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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ И СОДЕРЖАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
 

С конца ХIХ века поступательно возрастает международная активность 
преступности. В последние десятилетия этому способствует размывание границ 
государств, их нарастающая прозрачность, расширение и взаимопроникновение 
экономических рынков, которые раньше были закрыты или жестко контролировались 
государствами. Это создает условия для возникновения новых, ранее неизвестных форм 
преступности, углубления ее профессионализации. В результате изменений в структуре 
торговли, финансов и информации, преступность, зачастую, теряет устойчивые связи с 
конкретными государствами, национальные границы все чаще утрачивают характер 
препятствий для ее распространенности. 

Глобальной тенденцией является общий для большинства стран абсолютный и 
относительный рост преступности, особенно ее организованных форм, которые носят 
преимущественно насильственно-корыстный и корыстный характер, что сопровождается 
резким ростом объемов доходов преступной деятельности, в большинстве случаев 
укрываемых за границей. 

Специалистами отмечается выход преступности за рубеж в качестве характерной 
черты ее современного состояния и тенденции развития1. 

Эти обстоятельства обусловили объединение усилий государств путем 
международного сотрудничества в борьбе с преступностью. 

В отечественной науке международного права под международным 
сотрудничеством в борьбе с преступностью (международной борьбой с преступностью) 
понимается «сотрудничество различных государств по борьбе с преступными деяниями, 
общественная опасность которых требует объединения усилий нескольких государств»2. 

По мнению значительного числа исследователей, данное направление 
международного сотрудничества регулируется нормами находящейся в стадии 
становления отрасли международного права – международным уголовным правом, 
источниками которого не могут являться нормы внутригосударственного права. 

Однако, как известно, система права и ее деление на отрасли – это объективное 
правовое явление, которое формируется на основе общих закономерностей общественной 
жизни, а не по произвольному усмотрению людей. 

В формировании же системы научного знания о праве значительное место 
занимает субъективный фактор, обусловленный потребностями правовой доктрины и 
практики, состоянием научных исследований и обучения. Именно в силу этого, 
положение рассматриваемых правовых явлений в системе юридической науки не является 
однозначным. 

Само сочетание слов «международное сотрудничество в борьбе с преступностью» 
указывает на специфическое место, которое занимает это понятие в системе научного 
знания. 

Возникнув на стыке нескольких правовых систем – международного и 
внутригосударственного права, а также нескольких наук – международного, уголовного, 
уголовно-процессуального права – это понятия до сих пор сохраняет свой особый статус. 
Это приводит к тому, что каждая из «родительских» дисциплин довольно охотно 
включает его отдельные элементы в себя в качестве составной части, не признавая вместе 
с тем за ним самостоятельности, не рассматривая и не исследуя эти правовые явления 
системно и в полном объеме. 
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Неоднозначность такого положения имеет много причин. 
Главная из них - объективное существование такого рода правовых фактов и 

явлений, которые сами по себе могут быть исследованы лишь при помощи объединенных 
усилий нескольких наук. 

Другой причиной двойственного положения является история становления 
международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Оно вызревало в недрах 
одновременно внутригосударственного и международного права и в полном смысле слова 
родилось «на перекрестке» этих двух правовых систем. Это создает немалые трудности 
как в определении предмета изучения этого явлений, так и в выявлении круга его 
проблем. 

Вместе с тем потребности практики диктуют необходимость исследования таких 
пограничных проблем. Запросы на исследования вопросов международного 
сотрудничества в борьбе с преступностью опережают развитие теоретического знания о 
них в международном праве и соответствующих отраслях внутригосударственного права. 

Все это, несомненно, стимулирует разработку теоретических проблем в этих 
областях, что усугубляется еще двумя обстоятельствами. Во-первых, тем, что в истории 
международного сотрудничества нашей страны в борьбе с преступностью был довольно 
длительный перерыв и новый этап оживления исследований в этой сфере начался лишь в 
1980-х – 1990-х годах. Во-вторых, тем, что это направление международного 
сотрудничества весьма близко к острейшей социальной проблеме – преступности. 

Для того, чтобы данное явление исследовать системно представляется 
необходимым описать его признаки, содержание и сущность. 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью, обладает рядом 
признаков, характеризующих его как самостоятельное направление межгосударственной 
деятельности, специфичных именно для него. 

Рассмотрим эти признаки. 
1. Предметом воздействия данного направления международного 

сотрудничества является преступность и преступление. 
Принцип nullum crimen sine lege – нет преступления, если оно не предусмотрено в 

законе (равно как и нет наказания, если оно не предусмотрено законом - nullum poema sine 
lege) является одним из основных в концепции международного сотрудничества в борьбе 
с преступностью. 

В силу этого, поскольку законодательством большинства стран в отношении 
преступлений установлено действие принципа юрисдикции того или иного государства, 
международное сотрудничество до недавнего времени распространялось 
преимущественно на борьбу лишь с определенными видами преступлений, круг которых 
определен в источниках международного права. 

Существует несколько классификаций таких преступлений3. 
Несмотря на имеющиеся различия, все они содержат общее начало: 

классификационному делению на виды (независимо от оснований) подвергаются две 
большие группы деяний, преступность которых закреплена в международных договорах - 
международные преступления и уголовные преступления международного характера. 

Международными преступлениями признаются особо опасные для человеческой 
цивилизации нарушения принципов и норм международного права, имеющих 
основополагающее значение для обеспечения мира, защиты личности и жизненно важных 
интересов международного сообщества4. 

Впервые перечень международных преступлений сформулирован в Уставе 
Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных 
преступников европейских стран оси (1945)5 и аналогичном Уставе Международного 
трибунала для Дальнего Востока (1946), а в последующем дополнен Уставом 
Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за 
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серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории 
бывшей Югославии (1993) и Уставом Международного трибунала по Руанде (1994). 

Неоднократно предпринимаемые попытки официальной кодификации норм о 
международных преступлениях6, на сегодняшний день завершились Римским Статутом 
Международного уголовного суда (1998). Согласно части II Статута, юрисдикция Суда 
ограничивается самыми серьезными преступлениями, вызывающими озабоченность всего 
международного сообщества, к которым отнесены: преступление геноцида; преступления 
против человечности; военные преступления; преступление агрессии7. 

Ответственность и меры наказания за эти преступления устанавливаются 
непосредственно в международно-правовых документах. 

Уголовное судопроизводство по делам о таких преступлениях осуществляется 
национальными правоохранительными органами и судами, а также международными 
уголовными судами согласно их уставным документам – в случаях отказа национального 
правосудия от юрисдикции по таким делам, или невозможности ее осуществления по 
различным причинам.  

Уголовные преступления международного характера - это деяния, 
предусмотренные международными договорами, не относящиеся к международным 
преступлениям, но посягающие на нормальные стабильные отношения между 
государствами, наносящие ущерб мирному сотрудничеству в различных областях 
отношений (экономической, социально-культурной, имущественной и т.п.), а также 
организациям и гражданам. 

Ответственность за данные преступления и меры наказания за их совершение 
устанавливаются национальным уголовным законодательством на основе международных 
договоров8, которые предписывают участвующим в них государствам «принимать такие 
меры, которые могут потребоваться, с тем, чтобы признать уголовными преступлениями 
согласно своему законодательству» деяния, признаваемыми преступными этими 
международными договорами. 

Например, именно такие предписания содержатся в Европейской конвенции об 
отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 
(1990)9, Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию (1999)10, Международной 
Конвенции о борьбе с финансированием терроризма (2000)11, Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (2000)12, 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (2003)13 и в других 
международных договорах. 

В учебной и научной литературе преступления этой категории порой именуется 
«конвенционными преступлениями»14.  

К уголовным преступлениям международного характера относятся: 
- деяния против стабильности международных отношений и общественной 

безопасности (терроризм в его различных проявлениях, захват заложников, преступления 
против безопасности морского судоходства и безопасности на воздушном транспорте, 
незаконный оборот ядерных материалов, экологические преступления – экоцид и биоцид; 
незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов);  

- деяния, наносящие ущерб экономическому, социальному и культурному 
развитию государств (фальшивомонетничество, легализация преступных доходов, 
коррупция, преступные посягательства на предметы и документы, имеющие 
историческую, научную, художественную и культурную ценность, незаконный оборот 
порнографической продукции, детская порнография);  

- преступления против здоровья населения (незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ); 

- преступные посягательства на личные права человека (рабство и работорговля, 
торговля людьми без цели обращения в рабство, сексуальная эксплуатация, бесчеловечные 
или унижающие достоинство виды обращения и наказания). 



 4

По мере расширения круга международных договоров, осуществляется 
криминализация на международном уровне новых видов преступлений международного 
характера. Например, перечень преступлений в области создания и применения 
информационных компьютерных технологий, представляющих опасность для широкого 
круга стран, криминализован открытой для подписания 23.11.2001 г. Советом Европы 
Конвенции о киберпреступности15. 

Ответственность и меры наказания за эти преступления устанавливаются 
внутригосударственным законодательством, а уголовное судопроизводство по делам о них 
относится в настоящее время к исключительной компетенции национальных 
правоохранительных органов и судов. 

Практика деятельности правоохранительных органов различных стран мира, 
международных уголовных судов свидетельствует, что уголовное судопроизводство по 
делам о международных преступлениях и преступлениях международного характера 
невозможно без международного сотрудничества в борьбе с такими преступлениями, 
которое, однако, не исчерпывается только ними. 

Преступность становится все более транснациональной16, а во многих случаях 
приобретает глобальный характер17. 

При этом значительно изменилась сущность самого понятия транснациональной 
преступности. Ранее им определялась совокупность только преступлений 
международного характера. 

В настоящее же время транснациональная преступность – это и «коммерческая 
деятельность криминальных корпораций, осуществляемая на территории нескольких 
стран противоправными средствами и (или) с привлечением запрещенных товаров и 
услуг»18. 

Широкое распространение получили транснациональные преступления, 
посягающие исключительно на внутригосударственный правопорядок. Главным 
критерием отнесения к ним становится их выход за пределы национальных границ. В 
связи с этим Организация Объединенных Наций определила их, как «правонарушения, 
охватывающие в аспектах, связанных с планированием, совершением и/или прямыми или 
косвенными последствиями, более чем одну страну»19. 

Иными словами, «транснациональные преступления – общеуголовные 
преступления, подпадающие под юрисдикцию двух и более государств»20. 

Криминализация таких преступлений и ответственность за их совершение 
определяется исключительно национальным законодательством, а уголовное 
судопроизводство по делам о них производится в юрисдикции национальных 
правоохранительных органов и судов государств по месту выявления и пресечения 
конкретного преступления, либо по месту задержания лиц, их совершивших. 

Сотрудничество государств в борьбе с транснациональными преступлениями, 
обусловлено тем, что при расследовании значительного круга преступлений, посягающих 
исключительно на внутригосударственный правопорядок, без международного 
сотрудничества невозможно обеспечить: 

1. Собирание доказательств, находящихся за рубежом. 
2. Уголовное преследование лиц, которые после совершения преступлений убыли 

на территорию иностранного государства. 
3. Возмещение причиненного ущерба, а также возможную конфискацию 

денежных средств и имущества, полученных преступным путем, и находящихся за 
рубежом. 

Например, в 1992 – 1993 гг. произошел резкий всплеск хищений с использованием 
подложных платежных документов – кредитовых авизо, чеков «Россия», мемориальных 
ордеров, платежных поручений. По различным оценкам ущерб от этих преступлений 
составил около 4 трлн. рублей, незаконно введенных в денежное обращение и 
похищенных21. Действия обвиняемых во всех без исключения случаях квалифицировались 
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по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за хищения путем 
мошенничества. Такие деяния не относятся ни к международным преступлениям, ни к 
преступлениям международного характера. В тоже время, по абсолютному большинству 
уголовных дел об этих преступлениях в сотрудничестве с компетентными органами 
зарубежных стран удалось добыть дополнительные доказательства вины обвиняемых, 
установить за рубежом места нахождения и способы расходования полученных 
преступным путем денежных средств. Это обеспечило рассмотрение дел российскими 
судами по существу и вынесение обвинительных приговоров. 

О том, что транснациональные преступления, посягающие исключительно на 
внутригосударственный правопорядок конкретных стран, доминируют в предмете 
международного сотрудничества в борьбе с преступностью, свидетельствует статистика. 
Так, из общего числа ежегодно выдаваемых из России по запросам иностранных 
государств лиц, лишь около 9% обвиняются в совершении преступлений международного 
характера, а остальные - в преступных посягательствах на внутригосударственный 
правопорядок запрашивавших их стран. 

Следует отметить, что когда те или иные транснациональные преступления 
широко выходят за пределы национальных границ, все больше число стран 
разрабатывают и принимают законы, меры и стратегии для решения возникающих 
проблем. Однако, в условиях, когда преступники, потерпевшие, орудия совершения 
преступлений и доходы от них находятся в разных правовых системах или перемещаются 
из одной системы в другую, то традиционные методы правоприменения, 
сконцентрированные на внутригосударственном уровне, неизбежно приводят к 
разочаровывающим результатам. Когда виды транснациональных преступлений и лица, 
их совершающие, множатся, ни одна страна не может считать себя в безопасности, и 
поэтому государства становятся на путь широкого сотрудничества в борьбе с наиболее 
сложными и опасными транснациональными преступлениями. Правовой основой такого 
сотрудничества становятся соответствующие международные договоры, которыми такие 
транснациональные преступления криминализуются в международном праве и таким 
образом становятся преступлениями международного характера. 

Например, до 2000 года преступления, совершаемые организованными 
преступными группами, даже в случае их транснационального характера, 
рассматривались только как общеуголовные по внутригосударственному 
законодательству. С открытием для подписания и последующей ратификацией Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности (2000), они рассматриваются международным сообществом и каждым 
государством в отдельности как преступления международного характера. 

2. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью является одним из 
направлений правоохранительной деятельности, в силу чего в нем участвуют как 
субъекты международного права, так и субъекты национального права государств. 

Участие в международном сотрудничестве субъектов международного права – 
государств, международных организаций и межправительственных организаций, наций, 
борющихся за независимость, государственно-подобных образований –  вопросов не 
вызывает. 

По мнению ряда ученых, физические лица (индивиды) в ограниченном объеме 
также являются субъектами международного права22. Хотя данная точка зрения не 
получила всеобщего признания, отметим, что применительно к международному 
сотрудничеству в борьбе с преступностью индивиды, в соответствии с нормами 
международного права, обладают международными правами и обязанностями, а также 
способностью обеспечивать выполнение субъектами международного права 
международно-правовых норм. 

Например, п. 10 ст. 46 Конвенции ООН против коррупции гласит: 
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«Лицо, которое находится под стражей или отбывает срок 
тюремного заключения на территории одного Государства–
участника и присутствие которого в другом Государстве–участнике 
требуется для целей установления личности, дачи показаний или 
оказания иной помощи в получении доказательств для 
расследования, уголовного преследования или судебного 
разбирательства в связи с преступлениями, охватываемыми 
настоящей Конвенцией, может быть передано при соблюдении 
следующих условий: 

 а) данное лицо свободно дает на это свое осознанное 
согласие; 

 b) компетентные органы обоих Государств–участников 
достигли согласия на таких условиях, которые эти Государства–
участники могут счесть надлежащими». 

Субъектами международного сотрудничества в борьбе с преступностью следует 
отметить международные суды, к юрисдикции которых отнесено рассмотрение дел о 
международных преступлениях.  

Однако, субъектами международного сотрудничества в борьбе с преступностью 
являются не только субъекты международного права, что обусловлено следующим.  

Традиционно признание преступлениями и установление наказуемости в 
уголовном порядке общественно–опасных деяний относится к компетенции государств, 
являясь одним из проявлений их суверенитета. 

Однако, криминализация самых серьезных преступлений, вызывающих 
озабоченность всего международного сообщества, осуществлена международным правом. 
Кроме того, ряд транснациональных преступлений международными договорами, как 
основными источниками международного права, признаны преступлениями 
международного характера. 

В этой связи, определение особенностей международного сотрудничества в 
борьбе с преступностью возможно путем выделения из соответствующих отраслей 
внутригосударственного права и международного права и тех вопросов, которые 
относятся к компетенции именно этого направления международного сотрудничества. 

Всякому государству, если оно стремится быть суверенным и независимым при 
осуществлении своей внешней политики и стабильным во внутригосударственной 
деятельности, присуща особая правоохранительная функция. 

Реализация этой функции, предусматривая установление и охрану правопорядка, 
представляет собой деятельность государства по обеспечению точного и полного 
выполнения положений законодательства всеми гражданами, организациями и 
государственными органами. 

Правоохранительная функция государства реализуется в формах: 
- правотворчества – при разработке и принятии законов, а также издании 

основанных на них  нормативных правовых актов; 
- правоприменения - в деятельности по исполнению предписаний законов и 

подзаконных нормативных правовых актов, а также по контролю и надзору за их 
соблюдением; 

- правосудия – в деятельности, осуществляемой судом путем разбирательства и 
разрешения по существу дел в установленных законом процессуальных формах 
конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 

Конституция Российской Федерации определяет, что «признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина» (ст. 2) являются обязанностью государства. 
При этом, «органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и законы» (ст. 18). 
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В силу указанных конституционных предписаний, целями реализации 
правоохранительной функции государства являются: защита прав и свобод человека и 
гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства, а так же 
обеспечение верховенства закона. 

Правоохранительная деятельность государства по обеспечению точного и 
полного выполнения положений законов всеми гражданами, организациями и 
государственными органами призвана обеспечить: 

1) предупреждение нарушений законов; 
2) своевременное выявление нарушений закона; 
3) своевременное устранение нарушений закона. 
Содержание понятия «правоохранительная деятельность» в отечественном 

законодательстве и в нормах международного права не определено. Вместе с тем, в 
теории права и отраслевой правовой науке правоохранительную деятельность 
рассматривают: 

- в широком смысле – как деятельность всех государственных органов 
(законодательной, исполнительной и судебной власти), обеспечивающих соблюдение прав 
и свобод граждан, их реализацию, законность и правопорядок»; 

- в узком смысле – как «деятельность специально уполномоченных 
(компетентных, правоохранительных) органов обеспечения законности и правопорядка, 
которые существуют только и главным образом для выполнения таких задач, как 
выявление, пресечение и предупреждение правонарушений, применение различных 
санкций к правонарушителям и реализация мер воздействия (наказания) 23. 

Правоохранительная деятельность (как в широком, так и в узком смысле) 
направлена на предупреждение, выявление и устранение нарушений законов различных 
отраслей права: конституционного, административного, трудового и др. 

При классификации по отраслевому признаку правоохранительная деятельность, 
направленная на предупреждение, выявление и устранение преступлений, как наиболее 
общественно-опасных правонарушений, именуется борьбой с преступностью.  

В ходе этой деятельности реализуются меры по предупреждению, выявлению, 
раскрытию, пресечению и расследованию, преступлений, изобличению, уголовному 
преследованию и наказанию виновных в их совершении, принятию мер по устранению 
причин и условий, способствующих их совершению. 

Названные задачи государство решает через систему органов законодательной, 
исполнительной и судебной власти. 

В системе исполнительной власти государства для этого формируются 
правоохранительные органы, которые отличаются от иных органов государства, 
действующих в этой сфере, специализированным характером – борьба с преступностью 
для них является основной деятельностью. 

Органы законодательной власти и суды, не являясь специализированными 
правоохранительными органами, также принимают участие в борьбе с преступностью, и, 
соответственно, являются субъектами этой деятельности: первые путем издания законов, 
определяющих преступность и наказуемость преступлений, вторые – фактически 
выполняя функции охраны права, поскольку защита публичных интересов является 
неотъемлемым элементом правосудия. 

Кроме того, как известно, борьбой с преступностью (в широком смысле) 
занимаются и иные государственные органы, общественные организации, юридические и 
физические лица (например, граждане при пресечении преступлений, оказании 
содействия на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность и т.д.). Однако, эта деятельность не является для них основной, 
осуществляется в произвольной форме, зачастую для защиты от конкретных преступных 
посягательств и, что самое главное, такие лица не уполномочиваются законом 
осуществлять ее. В силу этого, она носит в большей мере предупредительный характер. 
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Борьба с преступностью регламентируется на внутригосударственном уровне 
широким кругом законов и подзаконных актов различных отраслей права: 

При этом, соответствующее отраслевое законодательство содержит нормы, 
определяющие круг субъектов (участников) правоохранительной деятельности, которые 
путем использования предоставленных им законом прав и выполнения возложенных на 
них обязанностей осуществляют определенные функции в сфере борьбы с преступностью. 

Среди субъектов правоохранительной деятельности, прежде всего, выделяются 
специализированные государственные органы, осуществляющие борьбу с преступностью 
и наделенные законом определенными полномочиями, включая применение 
государственного принуждения – правоохранительные органы. 

Органы законодательной и судебной власти, не являясь специализированными 
правоохранительными органами, принимают участие в борьбе с преступностью 
опосредованно -  выполняя функции охраны права в ходе законодательной деятельности и 
осуществления правосудия, соответственно. 

Затем следуют представители иных органов исполнительной власти, 
общественных организаций и юридических лиц, которым закон разрешает выполнение 
некоторых функций в борьбе с преступностью, преимущественно связанных с  
предупреждением преступлений. 

Четвертую группу субъектов составляют физические лица, лично участвующие 
или оказывающие содействие в борьбе с преступностью, в т.ч. в предупреждении 
преступлений. 

Общим признаком, общей чертой всех групп субъектов является то, что при всех 
различиях в их правовом статусе, в характере и содержании их прав и обязанностей и в 
выполняемых ими функциях все они участвуют в тех или иных формах в совершении 
таких действий, совокупность которых и является борьбой с преступностью, т.е. они - 
участники борьбы с преступностью. 

Изложенное выше позволяет нам дать общее определение борьбы с 
преступностью. 

Борьба с преступностью есть совокупность особой государственно-правовой 
деятельности, осуществляемой специализированными (правоохранительными) органами, 
а также деятельности органов законодательной и судебной власти государства, 
неспециализированных органов исполнительной власти, общественных организаций, 
юридических и физических лиц по обеспечению правовой защиты интересов человека и 
гражданина, общества и государства, направленная на выявление, раскрытие, 
пресечение и расследование, преступлений, изобличение, уголовное преследование и 
наказание виновных в их совершении, а равно принятие мер по устранению причин и 
условий, способствующих их совершению,  и предупреждение преступлений24. 

Исходя из данного определения борьба с преступностью, прежде всего, 
осуществляется на внутригосударственном уровне, а в случае необходимости именно ее 
участники становятся субъектами международного сотрудничества. 

Так, в соответствие с п.6 ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» основаниями для проведения оперативно-розыскных 
мероприятий могут являться запросы международных правоохранительных организаций и 
правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, а право осуществлять оперативно-розыскную 
деятельность на территории страны предоставляется оперативным подразделениям 
органов внутренних дел Российской Федерации, органов Федеральной службы 
безопасности, Федеральных органов государственной охраны, таможенных органов 
Российской Федерации, службы внешней разведка Российской Федерации, Федеральной 
службы исполнения наказаний, органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, а также оперативному подразделению органа внешней разведки 
Министерства обороны Российской Федерации (в целях обеспечения безопасности 
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указанного органа внешней разведки и в случае, если проведение этих мероприятий не 
затрагивает полномочий органов, указанных выше).  

Понятно, что ни оперативные подразделения названных органов, ни их 
руководители и должностные лица не являются субъектами международного права, но, 
тем не менее, именно они будут являться в определенных случаях участниками 
международного сотрудничества в борьбе с преступностью. 

Согласно ст. 453 УПК РФ, при необходимости производства на территории 
иностранного государства допроса, осмотра, выемки, обыска, судебной экспертизы или 
иных процессуальных действий, суд, прокурор, следователь, дознаватель вносит запрос об 
их производстве компетентным органом или должностным лицом иностранного 
государства в соответствии с международным договором Российской Федерации, 
международным соглашением или на основе принципа взаимности. В этом случае в 
качестве субъектов международного сотрудничества в борьбе с преступностью выступают 
государственный орган (суд) и должностные лица, являющиеся не субъектами 
международного права, а участниками уголовного судопроизводства – субъектами 
внутригосударственной уголовно-процессуальной деятельности. 

Ограничиваясь приведенными примерами международного сотрудничества 
субъектов национального права государств в борьбе с преступностью, отметим, что 
таковыми можно считать лишь таких участников сотрудничества, которые выступают 
только используя определенные внутригосударственным правом (законом) полномочия по 
борьбе с преступностью, т.е. такое лицо, которое выступает для отстаивания 
определенного интереса или от действий которого зависит реализация тех или иных  
направлений этой деятельности. 

В этой связи участники внутригосударственных правоотношений, которые в силу 
обстоятельств выполняют определенные обязанности и пользуются определенными 
правами в ходе борьбы с преступностью, но не реализуют определенных функций, не 
могут являться субъектами международного сотрудничества в борьбе с преступностью 
(например, свидетели, эксперты и т.д.). 

Участие как субъектов международного, так и внутригосударственного права в 
борьбе с преступностью на международном уровне проявляется и в специфике 
учреждения, организации и деятельности органов международной юстиции – судов. 

Ныне практике международного сотрудничества в борьбе с преступностью 
известно несколько институционных моделей таких судов, наделенных юрисдикцией по 
рассмотрению уголовных дел. Однако, независимо от материально-правовых, 
организационно-правовых и процессуально-правовых основ их деятельности, все они 
взаимодействуют в своей деятельности не только и не столько с субъектами международного 
права, но и с субъектами внутригосударственного права. 

3. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью осуществляется в 
определенных, установленных нормами международного и внутригосударственного 
права формах. 

Учитывая первичный характер борьбы с преступностью на 
внутригосударственном уровне по отношению к его международной составляющей, 
отметим, что, несмотря на множественность источников правового регулирования и 
многообразие видов деятельности субъектов борьбы с преступностью, ее задачи решаются 
любым государством в следующих основных формах25, каждая из которых присуща 
деятельности определенных органов государственной власти: 

- установление преступности и наказуемости в уголовном порядке определенных 
общественно–опасных деяний (криминализация), относящее к компетенции органов 
законодательной власти; 

- законодательное формирование правовых основ организации и деятельности 
правоохранительных органов и судов, процессуального порядка ОРД, уголовного 
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судопроизводства, пенитенциарного и постпенитенциарного воздействия (компетенция 
органов законодательной власти); 

- учреждение и формирование на основе действующего законодательства 
специализированных (правоохранительных и иных) органов и судов (компетенция 
органов законодательной и исполнительной власти); 

- непосредственное пресечение готовящихся или совершенных преступлений, в 
том числе и путем проведения в необходимых случаях оперативно-розыскных действий 
(компетенция органов исполнительной власти); 

- расследование преступлений в досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства (компетенция органов исполнительной власти, а также, с учетом 
особенностей внутригосударственного права, иных органов, примером которых может 
служить прокуратура); 

- осуществление уголовного преследования, рассмотрение по существу 
уголовных дел, назначение наказания лицам, виновным в совершении преступлений в 
порядке уголовного судопроизводства (компетенции органов судебной власти при 
участии органов исполнительной власти); 

- исполнение уголовных наказаний (компетенция органов исполнительной 
власти); 

- постпенитенциарное воздействие (компетенция органов исполнительной 
власти); 

- предупреждение преступлений и координация деятельности 
правоохранительных органов и борьбы с преступностью в целом (компетенция органов 
исполнительной власти, при участии других ветвей власти); 

- материальное и иное обеспечение деятельности по борьбе с преступностью 
(органы всех ветвей власти, в части установленной действующим законодательством). 

Борьба с преступностью на внутригосударственном уровне не может не считаться 
с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными 
договорами.  

Между внутригосударственным и международным правом, как 
самостоятельными правовыми системами, существует тесная взаимосвязь, в силу чего 
национальные правовые системы оказывают влияние на формирование норм 
международного права, в том числе и по вопросам борьбы с преступностью 26. 

Поскольку «с точки зрения методов нормообразования внутригосударственное и 
международное право являются самостоятельными системами, но с точки зрения 
правоприменения они неразрывно связаны»27, постольку международное сотрудничество 
в борьбе с преступностью не может существовать вне основных форм этой деятельности, 
реализуемых на внутригосударственном уровне. 

Данный вывод объективно подтверждается тем обстоятельством, что 
международное сотрудничество в борьбе с преступностью осуществляется в формах, 
аналогичных внутригосударственным. 

Анализ содержания и практики реализации действующих в сфере борьбы с 
преступностью международных договоров позволяет прямо указать, что реализация 
перечисленных выше форм этой деятельности прямо предусмотрена в большинстве из 
них. Особенно, в части касающейся противодействия отдельным видам преступлений. 

Согласно действующему международному праву и практике основными формами 
международного сотрудничества в борьбе с преступностью являются: 

- принятие согласованных мер по установлению на международно-правовом 
уровне преступности и наказуемости определенных общественно-опасных деяний и 
унификация на этой основе национального уголовного законодательства или, иными 
словами, криминализация международных преступлений и преступлений международного 
характера; 
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- разработка и заключение международных договоров, как правовой основы 
деятельности органов международной юстиции (международных уголовных судов, 
трибуналов, смешанных судов и иных), международных организаций и органов; 
заключение международных договоров и издание документов, регламентирующих 
порядок осуществления полномочий этих органов, процессуальный порядок 
судопроизводства, а также сотрудничества государств в борьбе с преступностью; 

- учреждение и формирование на договорной и иной международно-правовой 
основе органов международной юстиции, международных организаций (например, 
Интерпол, Европол) и органов (например, Лионская/Римская группа G8); 

- пресечение готовящихся или совершенных преступлений, в том числе и путем 
проведения в необходимых случаях оперативно-розыскных действий («специальных 
расследований» по терминологии международных договоров); 

- оказание правовой помощи в сфере уголовного судопроизводства (например, 
осуществление выдачи, передача лиц Международному уголовному суду); 

- деятельность международных судов (трибуналов) и иных органов 
международной юстиции, связанная с уголовным судопроизводством по делам о 
преступлениях, осуществлением уголовного преследования и наказанием лиц, виновных в 
их совершении; 

- исполнение уголовных наказаний, назначенных международными судами 
(трибуналами), иными органами международной юстиции, а также иностранными судами; 

- постпенитенциарное воздействие; 
- выработка стандартов предупреждения преступности и обращения с 

правонарушителями, координация деятельности по борьбе с преступностью на 
международном уровне; 

- оказание материальной, профессионально-технической и иной помощи в борьбе 
с преступностью.  

Эти формы международного сотрудничества в борьбе с преступностью 
характеризуются тем, что в их реализации принимают участие не только субъекты 
международного права, являющиеся носителями международных прав и обязанностей, 
возникающих в соответствии с общепризнанными нормами международного права либо 
положениями международно-правовых актов, поведение которых прямо регулируется 
международным правом, но иные субъекты, являющиеся участниками как 
международных, так и внутригосударственных правоотношений. 

4. Правовое регулирование международного сотрудничества в борьбе с 
преступностью носит полисистемный характер. 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью связано с нормами как 
международного, так и внутригосударственного права государств-участников, опирается 
на нормы этих двух самостоятельных правовых систем. 

Правовое регулирование международного сотрудничества в борьбе с 
преступностью носит ярко выраженный сложный межсистемный и межотраслевой 
характер. 

Это обусловлено тем, что отмеченные направления сотрудничества регулируются 
международными договорами. Последние являются одним из источников 
международного права, которое, при всем разнообразии существующих в отечественной и 
зарубежной литературе определений, признается особой правовой системой, состоящей из 
принципов и норм, регулирующих отношения между ее субъектами. 

Значительная часть международных договоров носит комплексный характер, 
поскольку их содержание включает в себя нормы, регламентирующие все, большинство 
или несколько из названных направлений сотрудничества. Примером этого служит 
упомянутая Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности (2000), в которой содержатся нормы, относящиеся к каждой 
из названных форм  сотрудничества. 
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Некоторые договоры содержат нормы, относящиеся только к одной их них. Так, 
только правовому регулированию вопросов оказание правовой помощи в сфере 
уголовного судопроизводства (причем, лишь при расследовании уголовных дел и 
осуществлении уголовного преследования) посвящены Европейская конвенция о выдаче 
от 13.12.1957 г.28 и Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным 
делам от 20.04.1959 г.29 

Отдельные из отмеченных направлений сотрудничества (расследование 
международных преступлений, осуществление уголовного преследования и наказание 
лиц, виновных в их совершении) носят исключительный характер в силу их отнесения к 
компетенции органов международной юстиции30. 

Вместе с тем правовое регулирование всех названных направлений 
сотрудничества осуществляется законами и иными нормативными правовыми актами 
различных отраслей другой системы – внутригосударственного права, которое 
обеспечивает фактическую реализацию международных обязательств на 
внутригосударственном уровне. 

Для России правовой основой этого является установленное п. 4 ст. 15 
Конституции Российской Федерации единое правило о том, что «общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее правовой системы; если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного договора»31. 

Однако, применительно к рассматриваемому предмету международные договоры 
России являются регуляторами внутригосударственных отношений, не являясь его 
источниками, в то время, как отраслевое законодательство выступает и как регулятор 
внутригосударственных отношений, и как источник внутреннего права государства. В 
силу этого, правовое регулирование деятельности, в том числе международной, субъектов 
борьбы с преступностью осуществляется законами и иными нормативными правовыми 
актами различных отраслей внутригосударственного права, которое обеспечивает 
фактическую реализацию и международных обязательств на внутригосударственном 
уровне. 

Применительно к Российской Федерации невозможно, к примеру, представить, 
чтобы криминализация каких-либо деяний во исполнение международного договора 
осуществлялась за пределами УК РФ. Проведение оперативно-розыскных действий 
недопустимо вне рамок Федерального закона от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности», а порядок исполнения назначенного судом наказания должен 
соответствовать требованиям УИК РФ. Как эти, так и многие иные законы не должны 
противоречить международным договорам  Российской Федерации. 

Межсистемному характеру правового регулирования международного 
сотрудничества в борьбе с преступностью свойственна еще одна особенность: она 
регламентируются как нормами международного права, так и нормами национального 
права государств, участвующих в таком сотрудничестве. 

Правовая система любого государства отражает закономерности развития его 
общества, исторические, национальные, культурные особенности. В настоящее время 
каждое государство имеет свою правовую систему, обладающую как общими чертами с 
правовыми системами других стран, так и отличиями от них. Лишь в сравнительном 
правоведении общие черты позволяют объединить их в определенные группы, 
получившие название правовых семей. Учет этих общих черт в борьбе с преступностью, 
как таковой, безусловно, важен. 

Но более важен учет конкретных правовых предписаний.  
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Система международного права:
Европейская конвенция о защите прав человека

и основных свобод (1950)
Европейская конвенция о выдаче (1957)

Правовая система UK:
-The Extradition Act, 1870

- Extradition Act, 1989 

Правовая система России:
- Конституция РФ

- УК РФ и УПК РФ

ВЫДАЧАВЫДАЧА

 
 
К примеру, как видно из приведенной выше схемы, при разрешении конкретного 

вопроса о выдаче между Российской Федерацией и Соединенным Королевством 
Великобритании и Северной Ирландии необходимо принятие во внимание норм широкого 
круга правовых актов, как минимум, трех правовых систем. Легко представить, что этот 
круг еще более расширится в случае, когда выдачу одного и того же лица запросит не 
одно, а несколько государств, что на практике не является редким исключением. 

В силу этого следует констатировать, что самостоятельные правовые институты 
различных форм международного сотрудничества в борьбе с преступностью, ранее 
традиционно регулируемые  преимущественно международным правом, ныне 
характеризуются полисистемностью правового регулирования со стороны различных 
правовых систем государств-участников такого сотрудничества. 

Таковы четыре основных признака, которыми характеризуется международное 
сотрудничество в борьбе с преступностью и которые его отличают, во-первых, от других 
видов международного сотрудничества, а во-вторых – от других отраслей деятельности 
государства. 

Следует иметь в виду, что только совокупность всех указанных выше признаков 
образует научное понятие международного сотрудничества в борьбе с преступностью, 
отдельные же признаки могут и не отграничивать его от других видов международного 
сотрудничества и других отраслей внутригосударственной деятельности. 

Исходя из этого, можно дать следующее определение: международное 
сотрудничество в борьбе с преступностью есть урегулированная нормами 
международного и внутригосударственного права совместная деятельность субъектов 
международного права и внутригосударственных правоотношений по обеспечению 
правовой защиты личности, общества, государства и мирового сообщества от 
международных и имеющих международный характер преступлений, а также 
транснациональных преступлений, посягающих на внутригосударственный 
правопорядок, заключающаяся в: (1) принятии согласованных мер по установлению на 
международно-правовом уровне преступности и наказуемости определенных 
общественно-опасных деяний и унификации на этой основе национального уголовного 
законодательства; (2) разработке и заключении международных договоров и иных 
документов, регламентирующих организацию и процессуальные основы деятельности 
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органов международной юстиции международных правоохранительных организаций и 
других органов, а также сотрудничества государств в борьбе с преступностью; (3) 
учреждении и формировании на договорной и иной международно-правовой основе 
органов международной юстиции, международных правоохранительных организаций и 
органов; (4) пресечении готовящихся или совершенных преступлений, в том числе и 
путем проведения в необходимых случаях оперативно-розыскных действий; (5) оказании 
правовой помощи в сфере уголовного судопроизводства; (6) деятельности 
международных судов (трибуналов) и иных органов международной юстиции, связанной 
с уголовным судопроизводством по делам о преступлениях, осуществлением уголовного 
преследования и наказанием лиц, виновных в их совершении; (7) исполнении уголовных 
наказаний, назначенных международными судами (трибуналами), иными органами 
международной юстиции, а также иностранными судами; (8) постпенитенциарном 
воздействии; (9) выработке стандартов предупреждения преступности и обращения с 
правонарушителями, координации деятельности по борьбе с преступностью на 
международном уровне; (10) оказании материальной, профессионально-технической и 
иной помощи в борьбе с преступностью. 

Рассмотрение обстоятельств, обусловливающих перспективы международного 
сотрудничества в борьбе с преступностью, позволяет констатировать, что его развитие, с 
одной стороны, детерминировано количественными и качественными изменениями самой 
преступности, а с другой – требованиями, вытекающими из международных договоров и 
внутригосударственного законодательства стран, участвующих в нем. 

В силу этого, содержание как самого международного сотрудничества в борьбе с 
преступностью, так и его отдельных форм постоянно расширяется. 

Такое сотрудничество может быть формальным и неформальным по своему 
характеру, двусторонним и многосторонним по масштабам. Оно может быть направлено 
как на преступность в целом, так и на отдельные категории преступлений, потребности 
защиты от которых представляются в конкретной обстановке более значимыми (яркий 
пример такой направленности, это деятельность международного сообщества против 
терроризма, транснациональной организованной преступности, коррупции, незаконного 
оборота наркотиков). 

Разные направления и уровни международного сотрудничества в борьбе с 
преступностью являются не альтернативными, а взаимодополняющими друг друга, имеют 
свою специфику и сферу применения. 

 
 

Александр Григорьевич ВОЛЕВОДЗ 
доктор юридических наук 

профессор Кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 
МГИМО(У) МИД РФ 
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