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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ КАК ИСТОЧНИКИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ  

УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
В статье рассматривается классификация международных стандартов уголовного 

правосудия как базы действующего правового регулирования, основанная на клас-
сификации с точки зрения правового поля их применения. Автор рассматривает во-
прос системы источников международных стандартов уголовного правосудия, уде-
ляя основное внимание международным договорам.
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Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-
инство видов обращения и наказания.

Уголовный процесс

Международные стандарты уголовно-
го правосудия в широком смысле пред-
ставляют собой базу правового регули-
рования, включенную в национальные 
правовые системы и признаваемую мас-
штабом для правотворчества и право-
применения [16, c. 11]. По содержанию 
международные стандарты являются 
правилами в виде определенной моде-
ли поведения [12, c. 127]. Несмотря на 
то что чаще всего они ассоциируют со 
стандартами в области прав человека, в 
настоящее время есть все основания ут-
верждать о существовании международ-
ных стандартов в глобальном смысле, 
а именно – международных стандартов 
уголовного правосудия. Они затрагивают 
широкий круг вопросов международно-
го сотрудничества и внутригосударст-
венной деятельности в сфере борьбы с 
преступностью и уголовного правосудия. 
При этом границы современного форми-
рования и применения международных 
стандартов охватывают фактически все 
сферы правоохранительной деятельности 
и предупреждения преступности, которая 

на внутригосударственном уровне реали-
зуется в формах: «установления преступ-
ности и наказуемости в уголовном поряд-
ке определенных общественно-опасных 
деяний; законодательного формирования 
правовых основ учреждения, организа-
ции и деятельности правоохранитель-
ных органов и судов, процессуального 
порядка ОРД, уголовного судопроизвод-
ства, пенитенциарного и постпенитен-
циарного воздействия; формирования на 
основе действующего законодательства 
специализированных (правоохранитель-
ных и иных) органов и судов; непосред-
ственного пресечения готовящихся или 
совершенных преступлений, в том числе 
и путем проведения в необходимых слу-
чаях ОРД; расследования преступлений 
в досудебных стадиях уголовного судо-
производства; осуществления уголовно-
го преследования, правосудия путем рас-
смотрения по существу уголовных дел, 
назначения наказания лицам, виновным в 
совершении преступлений в порядке уго-
ловного судопроизводства; исполнения 
уголовных наказаний; постпенитенциар-
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ного воздействия; предупреждения пре-
ступлений и координации деятельности 
правоохранительных органов и борьбы 
с преступностью в целом; материально-
го и иного обеспечения деятельности по 
борьбе с преступностью» [4, c. 16–18].

Международное сотрудничество в 
борьбе с преступностью государствами, 
их компетентными органами и долж-
ностными лицами осуществляется в 
аналогичных формах, но с учетом осо-
бенностей межгосударственного уровня 
взаимодействия.

«Содержание действующих в сфере 
борьбы с преступностью международ-
ных договоров и практики их реализации 
позволяет прямо указать, что основными 
организационно-правовыми формами 
международного сотрудничества в борь-
бе с преступностью ныне являются:

– принятие согласованных мер по 
установлению на международно-право-
вом уровне преступности и наказуемости 
определенных общественно опасных де-
яний или, иными словами, криминализа-
ция международных преступлений и пре-
ступлений международного характера;

– разработка и заключение между-
народных договоров, принятие других 
международно-правовых документов в 
качестве правовой основы деятельности 
государств, международных организаций 
и их органов в сфере борьбы с преступно-
стью, а также регламентирующих порядок 
осуществления ими полномочий, процес-
суальный порядок отправления междуна-
родного правосудия и сотрудничества го-
сударств в борьбе с преступностью;

– учреждение и формирование на до-
говорной и иной международно-правовой 
основе международных организаций и их 
органов, осуществляющих свою деятель-
ность в сфере борьбы с преступностью;

– пресечение готовящихся или совер-
шенных преступлений, в том числе и пу-
тем проведения в необходимых случаях 
оперативно-розыскных действий («спе-
циальных расследований» по терминоло-
гии международных договоров);

– оказание правовой помощи в сфере 
уголовного судопроизводства (в формах 
выдачи, взаимной правовой помощи по 
уголовным делам, осуществления уго-
ловного преследования по запросам ино-
странных государств, исполнения приго-
воров иностранных судов и др.), а также 
сотрудничество с органами международ-
ного уголовного правосудия;

– деятельность международных орга-
низаций и их органов, связанная с отправ-
лением правосудия по делам о междуна-
родных преступлениях, осуществлением 
уголовного преследования и наказанием 
лиц, виновных в их совершении;

– исполнение уголовных наказаний, 
назначенных лицам, виновным в совер-
шении международных преступлений, а 
также приговоров иностранных судов;

– постпенитенциарное воздействие;
– выработка стандартов предупреж-

дения преступности и обращения с пра-
вонарушителями, координация деятель-
ности по борьбе с преступностью на 
международном уровне;

– оказание материальной, профес-
сионально-технической и иной между-
народной помощи в борьбе с преступ-
ностью» [1, c. 11–20 ; 2, c. 109–116 ; 
3, c. 128–124 ; 4, c. 19–22].

Современные международные стан-
дарты уголовного правосудия в той или 
иной мере разрабатываются и относят-
ся фактически ко всем перечисленным 
формам внутригосударственной право-
охранительной деятельности и между-
народного сотрудничества в борьбе с 
преступностью. Однако предлагаемые 
различными авторами их классификации 
не учитывают названных выше организа-
ционно-правовых форм правоохранитель-
ной деятельности и международного со-
трудничества в борьбе с преступностью.

Так, международные стандарты уго-
ловного правосудия зачастую разрабаты-
ваются и закрепляются в документах Ор-
ганизации Объединенных Наций. Однако 
юристы-международники Центра по со-
циальному развитию и гуманитарным во-
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просам ООН предлагают классификацию 
международных стандартов уголовного 
правосудия в зависимости от содержания 
документов, в которых они закреплены, 
в соответствии с которой они делятся на 
две большие группы: документы, посвя-
щенные правам человека, и документы, 
посвященные предупреждению преступ-
ности и уголовному правосудию.

К первой группе относятся докумен-
ты, посвященные правам человека, но 
при этом включающие нормы, содержа-
щие регулирование правоохранительной 
деятельности. Например, к ним относят-
ся Всеобщая декларация прав человека 
1948 г., Международный пакт о граждан-
ских и политических правах 1966 г. и про-
токолы к нему, Конвенция против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видах обраще-
ния и наказания 1984 г. Все остальные 
международно-правовые документы, по 
их мнению, относятся ко второй группе.

Однако мы полагаем, что классифика-
ции должны подлежать не документы по 
их содержанию, с именно международные 
стандарты уголовного правосудия в зави-
симости от объекта регулируемых право-
отношений. С учетом этого классифика-
ция элементов всей совокупности таких 
стандартов может быть представлена со-
ответственно организационно-правовым 
формам правоохранительной деятельнос-
ти примерно следующим образом:

1) международные стандарты форми-
рования уголовной политики;

2) международные стандарты уста-
новления уголовной ответственности, 
криминализации и пенализации престу-
плений;

3) международные стандарты органи-
зации и деятельности правоохранитель-
ных и судебных органов по раскрытию 
и расследованию преступлений в сфере 
уголовного судопроизводства;

4) стандарты международного со-
трудничества в сфере уголовного судо-
производства (по вопросам выдачи, вза-
имной правовой помощи по уголовным 

делам, исполнения приговоров иностран-
ных судов и т.д.);

5) стандарты международной уголов-
ной юстиции;

6) стандарты развития уголовного 
судопроизводства, включающие в себя 
меры по созданию благоприятных ус-
ловий для реализации всего комплекса 
стандартов;

7) стандарты установления и гаран-
тирования прав участников уголовного 
судопроизводства (лиц, в отношении ко-
торых избраны или могут быть избраны 
меры уголовно-процессуального прину-
ждения, подозреваемого, обвиняемого; 
жертв преступления; других участников 
уголовного судопроизводства);

8) пенитенциарные стандарты в сфере 
исполнения уголовных наказаний, назна-
ченных лицам, виновным в совершении 
преступлений, и обращения с отдельными 
категориями таких лиц (женщин-заклю-
ченных, несовершеннолетних и т.д.);

9) стандарты постпенитенциарного 
воздействия;

10) стандарты в сфере профессио-
нально-технического и иного дополни-
тельного обеспечения уголовного судо-
производства;

11) стандарты предупреждения пре-
ступности, координации деятельности 
по предупреждению преступности на ме-
ждународном уровне.

Международные стандарты уголовно-
го правосудия имеют различную форму 
нормативно-правового закрепления: в 
международных договорах, резолюциях, 
рекомендациях и декларациях междуна-
родных организаций; уставах междуна-
родных уголовных судов (трибуналов); 
стандартных минимальных правилах и 
базовых принципах, разрабатываемых 
органами международных организаций; 
прокламациях, регулированиях, кодексах 
поведения и кодексах этики и в некото-
рых других документах.

Для понимания места и роли кон-
кретных международных стандарто в в 
системе регулирования борьбы с пре -
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ступность ю их источники по юридиче-
ской силе делятся на: 

– международные договоры1;
– источники так называемого «мягко-

го права», к которым относятся резолю-
ции, рекомендации, руководящие прин-
ципы, кодексы поведения и т.д. 

Основу правовой базы международ-
ных стандартов уголовного правосудия 
составляет совокупность гражданских, 
политических, социальных, экономиче-
ских и культурных прав, закрепленная 
в принятой под эгидой ООН Всеобщей 
декларации прав человека 1948 г. (далее – 
Декларация)2. 

Будучи принятая Генеральной Ассам-
блеей ООН в качестве «стандарта, к до-
стижению которого должны стремиться 
все народы и все государства», Деклара-
ция является не просто рекомендатель-
ным документом. Это один из ведущих 
источников международного права, по-
скольку большинство государств рассма-
тривает ее как документ, содержащий 
обычные нормы права, почти все из ко-
торых воспроизведены в национальных 
конституциях и внутригосударственных 
законах. Исходя из этого, можно считать, 
что нормы Декларации являются обще-
признанными и входят в общее междуна-
родное право. Всеобщая декларация прав 
человека провозгласила, что каждый че-
ловек имеет право на жизнь, свободу и на 
личную неприкосновенность.
1 Под международным договором понимается регулиру-
емое международным правом соглашение, заключенное 
государствами и другими субъектами международного 
права в письменной форме, независимо от того, содер-
жится ли такое соглашение в одном, двух или более 
связанных между собой документах, а также незави-
симо от конкретного наименования Международный 
договор обязывает государства-участники привести 
национальное законодательство в соответствие с ме-
ждународно-правовыми нормами // Венская конвенция 
о праве международных договоров 1969 г.; Венская 
конвенция о праве договоров между государствами и 
международными организациями или между между-
народными организациями 1986 г.
2 Всеобщая декларация прав человека (принята на тре-
тьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 
217 А (III) от 10 декабря 1948г.)// Российская газета. 
1998. 10 декабря.

Закрепленные в ней принципы уго-
ловного права и уголовного судопроиз-
водства, такие как презумпция невинов-
ности (ст. 3), запрет на ретроактивное 
применение уголовного закона (ст. 5), 
недопустимость произвольных арестов, 
задержаний или изгнания (ст. 9), запрет 
на дискриминацию любого вида при от-
правлении правосудия по уголовным 
делам (ст. 7-12, 14), в настоящее время, 
безусловно, являются международными 
стандартами уголовного правосудия.

Дальнейшую конкретизацию и разви-
тие упомянутые положения Декларации 
получили в нормах Международного 
пакта ООН о гражданских и политиче-
ских правах, принятого 16 декабря 1966 г., 
вступившего в силу 23 марта 1976 г. (да-
лее – Пакт) 3. Пакт является международ-
ным договором и имеет обязательную 
силу для 168 государств-участников, в 
том числе для Российской Федерации в 
силу его ратификации СССР 16 октября 
1973 г. Ценность Пакта состоит в первую 
очередь в том, что, являясь международ-
ным договором, он содержит нормы, име-
ющие обязательную силу для их участ-
ников и устанавливающие конкретные 
процедуры по их реализации. В Пакте 
закреплены следующие положения, явля-
ющиеся по своей сути конкретными ме-
ждународными стандартами уголовного 
правосудия:

– обязанность государства обеспе-
чить любому лицу эффективное средство 
правовой защиты (ст. 2 (3));

– право на жизнь как неотъемлемое 
право каждого человека4 (ст. 6);

– право каждого, кто приговорен к 
смертной казни, просить о помиловании 
или о смягчении приговора (ст. 6);

– запрет на применение пыток или 
жестокого, бесчеловечного или унижаю-
щего достоинство обращение или наказа-
ние (ст. 7);
3 Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. 
Ст. 291.
4 Как основа для неприменения смертной казни в каче-
стве уголовного наказания.
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– право на защиту от произвольного 
ареста или содержания под стражей, а 
также гарантии, ограждающие от произ-
вольного ареста (ст. 9);

– право на гуманное обращение и 
уважение достоинства, присущего чело-
веческой личности (ст. 10);

– равенство всех перед судом (ст.ст. 14, 
15);

– презумпция невиновности (ст. 14).
История принятия и содержание 

Пакта являются яркой иллюстрацией 
того, что формирование международ-
ных стандартов уголовного правосудия 
проходит сложный путь от их форму-
лирования в источниках мягкого права 
до придания им обязательной силы ме-
ждународными договорами. Так, на ос-
нове принципов, воплощенных в Уставе 
Организации Объединенных Наций и во 
Всеобщей декларации прав человека, 
на Первом конгрессе Организации Объ-
единенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию 
в 1955 г. были приняты Минимальные 
стандартные правила обращения с за-
ключенными [14]. В статье 10 упомяну-
того Пакта, касающейся гуманного об-
ращения со всеми лицами и уважения их 
достоинства, имеются конкретные по-
ложения, способствующие достижению 
этой цели: требование об отдельном со-
держании мужчин и женщин, несовер-
шеннолетних и совершеннолетних, еще 
не осужденных и осужденных лиц. Эти 
положения были взяты непосредственно 
из Минимальных стандартных правил 
обращения с заключенными и включены 
в Пакт.

Декларация и Пакт относятся к доку-
ментам, которые в исторической ретро-
спективе стали первыми документами, 
в которых значительное место отведено 
формулированию положений, ставших 
впоследствии важными элементами си-
стемы международных стандартов уго-
ловного правосудия. При формировании 
этой системы международные договоры 
занимают особое место.

Так, международные стандарты 
формирования уголовной политики меж-
дународного сообщества в отношении 
военных преступлений и преступлений 
против человечности содержатся в Кон-
венции о неприменимости срока давно-
сти к военным преступлениям и престу-
плениям против человечества 1968 г.5, 
которая является одним из основных 
документов международного гуманитар-
ного права, наряду с Женевскими конвен-
циями. Данная Конвенция устанавливает 
международный стандарт, в соответствии 
с которым фактически отменяется прин-
цип срока давности в отношении ука-
занных преступлений. Согласно статье 1 
Конвенции, срок давности не применя-
ется к военным преступлениям и престу-
плениям против человечества, независи-
мо от того, были ли они совершены во 
время войны или в мирное время. 

Международные стандарты уста-
новления уголовной ответственности, 
криминализации и пенализации престу-
плений формируются широким кругом 
международных договоров. Так, Кон-
венция о предупреждении преступле-
ния геноцида и наказании за него 1948 г. 
устанавливает международно-правовой 
статус понятия «геноцид» как тягчайше-
го преступления против человечества, а 
также дает его юридическое определе-
ние6. Международная конвенция о пре-
сечении преступления апартеида и на-
казании за него 1973 г.7 криминализует 
преступление апартеида, а также обязы-
вает государства-участников конвенции 
принять законодательные, судебные и 
административные меры для преследо-
вания, привлечения к суду и наказания 
в соответствии с их юрисдикцией лиц, 
обвиняемых в совершении актов апарте-
ида. Конвенция ООН против транснаци-

5 Ведомости Верховного Совета СССР. 1971. № 2. Ст. 18.
6 Конвенция о предупреждении преступления геноцида 
и наказании за него 1948 г.
7 Сборник действующих договоров, соглашений и 
конвенций, заключенных СССР с иностранными госу-
дарствами. Вып. XXXII. М., 1978. С. 58–63.
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ональной организованной преступности 
2000 г. выработала стандартное понима-
ние транснациональной преступности и 
обязала государства криминализовать в 
национальном законодательстве: учас-
тие в организованной преступной группе 
(ст. 5), отмывание доходов от преступле-
ний (ст. 6) и коррупцию (ст. 8)8.

Стандарты криминализации терро-
ризма ныне сформированы широким 
кругом международно-правовых доку-
ментов, в числе которых 40 «антитерро-
ристических» международных догово-
ров – 18 универсальных (14 документов 
и 4 поправки к ним) и 22 региональных. 
Как следствие к настоящему времени 
терроризм и связанные с ним деяния по-
лучили специальную криминализацию 
и пенализацию в уголовном праве боль-
шинства стран мира. Практически все 
они сводятся к закреплению обязательств 
государств по криминализации и пенали-
зации во внутригосударственном праве 
отдельных преступлений террористиче-
ского характера (фактически описыва-
ются объективные признаки конкретных 
составов преступлений). Одновременно 
в них сформулированы правовые осно-
вы различных аспектов международно-
го сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства по делам о террориз-
ме [7, c. 70–93 ; 8, c. 150–160 ; 9, c. 3–6 ; 
10, c. 128–134]. Тем самым антитерро-
ристические международные договоры 
формируют международные стандар-
ты организации и деятельности право-
охранительных и судебных органов по 
раскрытию и расследованию террори-
стических преступлений, а также стан-
дарты международного сотрудничест-
ва в сфере уголовного судопроизводства 
по таким делам. Терроризм представляет 
собой уникальное и непрерывно меняю-
щееся по своему характеру преступление, 
а уголовное преследование считается од-
ним из ключевых компонентов общего 
подхода государств и международного 
8 Собрание законодательства РФ от 04.10.2004. № 40. 
Ст. 3882.

сообщества к эффективному предупре-
ждению и пресечению терроризма.

Особо отметим, что стандарты меж-
дународного сотрудничества в сфере 
уголовного судопроизводства (выдачи, 
взаимной правовой помощи по уголов-
ным делам, осуществления уголовного 
преследования по запросам иностранно-
го государства (передача юрисдикции), 
исполнения иностранных судебных ре-
шений), кроме того, закреплены в боль-
шом числе многосторонних и двусто-
ронних специальных международных 
договоров. К числу таких стандартов 
относится, например, фактически единое 
правило отказа в выдаче собственных 
граждан, а также лиц, которым предо-
ставлено убежище. В сфере взаимной 
правовой помощи к стандартам отно-
сится недопустимость ее оказания по 
уголовным делам о политических пре-
ступлениях. Данные стандарты закрепля-
ются в большом числе международных 
договоров глобального уровня (Между-
народная конвенция о борьбе с финанси-
рованием терроризма 1999 г., Конвенция 
о взаимной правовой помощи и выдаче 
в целях борьбы с терроризмом 2008 г.), 
регионального уровня (Европейская кон-
венция о выдаче 1957 г., Европейская 
конвенция о взаимной правовой помощи 
по уголовным делам 1959 г.), а также дву-
стороннего уровня. Кроме того, на вось-
мом Конгрессе ООН по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию, 
состоявшемся в Гаване в 1990 г., было 
рекомендовано принять дополнительные 
стандарты и нормы, включая Типовой 
договор о выдаче, Типовой договор о 
взаимной помощи в области уголовного 
правосудия, Типовой договор о передаче 
уголовного судопроизводства, Типовой 
договор о передаче надзора за право-
нарушителями, которые были условно 
осуждены или условно освобождены, и 
типовой договор о предупреждении пре-
ступлений, связанных с посягательством 
на культурное наследие народов в форме 
движимого имущества [11].
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Стандарты развития уголовного су-
допроизводства, включающие в себя меры 
по созданию благоприятных условий для 
реализации всего комплекса стандартов, 
содержатся в первую очередь в таких меж-
дународных договорах, как Международ-
ный пакт о гражданских и политических 
правах 1966 г., Европейская конвенция 
о защите прав человека и основных свобод 
1950 г., Американская конвенция о правах 
человека (Пакт Сан-Хосе) 1967 г.

К следующей группе можно отнести 
международные договоры, содержащие 
стандарты, касающиеся участников 
уголовного судопроизводства, в частно-
сти, речь идет о принципах обеспечения 
прав человека в связи с осуществлением 
уголовного правосудия. Например, к ним 
относятся договорные нормы междуна-
родного гуманитарного права, которые 
содержатся в соглашениях, образующих 
в рамках гуманитарного права так на-
зываемое Женевское право, направлен-
ное на защиту гражданского населения, 
военнопленных, раненых и больных в 
действующих армиях в условиях воору-
женных конфликтов. Центральное место 
в Женевском праве занимает Женевская 
конвенция 1949 г. о защите гражданско-
го населения во время войны и два До-
полнительных протокола к ней 1977 г. 
Статья 3 Конвенции запрещает в случае 
вооруженного конфликта, не носящего 
международного характера и возника-
ющего на территории одной из сторон 
договора, в отношении лиц, которые не-
посредственно не принимают участия в 
военных действиях, посягательство на 
жизнь и физическую неприкосновен-
ность, в частности всякие виды убийст-
ва, увечья, жестокое обращение, пытки 
и истязания, взятие заложников, посяга-
тельство на человеческое достоинство, 
к примеру оскорбительное и унижающее 
обращение, а также осуждение и приме-
нение наказания без предварительного 
судебного решения.

Широкие гарантии лицам, привлека-
емым к уголовной ответственности за 

совершение правонарушений, связанных 
с вооруженным конфликтом, предусмо-
трены ст. 75 Дополнительного протокола 
№ 1 (Основные гарантии). Аналогичным 
гарантиям посвящена ст. 6 Протокола 
№ 2 (Уголовное преследование).

Стандарты, касающиеся участни-
ков судопроизводства, также закрепле-
ны в Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод 1953 г. Конвенция 
устанавливает неотъемлемые права и 
свободы каждого человека и обязывает 
государства, ратифицировавшие Кон-
венцию, гарантировать эти права каждо-
му человеку, который находится под их 
юрисдикцией. 

Кроме того, Конвенция против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания 1984 г. не только за-
прещает применение пыток при любых 
обстоятельствах, но и запрещает выдачу 
лиц в страны, где для них существует се-
рьезная угроза пыток, а также устанавли-
вает обязанность уголовного преследова-
ния за пытки.

Конвенция о правах ребенка 1989 г. 
также содержит определенные стандарты 
уголовного правосудия. В частности, по 
вопросам уголовного правосудия с уча-
стием несовершеннолетних (например, 
установление минимального возраста, 
ниже которого дети считаются неспо-
собными нарушить уголовное законода-
тельство; принятие необходимых мер, 
при необходимости и желательности, по 
обращению с детьми, нарушившими уго-
ловное законодательство, без использова-
ния судебного разбирательства).

Стандарты международной уголов-
ной юстиции в обобщенном виде ныне 
содержатся в Римском статуте Междуна-
родного уголовного суда и уставах дру-
гих органов международной уголовной 
юстиции. К таковым можно отнести:

– учреждение и наделение юрисдик-
цией для осуществления правосудия по 
делам о международных преступлениях 
специальных органов международной 
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уголовной юстиции при непременном 
участии в той или иной форме Организа-
ции Объединенных Наций;

– единая материально-правовая осно-
ва международного уголовного право-
судия, отправляемого этими судами, 
которой являются международные дого-
воры, устанавливающие преступность 
и наказуемость международных престу-
плений, а также принципы международ-
ного права, признанные международным 
с ообществом;

– отнесение к их предметной юрис-
дикции наиболее тяжких преступлений, 
вызывающих озабоченность междуна-
родного сообщества;

– особый порядок определения тер-
риториальной юрисдикция органов ме-
ждународной уголовной юстиции, ко-
торая ограничена: либо территорией 
государства-участника (МУС) либо госу-
дарств, на территории которых соверше-
ны преступления, отнесенные к их пред-
метной юрисдикции и поименованные в 
уставных документах;

– наделение органов международ-
ной уголовной юстицией универсаль-
ной персональной юрисдикцией – ими к 
уголовной ответственности могут быть 
привлечены любые физические лица за 
совершение преступлений, отнесенных к 
их предметной юрисдикции;

– стандарт, согласно которому соста-
вы международных судебных органов яв-
ляются интернациональными;

– отправление ими правосудия осу-
ществляется преимущественно в соот-
ветствии с уголовно-процессуальными 
предписаниями, содержащимися в доку-
ментах международного права, то есть по 
правилам международного уголовного 
процесса;

– стандарт обеспечения междуна-
родного характера процессов в таких 
судах, при котором судопроизводство 
осуществляется на доступных языках 
международного общения (английский, 
французский) или с обязательным пере-
водом на них.

Пенитенциарные стандарты (или, 
иными словами, стандарты в сфере 
исполнения уголовных наказаний, назна-
ченных лицам, виновным в совершении 
преступлений) закреплены в ряде меж-
дународных договоров, среди которых 
Конвенция Совета Европы о передаче 
осужденных лиц 1983 г., которая обя-
зывает стороны, ратифицировавшие 
договор, сотрудничать в максимальной 
степени в вопросах передачи осужден-
ных лиц. Целью Конвенции является 
развитие международного сотрудниче-
ства в области уголовного права, кото-
рое должно способствовать достижению 
целей справедливости и социальной ре-
абилитации осужденных лиц. Конвен-
ция предусматривает, что осужденный 
может быть передан для исполнения 
приговора в другую страну только с 
собственного согласия, а также при со-
гласии заинтересованных государств. 
Заключенного можно отправить толь-
ко в ту страну, гражданином которой 
он я вляется.

Примером международно-правового 
закрепления стандартов постпенитен-
циарного воздействия является Евро-
пейская конвенция о надзоре за условно 
осужденными или условно освобожден-
ными 1975 г., которая обязывает госу-
дарства-участников оказывать взаимо-
помощь, необходимую для социальной 
реабилитации правонарушителей. Дан-
ная помощь должна оказываться в фор-
ме надзора, цель которого наблюдение 
за поведением правонарушителей, объ-
явление приговора, либо, в случае не-
обходимости, приведение в исполнение 
объявленного приговора, а также содей-
ствие в адаптации к социальной жизни 
правонарушителей.

Стандарты предупреждения пре-
ступности, координации деятельности 
по предупреждению преступности на-
ходят свое закрепление в таких между-
народных договорах, как Конвенция о 
предупреждении преступления геноцида 
и наказании за него 1948 г., Европейская 
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конвенция по предупреждению пыток и 
бесчеловечного или унижающего досто-
инство обращения или наказания 1987 г., 
Конвенция ООН против коррупции 
2003 г. Стандарты международной уго-
ловной юстиции содержатся, в частно-
сти, в статутах международных трибуна-
лов, в Римском статуте Международного 
уголовного суда.

Выработка международных стан-
дартов уголовного правосудия и их за-
крепление в международных договорах 
является результатом длительного про-
цесса разработки. Изначально междуна-
родное сообщество на уровне различных 
межгосударственных форумов изучает 
вопросы необходимости стандартизации 
по какому-либо вопросу. Например, еще 
в ноябре 1994 г. в Неаполе (Италия) со-
стоялась Всемирная конференция по ор-
ганизованной транснациональной пре-
ступности [13]. В результате изучения 
проблемы Конференцией рекомендова-
но различным странам «принять меры 
в отношении преступных доходов … 
путем принятия законодательства, пред-
усматривающего арест и конфискацию 
активов преступного происхождения, 
… в связи с чем потребуется активное 
международное сотрудничество» [15]. 
В последующем проблема противодей-
ствия данным преступлениям неодно-
кратно обсуждалась на разных уровнях, 
и лишь после этого было выработано 
определение транснациональной орга-
низованной преступности, которое на-
шло свое закрепление в Конвенции ООН 
против транснациональной организо-
ванной преступности 2000 г. Деклара-
ция Организации Объединенных Наций 
о борьбе с коррупцией и взяточничест-
вом в международных коммерческих 
операциях сыграла роль первопроходца 
в принятии законов и положений про-
тив взяточничества в международных 
операциях, проложив, в частности, путь 
для заключения Конвенции Организа-
ции экономического сотрудничества и 
развития о борьбе с подкупом иностран-

ных государственных должностных 
лиц в международных коммерческих 
с делках [17].

Иными словами, закрепление в меж-
дународных договорах тех или иных 
стандартов уголовного правосудия явля-
ется результатом длительного эволюци-
онного развития подходов к каждому из 
этих стандартов.

Будучи закрепленными в между-
народных договорах, международные 
стандарты уголовного правосудия тем 
или иным образом (в зависимости от 
традиций правового регулирования на 
внутригосударственном уровне) вводят-
ся в национальное уголовное, уголовно-
процессуальное, судоустройственное и 
иное отраслевое законодательство и не-
посредственно применяются правоохра-
нителями и судами. Будучи включенны-
ми в нормы международных договоров, 
международные стандарты зачастую 
сопровождаются контрольным меха-
низмом, который, с одной стороны, по-
зволяет осуществлять мониторинг их 
реализации государствами, а с другой 
стороны, позволяет осуществлять толко-
вание этих стандартов с целью гармони-
зации их применения в странах различ-
ных правовых систем.

К сожалению, данное обстоятельст-
во не всегда учитывается современными 
отечественными исследователями. Так, 
нередки исследования проблем реализа-
ция международно-правовых стандартов 
при принятии различных процессуаль-
ных решений в российском уголовном 
судопроизводстве, в которых междуна-
родная составляющая международных 
стандартов при принятии, к примеру, 
решений о заключении под стражу пред-
ставлена преимущественно практикой 
и правовыми позициями Европейского 
Суда по правам человека (ЕСПЧ), с от-
дельными упоминаниями значимости в 
процессе ее формирования Международ-
ного суда ООН и международных судов 
уголовной юрисдикции. При этом ис-
следователи в значительной мере перео-
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ценивают роль именно ЕСПЧ, указывая, 
что «к числу органов, вырабатывающих 
универсальные и региональные между-
народно-правовые стандарты в сфере за-
щиты прав и свобод человека, относится 
прежде всего ЕСПЧ».

Фактически данный суд не имеет от-
ношения к выработке универсальных 
(т.е. на глобальном уровне) международ-
ных стандартов в этой сфере. Такая дея-
тельность осуществляется Организацией 
Объединенных Наций, начиная с норма-
тивного закрепления в статьях Междуна-
родного пакта о гражданских и полити-
ческих правах от 16 декабря 1966 года 
ряда основных международных стандар-
тов уголовного правосудия. Надзор за 
выполнением Пакта осуществляет Коми-
тет по правам человека ООН (Комитет). 
Последний уполномочен рассматривать 
индивидуальные сообщения о наруше-
нии прав, предусмотренных Междуна-
родным пактом о гражданских и полити-
ческих правах (по результатам которых 
он принимает соображения (views) или 
сообщения (communications)), а также 
периодические доклады о принимаемых 
государствами-участниками Пакта мерах 
о претворении в жизнь прав, определен-
ных в данном международном договоре, 
и о прогрессе, достигнутом в реализа-
ции этих прав (ст. 40 Пакта), публикует 
комментарии («замечания общего поряд-
ка») к Пакту. Замечания общего порядка 
(англ. general comments; фр. observations 
generales) по своему статусу и характе-
ру сходны с постановлениями пленумов 
высших органов судебной власти (Вер-
ховного Суда Российской Федерации): 
в них находят выражение изложенные в 
абстрактном виде разъяснения Комите-
та о нормативном содержании тех или 
иных положений Пакта, которыми сам 
Комитет руководствуется при их приме-
нении, рассматривая конкретные дела 
по жалобам частных лиц, и рекомендует 
делать то же самое другим правоприме-
нителям (прежде всего, государствам в 
лице судов). Замечания общего харак-

тера, заключающие в себе толкование 
отдельных положений Пакта, являются 
авторитетным источником права, на ко-
торый, в частности, ссылаются и иные 
международные юрисдикционные орга-
ны [6, c. 67–75]. В числе принятых Коми-
тетом – Замечание общего порядка № 8 – 
Статья 9 (право на свободу и личную 
неприкосновенность) 1992 г. и принятое 
взамен него Замечание общего порядка 
№ 35 «Статья 9 (Свобода и личная непри-
косновенность)» 2014 г.9 В них Комитет 
дал толкование различным элементам 
права на свободу и личную неприкосно-
венность, закрепленным в статье 9 Меж-
дународного пакта о гражданских и по-
литических правах. Кроме того, Комитет 
рассматривал и принимал решения по 
индивидуальным обращениям 770/1997 
Гридин против Российской Федерации, 
1425/2005, Марц против Российской 
Федерации, 712/1996, Смирнова против 
Российской Федерации, 1278/2004 Ре-
шетников против Российской Федерации 
и другим. Именно такой механизм фор-
мирования и толкования международных 
стандартов уголовного правосудия дол-
жен учитываться при проведении соот-
ветствующих и сследований.

С учетом того, что международные 
договоры обладают высшей юридиче-
ской силой на международном уровне, 
имеют под собой определенные контр-
ольные механизмы и установленные 
процедуры имплементации в нацио-
нальное законодательство, мы полагаем, 
что международные договоры подлежат 
выделению в отдельную группу источ-
ников международных стандартов уго-
ловного правосудия. При этом необхо-
димо учитывать то, что однопорядковые 
правоотношения зачастую регламен-
тируются международными договора-
ми, принятыми под эгидой различных 
международных организаций, как на 
глобальном, так региональном и двусто-
роннем уровнях.

9 Документ ООН CCPR/C/GC/35, 16 December 2014.
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