»,  Международная 
правозащитная организация «Ла Страда» и др. 
Автору приходилось принимать участие в учеб-
ных семинарах, проводимых данными органи-
зациями. Можно констатировать достаточно 
высокий уровень научного обеспечения данной 
учебной и профилактической работы, что нахо-
дит отражение в соответствующих печатных 
изданиях [10]. 

Наиболее сложной формой учебно-
методической реализации является междисци-
плинарная разработка дидактических подходов 
к проведению комплексных учений, в которых 
участвуют обучаемые нескольких учебных 
групп и значительное число профессорско-
преподавательского коллектива высшего учеб-
ного заведения. 

Практико-дидактический уровень формиро-
вания знаний и умений в сфере борьбы с меж-
дународной преступностью и нарушением прав 
человека, а следовательно, и особый стиль 
мышления специалистов, владеющих данными 
технологиями, обусловлены их непосредствен-
ным контактом с обучаемыми в процессе учеб-
ных занятий, консультаций и иных форм ауди-
торной работы, в том числе в рамках примене-
ния технологий дистанционного обучения. 
Преподаватель, обучающий методическим и 
тактическим схемам работы по расследованию 
преступлений международного характера, – это 
особый вид научно-педагогической деятельно-
сти и особый стиль мышления.  

Особенностью реализации данного уровня 
педагогических технологий является то, что 
именно на нем происходит не только обучение 
расследованию данных преступлений, но и 
формирование убежденности обучаемых в не-
допустимости различного рода служебных зло-
употреблений в своей будущей практической 
деятельности и привитие навыков бескомпро-
миссной борьбы с преступностью и нарушени-
ем прав человека. 

Особое значение практико-дидактического 
уровня состоит в том, что он является «проводни-
ком» криминалистического знания в будущие 
поколения юристов, а в сочетании с теоретико-
методологическим уровнем является средством 
совершенствования и воспроизводства специаль-
ного криминалистического знания [11, с. 49–53]. 
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номической безопасности объектов «критической 
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2013. 
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