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6 Held D. Democracy, the Nation-State and the Global System // 
Political Theory Today / ed. by D. Held. Stanford, California, 1991. 
P. 207–208. 

7 Малиновский П.В. Глобализация 90-х годов: время выбора (всту-
пительная статья) // Глобализация: контуры XXI века: Реф. сб. / 
РАН. ИНИОН. М., 2004. Ч. 1. С. 28.

8 Малиновский П.В. Указ. соч. С. 31–33 ; Rosenau J. Powerful ten-
dencies, enduring tensions and glaring contradictions: the Unit-
ed Nations in a turbulent world // Between sovereignty and glob-
al governance: the UN, the state and civil society. Houndmills etc., 
1998. 

9 Антонян Ю.М. Глобализация и преступность // Российское го-
сударство и углубление реформ в контексте глобализации миро-
вых процессов, внешних и внутренних угроз безопасности Рос-
сии, борьбы с организованной преступностью и коррупцией : 
материалы Всероссийской научно-практической конференции, 
18–20 апреля 2001 г. Вып. 1. Калуга : ГУП «Облиздат», 2001. С. 52.

Право ЕС продолжило развивать институты при-
знания и исполнения иностранных приговоров и реше-
ний по уголовным делам. Маастрихский договор 1992 г. 
в рамках «третьей» опоры ЕС установил основы взаим-
ного сотрудничества по уголовным делам. Амстердам-
ский договор 1997 г. наделил ЕС возможностью издавать 
обязательные акты для развития такого сотрудничества: 
решения и рамочные решения. При этом на них не рас-
пространялись контрольные полномочия Комиссии и Су-
да ЕС по привлечению государств к ответственности за 
нарушение принятых обязательств, в т.ч. по имплемента-
ции, что негативно сказывалось на последней.

Коммунитарные механизмы сотрудничества по вза-
имному признанию и исполнению приговоров и решений 
по уголовным делам в ЕС впоследствии заменили межго-
сударственные, основным из которых должна была стать 
Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным 
делам между государствами — членами Европейского 
союза от 29.05.2000.

Лиссабонский договор 2007 г. закрепил взаимное 
признание приговоров и судебных решений в качестве 
принципа, на котором основывается судебное и поли-
цейское сотрудничество по уголовным делам в ЕС (§ 1 
ст. 82 Договора о функционировании Европейского со-

10 Morgan E.A., Power G.D., Weigel B. Van. Thinking strategically about 
development: A typology of action programs for global change // 
World development. Oxford, 1993. Vol. 21. Р. 1913–1930. 

11 Подробнее об этом см.: Милинчук В.В. Создание глобальной 
модели правосудия: организационно-правовой аспект : моно-
графия. Тула, 2006. С. 14–19.

12 Малиновский П.В. Указ. соч. С. 22–23.
13 Bozeman A.B. The international order in a multicultural world // 

The Expansion of International Society / ed. by Bull H., A. Watson. 
Oxford, 1984. Р. 46.

14 Cassese A. Violance, Human Rights and International Relations. 
Cambridge, 1986. Р. 124.

15 Wallerstein I. The end of that modernity? Binghamton (N.Y.), 1993. 
Р. 211–212. 

16 Тутакаев Д. Оружие макового поражения: Наркоагрессию в от-
ношении России поощряют своим бездействием США // Неза-
висимое военное обозрение, 12 марта 2010 г. URL: http://nvo.
ng.ru/spforces/2010-03-12/14_drugs.html

Судебное сотрудничество государств — членов Ев-
росоюза является одним из важнейших элементов его 
пространства свободы, безопасности и правосудия, но 
формирование его правовой основы представляется 
сложной задачей, поскольку интеграционные процессы в 
данной сфере во многом зависят от политических реше-
ний и ограничиваются суверенитетом государств.

Изначально в рамках ЕС оно основывалось на 
международно-правовой основе — договорах, заклю-
ченных в рамках Совета Европы. Основными из них явля-
лись Европейская конвенция о взаимной правовой помо-
щи по уголовным делам (1959), Европейская конвенция 
о выдаче (1957), Европейская конвенция о международ-
ной действительности судебных решений по уголовным 
делам (1971), Европейская конвенция о передаче судо-
производства по уголовным делам (1972), Европейская 
конвенция о пресечении терроризма (1977), Конвенция 
об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации дохо-
дов от преступной деятельности (1990) и некоторые др. 
В данных документах регулировались различные аспекты 
взаимного признания и исполнения приговоров и реше-
ний иностранных судов. Как важнейшая составляющая 
международного сотрудничества в борьбе с преступно-
стью, в частности судебного сотрудничества. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ СУДЕБНАЯ СЕТЬ*
В Европейском союзе деятельность юридических сетей в сфере борьбы с преступностью является одним из 

эффективных механизмов оперативного решения проблем обмена информацией между правоохранительными 
органами и судами государств-членов, способствует надлежащему правовому обеспечению судебного и полицейского 
сотрудничества, его расширению и оперативности. Правовое сотрудничество в рамках таких сетей призвано 
обеспечивать условия для полного и всестороннего исполнения международных договоров, а также нормативных 
предписаний права ЕС в сфере борьбы с преступностью. С учетом этого в статье рассматриваются правовые основы, 
организация и порядок деятельности Европейской судебной сети.

Ключевые слова: международные правоохранительные организации, борьба с преступностью, международное 
сотрудничество в борьбе с преступностью, Европейский союз, Европейская судебная сеть (ЕСС).

In the European Union judicial networks activity in combating crimes is one of the most effective mechanisms of just-in-time 
problem solving regarding means of communication between law enforcement authorities and courts of the member countries, 
it enables sufficient legal backing of police and court communication, its extension and efficiency. Legal cooperation in such net-
works is designed to ensure means for full and complete execution of international treaties and regulatory requirements of EU 
law in combating crimes. This paper discusses legal framework, organization and functioning of European Judicial Network.

Key words: international law enforcement institutions, combating crimes, international cooperation in combating crimes, 
European Union, European Judicial Network (EJN).

* VOLEVODZ A.G. THE EUROPEAN JUDICIAL NETWORK
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юза). Тем самым произошло окончательное оформление 
указанного принципа, возникшего и развивавшегося по-
сле вступления в силу Амстердамского договора.

Большую роль в становлении этого правового инсти-
тута сыграли институты ЕС. Европейский Совет впервые 
провозгласил данный принцип и впоследствии направлял 
политику ЕС в этой сфере. Комиссия ЕС сформулирова-
ла основные черты концепции взаимного признания су-
дебных решений в ЕС. Совет и Европейский парламент 
принимали соответствующие акты обязательного харак-
тера. Суд ЕС в ряде своих решений конкретизировал со-
держание этого принципа.

Не менее важную роль в его реализации сыграли 
специально созданные для этого механизмы и учрежде-
ния ЕС — сети Европейского союза для правового со-
трудничества.

Необходимость формирования таких сетей предо-
пределена значительным числом норм европейского 
права, которые предопределяют возможность реали-
зации юрисдикционных полномочий в сфере борьбы с 
преступностью компетентных органов одних государств-
членов на территориях других государств — членов Ев-
росоюза.

Приведем лишь один пример. Согласно ч. 1 ст. 40 
Конвенции о применении Шенгенского соглашения от 
14 июня 1985 г. между правительствами государств Эко-
номического союза Бенилюкс, Федеративной Республи-
ки Германии и Французской Республики и постепенной 
отмене проверок на общих границах от 19 июня 1990 г. 
(Шенгенская конвенция 1990 г.)1 «полицейские одной 
из Договаривающихся Сторон, осуществляющие в ходе 
уголовного расследования наблюдение в своей стране 
за лицом, подозреваемым в совершении преступления, 
которое может служить основанием для выдачи, управо-
мочены продолжать данное наблюдение на территории 
другой Договаривающейся Стороны при условии, что 
последняя дала разрешение проводить трансграничное 
наблюдение на основании предварительного запро-
са о правовой помощи». Более того, «когда ввиду при-
чин особо срочного характера отсутствует возможность 
предварительно запросить» такое разрешение, осу-
ществляющим наблюдение полицейским при соблюде-
нии определенных условий разрешается его продолжить 
и без него (ч. 2 ст. 40). В соответствии со ст. 41 Конвенции 
«полицейские одной из Договаривающихся Сторон, ко-
торые в своей стране осуществляют преследование ли-
ца, застигнутого на месте преступления… управомочены 
продолжать преследование на территории другой Дого-
варивающейся Стороны без получения предварительно-
го разрешения» и даже «могут производить задержание 
преследуемого лица вплоть до того момента, когда поли-
цейские Договаривающейся Стороны, на чьей террито-
рии осуществляется преследование… смогут установить 
его личность или произвести его арест».

Вполне естественно, что для надлежащей реали-
зации таких возможностей возникает необходимость в 
оперативном получении из-за рубежа различного рода 
ориентирующей информации: правовой, регламентиру-
ющих и регистрационных органов, судов и правоохрани-
тельных органов зарубежных стран и т.д.

Правовая информация представляет собой норма-
тивные акты, сведения, которые содержатся в нормах 
различных отраслей права, а также сведения о различ-
ных юридических событиях, фактах, явлениях и связан-

ных с ними процессах (например, сведения о результатах 
правоприменительной практики, судебных решениях). 
Когда речь идет о правовой информации, содержащейся 
в отечественном законодательстве (законах и подзакон-
ных актах), то ее анализ и использование особых затруд-
нений не вызывают. Вместе с тем при сотрудничестве с 
правоохранительными органами зарубежных стран, а 
тем более когда правоохранители могут самостоятель-
но действовать в иностранных государствах, собирание 
и надлежащее использование правовой информации 
этих государств становится одной из проблем, требую-
щих своего обязательного разрешения для достижения 
целей уголовного судопроизводства.

Зачастую может требоваться документация госу-
дарственных регламентирующих органов зарубежных 
стран, которые осуществляют регулирование деловой 
активности, регистрируют различные сделки, осущест-
вляют налоговый контроль и т.д. 

Важное значение может иметь информация судов 
и правоохранительных органов зарубежных стран. По-
нятно, что каждое государство устанавливает свои соб-
ственные законы и судебные системы, в связи с чем ор-
ганы иностранных государств должны действовать с 
учетом законодательных и судебных особенностей каж-
дой конкретной территории. Вместе с тем, независимо 
от различий в судоустройстве и практике осуществле-
ния уголовного преследования, источники такой инфор-
мации являются достаточно типичными. Наиболее часто 
в качестве таковых может использоваться документация 
гражданского судопроизводства, соглашения по разво-
ду и разделу имущества, материалы судебных разбира-
тельств по делам о банкротстве, документы осуществля-
емых за рубежом расследований или судопроизводства 
в связи с совершением уголовных преступлений и т.д.

Если принять во внимание, что в Евросоюзе суще-
ствует 29 различных правовых систем, 3 из которых «ужи-
ваются» на территории Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и Северной Ирландии, а компетентные 
органы каждой из них вправе реализовывать нормы, по-
добные содержащимся в ст. 40 и 41 Шенгенской кон-
венции 1990 г., совершенно понятно, что для них опе-
ративный обмен информацией в рамках судебного и 
полицейского сотрудничества, с одной стороны, насущ-
ная необходимость, а с другой — его невозможно орга-
низовать вне рамок построения определенных институ-
циональных механизмов, предназначенных именно для 
обмена информацией.

Начало этому было положено Совместной акцией 
ЕС (1996 г.), предусмотревшей создание «правовой си-
стемы для обмена магистратами по связям». Это послу-
жило основанием для заключения межгосударственных 
соглашений, предметом которых являлся обмен долж-
ностными лицами («национальными контактами») для 
улучшения сотрудничества путем «установления прямых 
связей между компетентными министерствами и судеб-
ными органами». Их налаживание обеспечивало упро-
щенный порядок обмена оперативной информацией и 
информацией о соответствующих правовых системах го-
сударств — участников ЕС без внесения изменений во 
внутригосударственное законодательство2.

Следующим шагом явилось учреждение Европей-
ской судебной сети (European Judicial Network, EJN) — 
объединение «национальных контактов» в единую сеть, 
призванную обеспечивать двустороннее судебное со-
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трудничество, с учетом объединения информации, зна-
ний и опыта «национальных контактов» (магистратов 
по связям) и установлением единого порядка сбора и 
обмена данными между представителями заинтересо-
ванных государств — членов ЕС. Правовая основа ее 
учреждения и функционирования — Совместная акция 
от 29.06.1998 о создании Европейской судебной сети3.

Деятельность Европейской судебной сети (далее — 
ЕСС) строится путем «национальных контактов», назнача-
емых в каждом государстве (ими могут являться магистра-
ты по связям); дважды в год они встречаются на заседаниях 
(этот орган имеет собственную телекоммуникационную 
сеть и секретариат). Эти контактные лица (контактные 
пункты) неформально направляют и контролируют испол-
нение запросов о содействии в расследованиях или уго-
ловных преследованиях (запросы о взаимной правовой 
помощи, судебные поручения и другие аналогичные до-
кументы). Сеть обеспечивает предоставление заинтере-
сованным судам и правоохранительным органам участву-
ющих в ней стран новейшую правовую информацию о 
законодательстве государств-участников.

В отличие от других учреждений и органов, участву-
ющих в судебном и полицейском сотрудничестве, ЕСС 
не имеет центральной штаб-квартиры, а состоит из кон-
тактных пунктов государств-членов и Секретариата.

Каждое государство ЕС вправе назначить в соответ-
ствии с национальным законодательством необходимое 
количество таких контактных пунктов. Например, в ФРГ 
контактные пункты созданы в каждой федеральной зем-
ле, а в Нидерландах — всего один.

Контактные пункты должны сообщить о своей вну-
тренней структуре, специфике работы пунктов, месте их 
нахождения. Кроме того, они предоставляют друг другу 
список сотрудников и данные о них, устав, на основе ко-
торого создан пункт, информацию о расследуемых пре-
ступлениях, другую документацию.

Контактные пункты государств-членов должны обе-
спечивать как внутригосударственную судебную власть, 
так и суды всех государств — членов ЕС необходимой ин-
формационной поддержкой. Информация различна по 
своей природе и разнопланова по характеру.

Контактные пункты функционируют на основе 
Интернет-ресурсов и системы специальной электрон-
ной почты в рамках судебных органов и правоохрани-
тельных ведомств государств-членов, а также в рамках 
Еврокомиссии.

Европейская судебная сеть никак не сотрудничает 
с третьими государствами, не входящими в состав Евро-
пейского союза, а является исключительно внутренним, 
способствующим судебному сотрудничеству государств 
ЕС эксплуатационным механизмом.

Накопленный опыт функционирования ЕСС позво-
лил принять Решение Совета Европейского союза от 
16 декабря 2008 г. 2008/976/JHA о Европейской судеб-
ной сети (далее — Решение о ЕСС)4, в котором уже на 
нормативном уровне урегулированы основные вопросы 
ее организации и деятельности5.

В соответствии с ним (ст. 3) ЕСС:
— содействует установлению соответствующих 

контактов между офицерами по связи в различных 
государствах-членах в интересах осуществления судеб-
ного сотрудничества;

— организует регулярные встречи представителей 
государств-членов;

— на постоянной основе обеспечивает накопление 
определенного объема постоянно обновляемой осново-
полагающей информации, используемой в судебном со-
трудничестве.

В общем виде работа ЕСС осуществляется следую-
щим образом.

Пленарные заседания офицеров по связи ЕСС про-
водятся как минимум три раза в год. Их организацией за-
нимается государство, председательствующее в Совете 
Европейского союза, во взаимодействии с Секретариа-
том ЕСС. Ежегодно первое пленарное заседание обыч-
но проводится в феврале, последующие два — в конце 
периода выполнения государством-членом полномочий 
председателя. 

Пленарные заседания офицеров по связи ЕСС в 
государстве-члене, выполняющем функции Председа-
теля Совета, проводятся в два этапа. Первый посвяща-
ется рассмотрению вопросов, относящихся к работе 
ЕСС, которые были заранее обсуждены, подготовлены 
на встречах национальных представителей в каждом из 
государств и вынесены на пленарное заседание для рас-
смотрения и принятия окончательных решений. Второй 
определяется государством-членом — организатором 
данного заседания. Оно устанавливает повестку дня, 
как правило, затрагивающую практические или юриди-
ческие проблемы, с которыми встречаются государства-
члены при организации судебного сотрудничества.

Офицеры по связи ЕСС в ходе таких пленарных засе-
даний обмениваются информацией и опытом работы. Для 
обеспечения более интенсивной дискуссии по конкрет-
ным вопросам может использоваться формат семинаров.

Регулярные встречи офицеров по связи ЕСС могут 
проводиться по месту нахождения Совета в Брюсселе 
или Евроюста в Гааге один раз в год. На них приглаша-
ются по два офицера по связи государств-членов. Такие 
встречи проводятся в конце срока председательствова-
ния и организуются государством-членом, выполняющим 
функции председателя Совета, в то же время в нем уча-
ствует большее количество участников, чем в пленар-
ных заседаниях. Регулярные встречи посвящаются прак-
тическим и организационным вопросам деятельности 
ЕСС или новым инициативам в области судебного со-
трудничества в рамках ЕС. Их содержание определяется 
государством-членом, выполняющим функции председа-
теля Совета и в тесном взаимодействии с Секретариа-
том ЕСС, Секретариатом Совета и Европейской Комис-
сией. Они ограничиваются участием только офицеров 
по связи ЕСС, если государство-член, осуществляющее 
функции председателя Совета, не решит иного.

Встречи национальных представителей играют 
роль управляющего комитета ЕСС и проводятся не ре-
же одного раза в год. Каждое государство-член должно 
быть представлено на встрече национальных представи-
телей своим национальным представителем. Их цель со-
стоит в обеспечении детального изучения соответствую-
щего направления деятельности ЕСС, его обсуждении и 
подготовке возможных решений, которые впоследствии 
представляются на рассмотрение пленарных заседаний 
офицеров по связи ЕСС для принятия окончательных ре-
шений. Задачи таких встреч:

— подготовка и исполнение бюджета ЕСС, рассмо-
трение других вопросов, касающихся бюджета;

— внутренняя деятельность ЕСС, включая админи-
стративные вопросы, документы или правила, которые 
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должны применяться в системе ЕСС, а также ведение со-
ответствующей статистики о документообороте в каж-
дом из государств-членов;

— внешняя деятельность ЕСС, включая связи с обще-
ственностью и перечень утвержденных или намечаемых 
для выполнения мероприятий в области внешних сноше-
ний ЕСС с партнерами в третьих странах;

— подготовка стратегических решений, касающих-
ся дальнейшего развития информационных средств веб-
сайта ЕСС, включая распределение финансовых ресур-
сов;

— обеспечение обратной связи с офицерами по свя-
зи ЕСС и обновление информации по главным представ-
ляющим интерес темам, получаемой от источников в 
государствах-членах;

— подготовка, разработка и реализация возмож-
ных планов действий по новым и действующим проек-
там ЕСС.

Встречи национальных представителей могут на 
основании обращения Секретариата ЕСС или любого 
государства-члена на временной основе создать рабо-
чую группу для проработки соответствующих вопросов.

Основным преимуществом такого рода встреч наци-
ональных представителей является их небольшой формат, 
что позволяет обеспечить высокую эффективность работы.

Встречи представителей, отвечающих за техниче-
ские вопросы, проводятся не реже одного раза в год в 
Гааге. В ходе таких встреч решаются задачи:

— по обеспечению надлежащего обмена информа-
цией в рамках ЕСС;

— по обсуждению направлений развития информа-
ционных средств ЕСС;

— по обсуждению технических деталей, касающихся 
работы веб-сайта ЕСС;

— по оценке распространяемых внутри ЕСС анкет и 
формуляров;

— подготовки и обучения по вопросам обращения с 
информационными средствами ЕСС.

Примерный график пленарных заседаний в рамках 
Европейской судебной сети может быть представлен в 
виде следующей схемы.

Секретариат ЕСС отвечает за деятельность ЕСС в 
целом, за обеспечение эффективной поддержки рабо-

ты офицеров по связи государств-членов в целом, а так-
же за оказание содействия государству-члену, выполня-
ющему функции председательствующего в Совете. 

Задачи этого рабочего органа включают:
— обеспечение надлежащей деятельности ЕСС с це-

лью оказания содействия офицерам по связи в выполне-
нии их задач;

— финансовый и бюджетный контроль за использо-
ванием средств, выделенных ЕСС;

— разработку, поддержание и совершенствование 
информационной системы (веб-сайта) ЕСС;

— разработку проектов документов, имеющих отно-
шение к деятельности ЕСС;

— ведение постоянного учета проектов и решений, 
принятых ЕСС;

— оказание поддержки государству-члену, выполня-
ющему функции председательствующего в Совете, при 
организации пленарных заседаний и встреч;

— передачу информации о вызовах, достижениях, 
трудностях и любых других вопросах, представляющих 
интерес для ЕСС в целом, для офицеров по связи ЕСС на 
основе проведения постоянных консультаций;

— разработку планов действий для новых и действу-
ющих проектов ЕСС после проведения консультаций с 
национальными представителями;

— установление и поддержание отношений с други-
ми органами и структурами в сфере судебного сотрудни-
чества по уголовным делам;

— представительство ЕСС на мероприятиях, органи-
зуемых как внутри ЕС, так и вне его рамок.

Роль Секретариата имеет исключительную важность 
для эффективной работы ЕСС, поскольку именно он яв-
ляется базовым звеном для обмена информацией в рам-
ках судебного сотрудничества государств — членов ЕС.

Однако обмен правовой информацией, даже самой 
новой, и оперативная пересылка документов о право-
вой помощи, хотя это тоже немаловажно, не исчерпыва-
ет всех потребностей судебного сотрудничества. Пони-
мание этого повлекло за собой включение в заключения 
Тампере 15–16.10.1999 пункта 46, в соответствии с ко-
торым «для усиления борьбы против тяжких форм орга-
низованной преступности Европейский совет согласил-
ся создать орган (Евроюст), состоящий из национальных 
прокуроров, магистратов или полицейских офицеров 
аналогичной компетенции, отделенных от государств-
участников согласно их правовой системе. Евроюст 
имеет задачу обеспечивать должную координацию на-
циональных органов уголовного преследования и под-
держивать расследования тяжких преступлений, осо-
бенно основываясь на анализе Европола, а также тесно 
сотрудничать с Европейской судебной сетью, в частно-
сти, для того, чтобы упростить исполнение судебных по-
ручений»6.

После проведения подготовительной работы и пе-
реговоров был сделан вывод о фактической готовности 
к созданию Европейской организации правосудия, кото-
рая и была учреждена Решением Совета Европейского 
союза от 28 февраля 2002 г. 2002/187/JHA о создании 
Евроюст в целях усиления борьбы с тяжкой преступно-
стью7. Его деятельности будет посвящена одна из следу-
ющих статей в этой рубрике.

С учреждением Евроюст, казалось, необходимость 
в продолжение функционирования ЕСС должна отпасть. 
Однако этого не произошло. Данная организационная 

Регулярные встречи офицеров по связи 
в Брюсселе (Гааге)

Февраль
Встреча технических представителей 

Март (апрель) 
Пленарное заседание офицеров по связи

Июнь 
Встреча национальных представителей 

Март (апрель) 
Встреча национальных представителей 

Октябрь 

Пленарное заседание офицеров по связи 
Ноябрь (декабрь) 
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структура продолжила свою деятельность уже совмест-
но с Евроюст.

Более того, несмотря на постепенное укрепление 
принципа взаимного признания приговоров и судебных 
решений и возникновение новых органов и организаций 
Евросоюза в сфере судебного и полицейского сотрудни-
чества (Евроюст, Европол, ОЛАФ), идея сетей не толь-
ко не оказалась забыта, но и сетевые принципы в право-
охранительной и судебной деятельности получили даль-
нейшее развитие.

Об особенностях их реализации мы расскажем в 
дальнейшем.

Волеводз Александр Григорьевич,
профессор кафедры уголовного права, уголовного 

процесса и криминалистики МГИМО (У) МИД России, 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА 
И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: 
СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ 
УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ*

В представленной статье проводится анализ состояния, тенденций и перспектив развития группы преступлений, 
посягающих на мир и безопасность человечества, закрепленных законодателем в главе 34 Уголовного кодекса РФ, 
а также обосновывается необходимость разработки нового научного направления в регламентации данной сферы 
общественных отношений.

Ключевые слова: мир и безопасность человечества, глава 34 УК РФ, изменения законодательства, сравнительный 
анализ, международный акт, толкование.

In the article the author analyzes the status, trends and prospects of crimes that are directed against peace and security 
of mankind. These crimes are included in Chapter 34 of the Russian Criminal Code. The author suggests developing a new re-
search direction in the regulation of this sphere of social relations.

Key words: peace and security of mankind, Chapter 34 of the Russian Criminal Code, alteration of legislature, compara-
tive analysis, international act, interpretation.

* GRUBOVA E.I. CRIMES AGAINST PEACE AND SECURITY OF MANKIND: SITUATION, TENDENCIES AND PROSPECTS 
IN NATIONAL CRIMINAL LEGISLATURE

Принятие нового Уголовного кодекса в Россий-
ской Федерации предопределила смена социально-
экономических и общественных отношений. 

Одним из результатов законотворческой деятель-
ности явилось закрепление в структуре закона само-
стоятельного раздела XII «Преступления против мира и 
безопасности человечества», обусловленного соответ-
ствующей задачей (ч. 1 ст. 2 УК РФ). 

Подобный шаг следует объяснить выполнением тре-
бований международных правовых актов, подписанных 
Россией (СССР) и обязывающих провести необходи-
мые законодательные изменения в соответствии с кон-
ституционной процедурой, предусмотрев, в частности, 
эффективные меры наказания лиц, виновных в данных 

деяниях. К ним следует отнести: определение агрессии 
(принято Резолюцией Организации Объединенных Наций 
(14 декабря 1974 г.)1, нашедшее свое непосредственное 
отражение в ст. 353, 354 УК РФ; Конвенцию о запре-
щении разработки, производства и накопления запа-
сов бактериологического (биологического) и токсинно-
го оружия и об их уничтожении (16 декабря 1971 г.)2; 
Конвенцию о запрещении или ограничении применения 
конкретных видов обычного оружия, которые могут счи-
таться наносящими чрезмерные повреждения или име-
ющими неизбирательное действие (Женева, 10 октября 
1980 г.)3 — в ст. 355 УК РФ «Разработка, произ-
водство, накопление, приобретение или сбыт ору-
жия массового поражения»; Конвенцию о предупре-




