
12 
Международное уголовное право 

и международная юстиция

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

В настоящее время растет число вызовов, связанных с 
борьбой против преступлений, осложненных иностранным эле-
ментом. Этот правовой феномен ставит перед правопримени-
телем серьезные задачи и требует понимания специфики всех 
отношений, возникающих в связи с таковым. 

При этом правильным было бы продемонстрировать эту 
специфику на примере преступлений, имеющих как важность 
для отечественного правопорядка, так и высокий потенциал 
совершения и затрагивания при этом более чем одного госу-
дарства. К таковым можно отнести преступления в сфере ТЭК.

Прежде чем показать, как именно может быть выражен 
иностранный элемент в преступлениях в сфере ТЭК и на ос-
нове каких привязок государством может быть установлена 
юрисдикция в отношении данных преступлений, необходимо 
определиться с тем, какие виды преступных деяний подлежат 
рассмотрению. С этой целью важным представляется отметить 
следующие особенности1.

1. В уголовном законодательстве ни одного государства 
нет такого раздела, как «Энергетические преступления». Сле-
довательно, prima facie отношения в сфере ТЭК специально не 
подпадают под уголовно-правовую защиту. Вместе с тем важ-
ную роль в защите указанных отношений в ряде стран игра-

1 Татаринов М.К., Волеводз А.Г. Преступления в сфере энергетики: 
сравнительно-правовой взгляд // Библиотека криминалиста. На-
учный журнал. 2018. № 3(38). С. 320–323.

ет административное деликтное законодательство. Исходя из 
понимания уголовного права в широком смысле, можно ут-
верждать, что отношения в сфере ТЭК защищены именно на 
уголовно-правовом уровне. Следовательно, указанные отно-
шения закреплены в некоторых государствах в качестве родо-
вого объекта. Между тем правонарушения в сфере ТЭК можно 
отнести к посягательствам на энергетическую общественную 
безопасность, так как нормальное функционирование ТЭК не-
посредственным образом влияет на защищенность и обеспе-
чение условий нормальной деятельности каждой структурной 
единицы общества и государства, а также защищенность лич-
ности, общества и государства при проведении различных ра-
бот, как определяют общественную безопасность профессор 
А.В. Бриллиантов и доцент Е.Н. Федик2; правонарушения, опи-
санные в указанных законах, как правило, связанные с нару-
шениями правил безопасности в области ТЭК, напротив, пред-
ставляются деяниями общеопасного характера, ставящими под 
угрозу вышеупомянутую защищенность общества и ее инсти-
тутов.

2. Стоит напомнить, что во всех типах уголовно-правовых 
систем, кроме социалистического и постсоциалистического, 
отсутствует материальный признак преступления — обществен-

2 Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / 
под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Про-
спект, 2017. С. 661.
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ная опасность. Поэтому за изъятием названных типов уголовно-
правовых систем важно понимать, что преступления в сфере 
ТЭК — не посягательства на общество, общественный порядок 
или общественную безопасность, а нарушения закона, регули-
рующего соответствующие отношения. Поэтому, в частности, 
энергетические преступления в англо-американском и в рома-
но-германском типе правовых систем, где защита нормы явля-
ется доминантой в уголовном праве3, являются посягательства-
ми не на общественные отношения, а на правило поведения, 
защищающее то или иное благо. 

3. Проведенный анализ составов преступлений в сфере 
ТЭК, некоторые результаты которого будут приведены ниже, 
позволяет выделить основные типы благ в области энергети-
ки, защищаемых нормами уголовных законов различных госу-
дарств. Этот перечень не универсален: исходя из описанного 
выше сущностного различия между социалистическим и пост-
социалистическим типами уголовно-правовых систем, с одной 
стороны, и всеми прочими, с другой, надлежит отметить, что в 
первых двух типах защите подлежат общественные отношения, 
которые формируют объект преступного посягательства; в про-
чих же типах уголовно-правовых систем защищаются нормы 
права, вернее, их надлежащая реализация. 

Таким образом, защищаемые блага в сфере ТЭК следу-
ющие: 

1) для социалистического и постсоциалистического типов 
уголовно-правовых систем — общественные отношения в сле-
дующих сферах:

 — право собственности на энергетические ресурсы;
 — энергетическая общественная безопасность;
 — экологическая общественная безопасность4 в связи с 

деятельностью ТЭК.
2) для других типов уголовно-правовых систем — реали-

зация норм, 
защищающих: а) право собственности на энергетические 

ресурсы; б) экономическую деятельность на энергетическом 
рынке; в) экологическую безопасность в связи с деятельно-
стью ТЭК;

регулирующих: деятельность ТЭК.
4. Нужно отметить, что не во всех странах экологические 

преступления содержатся непосредственно в уголовных зако-
нах (например, Экологический кодекс Франции). 

Преступление в сфере ТЭК, таким образом, — это 
противоправное виновно совершенное общественно опасное 
деяние, посягающее на право собственности на энергетиче-
ские ресурсы, экономическую деятельность в сфере топливных 
рынков, энергетическую общественную безопасность, эколо-
гическую общественную безопасность в связи с деятельностью 
ТЭК и подлежащие наказанию в соответствии с уголовным, ад-
министративным и (или) экологическим законодательством.

Опираясь на основные типы благ в области энергетики, 
защищаемые уголовным законодательством различных госу-
дарств, можно разделить все преступления в сфере ТЭК на три 
группы: 

1) посягательства на право собственности на энергетиче-
ские ресурсы и преступные деяния в сфере экономической де-

3 Есаков Г.А. Основы сравнительного уголовного права : моногра-
фия. М. : Элит, 2007. С. 28, 80–84.

4 Сравнительное уголовное право. Особенная часть : моногра-
фия / под общ. и науч. ред. д.ю.н., проф., заслуженного деятеля 
наук РФ С.П. Щербы. М. : Юрлитинформ, 2010. С. 374.

ятельности на энергетическом рынке, или экономические пре-
ступления в сфере ТЭК;

2) посягательства на энергетическую общественную безо-
пасность, или преступления против энергетической обществен-
ной безопасности;

3) посягательства на экологическую общественную безо-
пасность в связи с деятельностью ТЭК (экологическую безопас-
ность в связи с деятельностью ТЭК), или экологические престу-
пления в сфере ТЭК.

Для ответа на вопрос о применимых юрисдикционных при-
вязках для экономических преступлений в сфере ТЭК (в первую 
очередь, хищений энергоресурсов), если они носят трансгра-
ничный характер, прежде всего, большое значение представля-
ет побочный вопрос о том, по праву какого государства опре-
деляется право собственности на энергоресурсы. Поскольку 
указанный вопрос является частноправовым, то и регулиро-
ваться он будет коллизионным правом государства, претен-
дующего на установление юрисдикции. Двумя наиболее рас-
пространенными коллизионными привязками являются lex rei 
sitae (Австрия, Грузия, Россия, Чехия, Швейцария и пр.) и lex 
personalis собственника (Великобритания, США и пр.)5. В Рос-
сийской Федерации право, подлежащее применению к вещ-
ным правам, — это право фактического местонахождения ве-
щи (ст. 1205 Гражданского кодекса Российской Федерации6). 
Но в государстве, в которое следуют энергоресурсы из Рос-
сии, может быть совершенно иное коллизионное регулирова-
ние этого вопроса. 

Однако для целей последующего построения модели ре-
шения коллизии юрисдикций применительно к указанному роду 
преступлений будем исходить из того, что коллизионное регу-
лирование как государства поставки, так и государства назна-
чения является идентичным и выражается наиболее распро-
страненной коллизионной привязкой — lex rei sitae.

Во-вторых, важно то, какое лицо является собственни-
ком энергетических ресурсов, транспортировка которых про-
изводится из одного государства в другое: связь потерпевше-
го лица с тем или иным государством в данном случае играет 
значительную роль. Определить локализацию перехода права 
собственности на эти объекты возможно исходя из условий до-
говоров поставки, предметом которых они являются (не проти-
воречащих, учитывая изложенное в предыдущем абзаце, праву 
страны поставки). Многочисленные варианты перехода пра-
ва собственности во взаимосвязи с возможными преступными 
посягательствами на это право сводятся к следующим случаям: 

а) хищение имеет место на территории государства по-
ставки еще до перехода права собственности на энергоре-
сурсы (вне зависимости от того, на территории ли государ-
ства поставки или государства назначения происходит переход 
права собственности на них): государство поставки имеет воз-
можность установить свою юрисдикцию по общему прави-
лу, поскольку все преступление будет локализоваться на его 
территории. Однако только в том случае, если потерпевший — 
юридическое лицо — является резидентом данного государ-
ства. В противном случае государство, резидентом которо-

5 Международное частное право : учебник : в 2-х т. / отв. ред. 
С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. М. : Статут, 2015. Т. 2: Особенная 
часть. С. 147–151.

6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 
26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (в ред. от 28.03.2017) // СЗ РФ. 2001. 
№ 49. Ст. 4552 (в ред. от 28.03.2017). 
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го является это юридическое лицо, может применить привязку 
jurisdictio secundum nexum victimae7;

б) право собственности на транспортируемые энерго-
ресурсы должно перейти на покупателя на территории госу-
дарства назначения, но хищение совершается до этого на 
территории этого государства: поскольку перехода права соб-
ственности не происходит, потерпевшим будет являться юри-
дическое лицо — покупатель; если оно является резидентом го-
сударства поставки, то оно правомочно будет установить свою 
юрисдикцию на основе привязки jurisdictio secundum nexum 
victimae; если же это резидент иного государства, то приоритет 
по установлению юрисдикции на основе этой же привязки бу-
дет за этим государством;

в) право собственности на транспортируемые энергоре-
сурсы переходит на покупателя на территории государства по-
ставки, а их хищение затем происходит также на территории 
этого государства: в этом случае приоритет по установлению 
юрисдикции за государством назначения — на основе привяз-
ки jurisdictio secundum nexum victimae, если потерпевшее юри-
дическое лицо (покупатель) — резидент этого государства, 
если же нет, то приоритет на основе этой же привязки у госу-
дарства, резидентом которого является потерпевшее юриди-
ческое лицо;

г) право собственности на транспортируемые энергоре-
сурсы передано покупателю — юридическому лицу, являюще-
муся резидентом государства назначения, на территории госу-
дарства поставки либо на территории государства назначения, 
и хищение затем совершается на территории последнего: это 
значит, что преступление полностью локализуется на террито-
рии государства назначения, и это государство имеет возмож-
ность установить свою юрисдикцию по общему правилу. Одна-
ко если потерпевшее юридическое лицо является резидентом 
другого государства, то это последнее, будучи вправе обосно-
вать свою юрисдикцию привязкой jurisdictio secundum nexum 
victimae, будет считаться имеющим приоритет по ее установ-
лению. 

Для всех обозначенных случаев следует отметить, что если 
юридическое лицо является резидентом более одного государ-
ства, то происходит переход к международному коллизионно-
му вопросу (решаемому в рамках реализации форм междуна-
родного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства 
(в отличие от транснационального коллизионного вопроса, где 
коллизия уголовных юрисдикций решается в силу самого зако-
на (de plein droit)).

В случае преступлений против энергетической обществен-
ной безопасности (прежде всего нарушение правил безопас-
ности на объектах ТЭК или приведение их в негодность) вопрос 
является достаточно прозрачным в том случае, если объект ТЭК 
не является «растянутым» в пространстве: это установление 
юрисдикции без обращения на этом этапе к международно-
му уголовному праву на основе собственно территориального 
принципа (последствия совершения этого деяния, если они за-
тронули территорию другого государства, охватываются анало-
гичным составом преступления этого государства в такой сте-
пени, в какой они действительно повлекли вред для общества, 
нарушили функционирование соответствующих его институ-
тов: тогда допустимо установление юрисдикции этим государ-

7 Данная привязка определяет юрисдикцию исходя из гражданства 
(домицилия, резидентства) потерпевшего от преступления, совер-
шенного за рубежом.

ством на основе привязки jurisdictio secundum rem publicam8). 
В противном случае (речь, разумеется, о трубопроводах), если 
этот объект является трансграничным, то необходимо опреде-
лить его правовой режим. Как указывает в своем исследовании 
У. Москва, «трубопровод является юридически единым, когда 
соответствующие государства согласованно определяют еди-
ный согласованный правовой режим на всем его протяжении»9. 
Обычно такой правовой режим устанавливается на основе меж-
дународного договора между государствами. Соответственно, 
и вопросы юрисдикции применительно к этому трубопрово-
ду могут решаться на основе согласования воль договариваю-
щихся государств, выраженного в форме, как правило, между-
народного договора10. 

Кроме того, по мнению У. Москвы, есть и другой вид трубо-
проводов: «Трубопровод юридически «соединенный» — это мо-
дель, означающая, что каждое государство, по территории ко-
торого проходит трансграничный трубопровод, национальным 
правом определяет режим «своего» участка трубопровода. Эти 
«участки» трубопровода — с разными законодательными режи-
мами — согласованно «соединяются» соответствующими госу-
дарствами. В данном случае можно сделать вывод о том, что в 
рамках модели «соединенного» трубопровода трансграничный 
трубопровод рассматривается как система соединенных «наци-
ональных трубопроводов»; и каждое государство осуществляет 
свою исключительную юрисдикцию над той частью трубопрово-
да, которая находится в пределах его территории»11. Такой ре-
жим действует как по общему правилу, так и в результате его 
констатации международным договором12. Соответственно, в 
этом случае каждое государство устанавливает юрисдикцию в 
отношении своего сегмента трубопровода на основе собствен-
но территориального принципа. 

Примечательно, что «соединенные» трубопроводы харак-
терны именно для тех государств, где криминализованы пре-
ступления против общественной энергетической безопасно-
сти (государства социалистического и постсоциалистического 
типа уголовно-правовых систем). Кроме того, поскольку речь 
идет именно о посягательствах на безопасное функционирова-
ние общественных институтов конкретного государства, то каж-
дое государство устанавливает свою юрисдикцию по собствен-
но территориальному принципу, в пространственных пределах 
своего сегмента трубопровода. Однако если последствия пре-
ступления в значительной степени препятствуют работе сег-
мента трубопровода второго государства, то оно может устано-
вить юрисдикцию secundum rem publicam.

8 При использовании этой привязки юрисдикция устанавливается 
государством в силу преступного посягательства на его интере-
сы иностранным гражданином.

9 Москва У. Международно-правовой режим трансграничных тру-
бопроводов: дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 25.

10 См. : Framework Agreement between the Government of the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government 
of the Kingdom of Norway relating to the Laying, Operation and 
Jurisdiction of Interconnecting Submarine Pipelines signed on 
25 August 1998. Treaty Series No. 9 (2003).

11 Москва У. Указ. соч. С. 26.
12 Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 106-ФЗ «Соглашение меж-

ду Правительством Российской Федерации и Правительством Ки-
тайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок 
природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную 
Республику по «восточному» маршруту». Ратифицировано Россий-
ской Федерацией // СЗ РФ. 2015. № 18. Ст. 2609.



15 
1 • 2019

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Когда речь идет об экологических преступлениях в сфере 
ТЭК, то определяющим фактором здесь будет локализация об-
щественно опасных последствий преступления. Следователь-
но, порядок установления юрисдикции в этом случае в целом 
аналогичен порядку, предложенному для преступлений против 
энергетической общественной безопасности.

Таким образом, для экономических преступлений в сфе-
ре ТЭК, в зависимости от конкретной ситуации, юрисдикция 
устанавливается либо по общему правилу, либо на основе при-
вязки jurisdictio secundum nexum victimae государства постав-
ки, государства поставщика, государства назначения или госу-
дарства покупателя; для преступлений против энергетической 
общественной безопасности применимы либо общее прави-

ло, либо привязка jurisdictio secundum rem publicam; для эко-
логических преступлений порядок аналогичен. Для первого ви-
да преступлений важно отметить, что если юридическое лицо 
является резидентом более одного государства, то происхо-
дит переход к международному коллизионному вопросу. Для 
всех видов преступлений справедливо то, что если юрисдик-
ция применительно к нему установлена государством по об-
щему правилу, но его субъектом является гражданин ино-
странного государства, то имеется основание для констатации 
наличия международного коллизионного вопроса, и по ини-
циативе этого иностранного государства можно посредством 
запроса о выдаче его гражданина предпринять попытку его 
решения.
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В статье рассматривается опыт сотрудничества государств Восточной Европы с органами управления европейских стран и 
участия исправительных учреждений в различных международных проектах по развитию прогрессивных форм и методов обращения с 
осужденными. Указываются зарубежные партнеры этих стран и их взаимодействие по линии оптимизации практики исправительного и 
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