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прOведении эксгумаций Nлассовых захороненийr, В част-

нOсти, предложен0 включить особенности прOведения та-

ких эксгумаций в частную метOдику расследOвания вOен-

ных пресryплений.
Примечательна и статья А,Г. Волеводза, ведь автOр

в первом же номере журнала сформулировал Baxныe 0т-

правные положения, касающиеся сущнOсти и сOдержания

N/еждународнOго сотрудничества в борьбе с преступн0-

стью2. Р.М. Нигп,латуллин верно обратил внимание на не,

обходимость преодоления трений N,,tежду государствами и

созданиЯ единOг0 договорнO-пРавOвOг0 механизма сOтруд-

ничества государств в борьбе с пресryплениями мехдуна-

родного характера3. Т,Н, Москалькова, Ю,В, Трунцевский

См.; Антонов А.Н,, Григорьев В,Н. 0собенности 0рганизации и

проведения эксгумации массовых захоронений в прOцессе рас-

след,OваниЯ пресryплений, сOвершенных в зOне fii ехдунарOднOг0

вOорухенног0 конфликта // l\4ехдунарOднOе угOлOвн08 прав0 и

N4еждународная юстиция. 2007. N! ]. с 8-] ]. Здесь и далее, ес-

л4 че у.dзаi]о иноIо ссыл(и даютсс ра данный хурнал.

См,: Волеводз А,Г. К вопросу 0 сущнOсти и сOдерхании мехду-

народног0 сOтрудничества в борьбе с пресryпностью // Там хе,

2007 Ns] с ]1t20.
См. Нигмаryллин В"В, .ХолоДная война) И стаНОВЛеНИе ДOг0-

ворl]0-правOвого механизлйа сотрудничества государств в борь,

В насrоящее время публикации, пOсвященные 0снOв-

HbiM направлениям развития I\леждунарOднOг0 угOлOвн0-

го права и международной юстиции, приобретают особую

актуальнOсть, Российская Федерация стрегJится к сOзда-

нию единых стандартов цивилизOваннOг0 угOлOвнOг0 права

и правопрriмеiiенйlя, всемирному обеспечению прав лиlчн0-

сти, вOвлеченной в соответствующие правOOтнOшения.

О сн овная осо бен н ость хурн ала " \Л еждународнOе угол 0 в-

НOе ПРаВ0 И МеЖДУНаРOДНаЯ ЮСТИЦИЯ) ЗаКЛЮЧаеТСЯ В ТOМ, ЧТ0

пOд различными его рубрикаl\1и содержатся публикации, ко-

ropbie представляюI собой срез современной научной мыс-

ли п0 l]азличным теоретическим и пракгическим проблемам,

связанным с международно-правовой и внуIригосударсIвен-

ной политикой государства. Кроме того, большоо значени0

иlvеет и 0свещение вOпрOсOв развития уголOвнOг0 и угOлOв-

нO-процессуальнOг0 права, а также криминOлOгических ис-

следований в странах как ближнего, так и дальнего зарубежья.

Начиная с первых же нOмеров хурнала российскими

учеными и практическип,tи работниками подниl\лались важ-

н ы е вопросы, касающи еся оптиNла-л ьног0 взаип,,tодей стви я

науки и практики, надехащей организации междунарOдн0-

го сOтрудничества в сфере борьбы с пресryпностью,

Предп,летом исследования А,Н. Антонова и В.Н. Григо-

рьева стали проблемы, возникающие при 0рганизации и

МендунарOднOе угOлOвнOе прав0

4 il }rеждунарOдная юстиция
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обратили внимание на различные аспекть1 л/ехдунасс;-!-
правOвог0 регулирования борьбы с терроризмоtи в Poc:;ll-
окой Федерацииа, Эти и иные статьи сразу хе усIаlоts;,л11
высOкую планку стандартOв, предьявляемых к публitкаull-
яl\л в журнале "Международное угOловное право и N4ехдуна-

РОДНаЯ ЮСТИЦИЯu5,

Вахное пракIическOе значение имел ряд стаlеil, з кэ-
торых были предложень1 конкретные меры, направленные
на совершенствOвание взаимодействия российских l] за-

рубежных правоOхранительных орган0в6. В частности, обо-
снована целесообразнOсть создания общих мехаFrизмов
Iакого взаиN/Oдействия, и наряду с этим предлOжено кон-

кретизирOвать особенности взаимодействия, исходя rlз

специфики кOнкретных взаимодействующих сторOн.

Н а стран и цах журнала пOследовательно раскрь] вал ась
специфика уголовного и угOлOвно-прOцессуального зак0-
пUлаiе]|ьtj ва и llравоllримениtе;tьнuй леяlеJlьнUtj lи раз-
J]ичных госVдаOсIв. Это касалось как общих вопросов срав-
ните.цснO-прэвового характера7. так и различных аспектов
закOнодател ьотва зарубежных отранВ,

Весьма вэжliо0 выводы о схOдствах и различиях меж-

ДУ ПРOЦеДУРаlчlИ ВЬiДВOРеНИЯ, ДеПOРТаЦИИ И ЭКСТРаДИЦLiИ

были сделаны С.П. Щербой и П/.А, Фроловой. В часrно-
сти, указан0, чт0, в 0тличие 0т инстиlуга депOртации и ад-
министративног0 выдворения, в соOтветствии с роосийским
угOлOвн 0-прOцессуальн ы м законOдател ьствOlv выдача л и-

ца п0 запрOсу инOстраннOг0 государства не влечет за с0-
бойt последствий в виде запрета на въезд в Россию в те-

чение 0пределенного времени пOсле экстрадиции. Кроме
тOг0, запрашиваеN/Oе к выдаче лиц0 не всегда передается в

гOсударств0 свOег0 грахданства, в т0 время как 0снOвныlv

бе с пресryплениями мехдунарOдног0 характера // Там же, 2007.

Np ]. с.20,2з.
О См,: lVоскалькова Т.Н. МеждународнO-правOвое реryлирование

5эр,бы с террорI,lзi\,oi\i а Росоиискои федерации i/ Tabl яе, 2007,

N! 2, с. 2-З ; Трунцевский Ю.В, Правовые основы мехдународн0-
г0 сOтрудничества Российской Федерации в области противодей-
ствия террOризму // Там же, 2007, N! 2, С, 4-6,

' См,, например: Кузнецов А.П. Правовое реглаN/ентирование фор-
[,4ирOвания единOг0 антитеррOристическOг0 прOстранства в п,,lежду-

народных апах и российском закOнодательстве // Там же. 20] 5, ]0

N9 4. с. з_6.
6 См,, например: Хромов И,Л, lVlехдународно-правовOе сотрудни- 1]

чество 0перативнO-розыскных 0рганOв в борьбе с пресryпнOстью
л- //т-л,,,л оппа \lп l a lQ il :2/,ГUU РаП_{Сб / lo1,1 ПГ. aчvo, t{: l, U, lu-Zl,

' См,, наприNlер: l\lалиновскиiit А,А, Уголовно-правовые системы:
вопросы классификации l/ Там же, 2008. N9 З. С. ]4-]9 ; Багда-
саров Р,В, Принi_tип состязательности и ег0 реализация при осу-
шествленilи уголовнO-прOцессуальныхдействий (отечественный ]3

и зарубехный опыт) // Там хе. 2008, N9 З, С, ЗO-З] ; Кобец П.Н.

Генезио инстиrла угOлOвнOго оср(дения в зарубехных странах //
Там же, 20] 0, N9 ], с. 7-9.

В Сшл. например: Сидорова Н.В, Апелляция в уголовнOм процессе
Великобритании и США//Тап,л хе. 2008, Ns 3. С, 2З-29 ; Дубр0-
вин В,В. Правовое реryлирование возмещения вреда, причинен- 'а

ног0 пресryплениеNr, п0 законодаrельству Федеративной Респу-
блики Германия //Там хе. 2009. Ns 4. С.3]-35 ; Зайцев 0,А, Ре-

форма уголовно-процессуального закOнодательства Республики
Казахстан llTaп,l же. 20]3. N9 5. С. ]3-]6 ; Маслов И,В. flосудеб-
нOе производство по Уголовно-процессуальнOму кодексу Респу-
блики Герп,лания // Там хе. 20] 6, N9 2. с, 21-25.
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услOвиеIй депOртации и административнOг0 выдвOрения
является передача лица тOльк0 в гOсударств0 ег0 принад-

лехности9. Несомненно, данные правила впоследствии бы-

ли испOль3Oваны при прOизвOдстве п0 угOлOвным делам, в

частнOсти, при организации депортации в Россию из ино-

странных государств лиц, в выдаче кOтOрых ранее было 0т-

казан Or0.

Сравнительно-правOвыlv аспектам доктрины как истOч-

ника угOлOвнOг0 права была посвящена статья А.А, lVали-

новскOго. В частности, авторOlv бьiла обоснована пOзиция,

сOгласно котOрOй доктрина является важнейшим источни-

кOм угOлOвнOг0 права, причем не тOльк0 рассматриваемOг0
в исIорическоЙ ретроспективе, но и сOвременнOго, В этой

связи предлOжен0 серьезн0 изучать дOктрину в качестве ис-

точника права, а также прOвOдить анализ всех мнOгообраз-

ных форм существOвания доктринальных пOложений и их

в]lияния на llравOlвOрче(;,вU и llраtsUllримUнение.

lйногие Dаботы, опубликованные в хурнале .Nlеждуна-

рOднOе угOлOвнOе ПраВ0 И междунарOдная ЮСТl4цИИ,, имеют

ярко выраженную социальную направленносъ. Так, 0,А, Га-

лустьян неOднOкратн0 пOдчеркивал важнOсть угOлOвнO-пра-
вOвых и угOлOвнO-прOцессуальньiх средств регулирOвания
отнOшениЙ в различных сферах xl43H14 современног0 обще-

ства, в том числе на N/ехдународнOм ypOBHerr.

На страницах xypHaJla была обоснована необхOдимость

существеннOг0 расширения апелляциOннOг0 прOизвOдства п t)

уголовныIй делам, чт0 в числе прочих обстоятельств пOслу)(и-

ло толчкOм для введения с 1 января 20]З г. апелляциOнногс

ПРOИЗВOДСIВа В 0ТНOШеНИИ ВСеХ ПРИГOВOРOВ ПOСТДНOВl'0ННЬ Х

судоlv первой инстанции (ранее данная прOцедура дейtствоза-

Ла ТОЛЬКО В О'lНОШеНИИ ПРИГОВОРОВ МИРОВоlХ С/Деi ]

Хотя п,лногие темы, опубликованные на страницах жу|]-

нала, нOсят ярк0 вырахенную правOзащитную направлен-

HOCTbr3, не чужды проблематике издания и статьи, кOIо-

рые 0беспечивают эффективное угOловное преследOвание

в Россииr4, в том числе в разрезе взаиlvодействия отече-

См.; Щерба С.П,, Фролова lt/.A, 0снования и процедуры выдв0-

рения, депортаLlии и экстрадиции: схOдства и различия // Там хе.
олло Nln / n ]n о14UUU. lI- а. U, l J-4 I.

Сtи,, например: Полонский депOртирOван в Россию. URL: http://

tass.rulproissheýviya/] 974767 (дата обращения : 1 4. 1 1 .20 1 6).

См,: Галустьян 0,А, Человечество в опасностиi Спасет его неот-

вратиl\10сть наказания за злодеяния //Там хе. 2009. N9 ] С.6-] ],

См. Шуryров l,/.B. МеждународнO-правовые стандарты и реалi'1-

зация права на апелляцию п0 уголOвным делам в российском уго-
лOвнOм прOцессе: дOктринальнO-правовая оценка соответствия //
Там ке. 2009. N9 з. с, 8- ] 5.

См,: фадеев П.В, Пlэоблемы обеспечения правличнOсти при tйеждуна-

i]OднOм сотрудничестtsе по уголовнь м делап,t //Тап,л же. 20 i 3. Ns 1 . С. 6-В

; Быкова Е.В., Вьсtсуб В.С. Экотрадиция и права челOвека: правило

"двойной криlйинальнOсти,, //Tal/ же.201 3, N9 1. С.8-]0, Зайцев 0.А,,

Рудич В,В. It/ехдународно-правOвые принципы и стандарты справед-

ливOг0 угOлOвнOг0 судOпрOизвOдства // Там же, 2014, N9 4. С. 3-5.

См.: Бьiкова Е.В. Уголовное преследOвание в мехдународном

сотрудничестве /i Тали хе. 20]0. N9 2. С. ]3-]4 ; Волеводз А.Г.

Юридические сети в сфере судебного и полицейского сотрудни-

чества Европейского Союза l/TaM хе, 201 2/ N9 2, С, 9-] 2 ; Смиt]-

нов П.А, 0 проблеtиах допроса в качестве обвиняемого (подо-

зреваемого) при 0существлении правовой помощи на террит0-

ljии госчдаl]ств - Vчастников СНГ // Там хе, 20]4, N! 5 С. 6-9

Еý8gýilýýrcэя*ýгвffiж8
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ственных правоохранительных 0рганов с аналOгичными 0р-

I анами иhых государсIвl5." - 

ЁЬaоru интересной является статья А,А, Малиновско-

г0, пOсвященная исследованию сравнительнO-правOвых

аспектов исполь3Oвания судебной практики в качестве ис-

точника уголовнOго праваr6, Значимость судебной пOактики

для совершенствOвания угOловног0 закOнOдательства не-

сомненна. Вместе с тем, на наш взгляд, возмOжнOсть не-

пOсредственнOго использования такой практики в качестве

источн}lка зависит 0т мнOгих параметOOв, в тOм числе 0т т0-

г0, в какую правовую семью вхOдит право тог0 или инOг0

,о.удuр.iuu, Например, в РоссийскоЙ Федерации при раз-

{]ешении кOнкретнь]х угOловно-правовых вопросOв нельзя

пряпло ссылаться на аналOгичные решения, имевшие мест0

ранее, Возможно лишь включение правил, выработанных

судебной практикой, в угOлOвнO-правовые нOрмlы в рамках

UOtsершенU l вUвания yI L]]IUtsнUl 0 i]акUнUла i е] lbU l ва,

в хурнале регулярно пчбликовались статьи, пOсвящен-

по'.,.у'.п''зарубежногоОПЫТаПрOИЗвOДСТВаПреДВарИ.
тельног0 расследOвания. Так Л,А, Лях произвела крими-

налистическое исследование экстремизма и предлOжила

сOздать HoBbie эффективные методикi,i раскрьiтия и рас-

следования преступлений экстре\4истской направленн0-

сти'7, В.Л. Кудрявцев выявил ряд интересных особенностей

реализации состязательности в досудебном прOизвO,цстве

Франции и предложил усOвершенствовать в этой части рOс-

сийское угOлOвно-про,la"уuп,*о, законодательствоr 
8,

на страницах хурнала был детально 0свещен пере-

ход 0течественного угOловнOго прOцесса на новый каче-

iiйпrои ypoBeHbrg. С распространением в 20]З г, апел,

ляционног0 прсизводства на все категOрии уголOвных дел

пOявились и нOвые проблемы, потребовавшие свOег0 раз-

решения. В частности, С.В, Рудакова верно указала 1" р:-
ализация права лица на обжалование носит для суда 00я-

зательный характер, ведь в рамках осуществления права

заинтересованнOго лица на обхалование вышестоящий суд

Не1\4ОХеТОТКазаТЬвПрИНяТИИхалобыКрассгЙOТреНИЮ'М0.

тивируя это 0тсутсrвием оснований, пOскOльку именн0 на-

ЛИчИеИЛИOТсУгсТВИеоснованиЙбудетслухитьПреДМеТOМ
noanarryr*aro судебного разбирательства20,

журнал печатал и весьма критические статьи, пOсвя-

щенноiе различ HbiM аспектам деятел ьности мехдунарOдных

Jyo.бrii.prrnou. Tu*, В.Н, Григорьев и А,Н, А,ч.тонов обра-

тили внимание на явные ошибки, допущенные Международ-

notv,prOyrunoM по бывшей ЮгOславии2r,

ЗначительноеВНИМаНИеВХурНаЛеуДеЛяеТсявOПрOСаМ

обеспечениЯ безопасности участников угOлOвнOг0 судOпр0-

йauод.ruu. Так, К.А. Краснова сделала важныЙ вывOд 0 не-

ЬЬ*Ьдrrо.r, разработки комплексной программы защитьi

.rrдЬr*.И в РоссийокоЙ Федерации, исхOдя их мехдуна-

родных стандартOв в данной сфере деятельности22,

весьма акryальнои в тот период и еще более всстре-

бованной в настоящее время является статья А,Г, Волевод-

за, посвя щен НаЯ КРИlчlИНализации мехдународнOг0 терр0-

ризма2З, В частности, предлOхен0 ввести даннOе пOнятие в

российское угOловнOе закOнодательство и разработать ме-

хануlзм llривJlечgния винOвных Jlиц к UlвеlUltsеннuсtиl, Крlu-

ме того, на страницах хуl]нала Ю,В, Трунцевским было кон-

кретизировано понятиlе iрu",uц,опuльн ого пресryпления2а,

В хурнале нашли свOе отражение мнOгие проблемы,

связанные с закреплением в российскоlv1 законOдательстве

антикоррупционньiх стандартов, соOтветствуlOших мехду-

,uродпоппУ уровню25. В чLлсле прOчего в статье приведены

кOнкретные приN/еры тOго, как, пол ьзуясь несовершенствOм

россиЙскогоЗаКOНОДаТеЛЬсТВа'НеКOТOрЫеКОрр\/ПЦИOНерЫ
избегают уголовной ответственнOсти за соверt]lение сOOт-

веIсrвующих пресryплений,

В ряде случаев на страницах хурнала обсркдались про-

екты измененЙй в действующее уголовное и угOлOвнO-пр0-

цессуальнOе законодательство, В частнOсти, было пред,

лохено исключить из списка составов преступлений, по

которым предполагалOсь рассматривать угOловные дела су-

доlv с учасгием присяхных заседателей, такие деяния, как

iuuu urr.o, (ст, 2v0), получеilие взят1,1л, ц1 ,j"Э 
,] и посредни-

ЧесТВOВOВзяТОЧНИЧеСТВе(ст.291.]УКРф)16..ВПОсЛеДсТВИИ

законодаIель с данным мнением согласился, ,

l(онтинентальные правOвые традиции ускOрения уг0-

ловног0 судOпроизвOдства глубоко исследOвала 0,В, Кача-

2rС'.Гр',",р'''В'Н''А'нтоновА'.Н.РешенlrетрlлбуналапобывшеЙ

Б;;.;;;r; по делу Готовина/Маркач как{очепедной) прOвал мех-

дунарOдног0 правосудия /lТапл хе,2013, N9 3, с,9_]5

',Сп,ц':КрасноваК'А.ИнстиryцИОналЬНыеОсНОВыЗацИъlсВИДете-
пuИrЁuБоп.И.коlи Союзе//Тап,лже,20]4, N9 ], с 20-2з

2зСМ.:ВолеводзА'Г.КриминализацИяМе)ФуНарОлНОГOтеррOрИЗМа

, yronounorr,r праве // Там же, 20 14, N9 2, с, 3_6,

'о См,: ТрунцевскиЙ Ю,В, Понятзе.транснационального пресryпле-

; Сr. С-rрr., г'д, Понятие и содержание мехдународного со,

iрудrrrr.rru в сфере уголOвного судOпроизводства как 0дн0 из

напоавлений мехдународной борьбы с пресryпностью // Там хе,

20]j. N9 ]. с.3-5, Фекотистова Е,Е, Уголовное преследсвание

в рамкаХ п/ехдународнOго сOтl]удничества п0 уIOловным делам i/

ij, *. 20] ] N! 2 с. ] 3-1 4 ; Гриненко А,В, Практика п,лехдуна-

ва Российской Федерации с сфере уголOв- ния //ТЪпл же. 2014. N! З, С,9-]2
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лова. В частности, ею были определены критерии, Koropb]l\,4

дOлхна сOOтветствOвать сOOтветствующая прOцедура, при-

п,.1еняющаяся в настOящее вреIйя в 0течественнOм угOлOвн0-
процессуал ьн ом заl(онодаIел ьстве28.

Журнал не стоял в стOроне и 0т практических вопр0-

сов, Так, на его страницах была напечатана лекция Пред-

седателя Следственного комитета Российской Федерации

профессора А,И Баотрыкина, в которой были оовещены ак-

ryальные проблемы взаимодействия национального и мех-

дунарOднOг0 права, в частнOсти, на приN/ере деятельнOсти
Европейского суда по правам человека29.

Несмотря на некоторую кахущуюся парадоксальность,

0дним из наиболее акryальных разделов журналов является

рубрика *Взгляд в прошлое,, 0публикованные в данной ру-
бtlике оrатьи 0свещают истоки многих проблем сOвремен-
* ] ]I;] ;1 предлагают сгtособы их решения30.

],,l, (зчалова 0,В, Концепryальные правOвые традиции ускоре-
.л_лл //тл.. -,л опlЕ NlO 

^ 
n, 3_7.',-: _ _L ]{ РUllОФUЛUОО// lolvl 

^U,4vlJ"!-U.L

a:,j, Баaтрý:i(t]н A.i,1, Акryальные проблемы взаимодеЙствия наци-

ОНа] 5*с с i1 1,1еу.J\народцог0 права, Лекция в NlocKoBcKoM госу_

дарствеrн01,1 tiHcT,]iлe l,,lеуцународнь]х отношений (универслtтет)

Министерства L,i!остранрых дел Российlской федерацiли б октября

ZU о -, l, ldl,, ! Е, aJ, с, ,]. _, J_d lU |0, lW 1, U, J- lU.

См.: Галустьян 0.А. 0 государственных переворотах (сравнительно-

исторический аспект вопроса) // Международное уголOвнOе пра-

Также следует оINлетить, что в разделе "Трибуна моло-

дOго ученOго,, были напечатаны статьи авторов, которые в

настOящее время стали слOхившимися самOстOятельными

научными работниками, получi4ли ученые степени, ученые
звания и прOдOлжаюI активн0 исследOвать акryальные пр0-

блемы науки и практики,

В настоящее время журнал "П/ехдународное угOлOвное
прав0 И l\,,lеЖдунарOДНаЯ юстицИЯ) ПРOдOлХаеТ 0ДН0 из ма-

гистральн ых нап равл ени й отеч ествен ной юридической нау-

ки - исследOвание акryальных теOретических и практиче-

ских проблем в сфере междунарOдного сотрудничества и

иN/пл ементации наиболее эффективн ых правополохени й в

действующее российское законOдательство.

в0 и lйехдународная юстиция, 20]0. N9 3 С. ]9-24 ; Невский С,А.

Подвихные бригады угOлOвного сыска в европейских государ-
л,,,л-л-,,-^_-j. .,,,,л: ___,,

Ul Dал \l IU lиalcPyloJlalvl UUDtrщопуlл руNUбUлуl lcJlcy] UDlUNлUyl l lUJlyl-

ции Российской империи 26 июня ] 9] 3 г.) // Международное уго-
ловное прав0 и мехдународная юстиция. 20] ], i,j! 4, С. 24-27
Его хе, 0 торговле (живым товарOмо (по ллатериалам В-го де-
лOпроизводства департап/ента полиции) // Международ-
нOе угOловное прав0 и международная юстиция. 20]2, N9 4.

С. 23-26 ; Медведев В,Г. Развитие уголOвного права, суда и

прOцесса в /]ревнем Риме в период республики // Nlехдуна-

родное уголовное прав0 и мехдународная tOстиция, 20]3, N9 4,

с 25-29,

i
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