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Правоохранительная 
                        деятельность
Волеводз А.Г.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ

В последние годы в законодательстве, научной и учебной литературе, посвящен-
ной международному сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью, все чаще ис-
пользуются такие понятия, как «международная правоохранительная деятельность» и 
«международные правоохранительные организации». При этом отсутствует единство 
подходов в их понимании и описании. В формировании системы научного знания о 
праве значительное место занимает субъективный фактор, обусловленный потребно-
стями правовой доктрины и практики, состоянием научных исследований и обучения. 
Именно в силу этого положение названных понятий в системе юридической науки не 
является однозначным. Возникнув на стыке нескольких правовых систем – междуна-
родного и внутригосударственного права, а также нескольких наук – международного, 
уголовного, уголовно-процессуального права, эти понятия до сих пор сохраняют свой 
особый статус. Это приводит к тому, что каждая из «родительских» дисциплин довольно 
охотно включает их отдельные элементы в себя в качестве составной части, не призна-
вая вместе с тем за ними самостоятельности, не рассматривая и не исследуя эти правовые явления системно и в полном 
объеме. Чтобы исследовать и изучать данные понятия системно, представляется необходимым описать их признаки, 
содержание и сущность.
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INTERNATIONAL LAW ENFORCEMENT ACTIVITY 
AND INSTITUTIONS OF INTERNATIONAL LAW ENFORCEMENT: NOTIONS

Notions ‘international law enforcement activity’ and ‘international law enforcement institutions’ are often mentioned in recent 
law, scientific and educational literature covering international cooperation on combating crime. Nevertheless no unity of views on 
these notions and their characteristics exists. Subjective factor plays an important role in forming of the system of science of law. 
This subjective factor is conditioned by the necessities of doctrine and practice, level of education and scientific research. That 
is why these notions in the system of jurisprudence are not unique. As far as they appeared at the joint of several legal systems 
such as international and internal law and at the joint of several sciences such as international law, criminal law, law of criminal 
procedure, these notions still keep their particular status. This is the reason why each of such parental science tries to include as 
its own part their different elements without recognizing their independence and without any attempts to explore and analyze these 
law phenomena in full. To explore these notions in full it is considered to be necessary to describe their characters, content and 
essence and such attempt was made in the presented article.
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Постановка проблемы
Борьба с преступностью внутри государства как от-

раслевое направление правоохранительной деятельности 
имеет своей целью, прежде всего, охрану и защиту от пре-
ступлений личности, общества и государства. Она осущест-
вляется в рамках властной деятельности государства, его 
правоохранительных органов и их должностных лиц.

В теории права и отраслевой правовой науке правоо-
хранительную деятельность рассматривают:

– в широком смысле – как деятельность всех государ-
ственных органов (законодательной, исполнительной и су-
дебной власти), обеспечивающих соблюдение прав и сво-
бод граждан, их реализацию, законность и правопорядок;

– в узком смысле – как деятельность специально упол-
номоченных (компетентных, правоохранительных) органов 

обеспечения законности и правопорядка, которые суще-
ствуют только и главным образом для выполнения таких 
задач, как выявление, пресечение и предупреждение пра-
вонарушений, применение различных санкций к правона-
рушителям и реализация мер воздействия (наказания).

Правоохранительная деятельность (в широком смыс-
ле), с одной стороны, направлена на установление и укре-
пление правопорядка, предупреждение, выявление и 
устранение нарушений законов различных отраслей права 
(конституционного, административного, трудового, уго-
ловного и др.), а с другой – реализуется в единых формах 
правотворчества, правоприменения и правосудия.

При классификации по отраслевому признаку правоо-
хранительная деятельность, направленная на предупрежде-
ние, выявление и устранение преступлений как наиболее 
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общественно-опасных правонарушений, именуется борь-
бой с преступностью.

Среди субъектов правоохранительной деятельности (в 
узком смысле этого понятия) выделяются специализиро-
ванные государственные органы, осуществляющие борьбу 
с преступностью и наделенные законом определенными 
полномочиями, включая применение государственного 
принуждения, – правоохранительные органы.

В соответствии с принципами и нормами междуна-
родного права на международном уровне в борьбе с пре-
ступностью осуществляют сотрудничество:

– государства как основные субъекты международных 
отношений и права;

– международные организации, являющиеся произ-
водными, специальными субъектами международного 
права.

Они являются носителями международной право-
субъектности, а их отношения регулируются принципами 
и нормами международного права.

Для большинства международных организаций со-
трудничество в борьбе с преступностью не является целью 
создания и деятельности. Они участвуют в нем лишь в свя-
зи с осуществлением своей основной деятельности.

Так, к примеру, Организация Объединенных На-
ций, согласно п. 3 и 4 ст. 1 ее Устава, уполномочена «осу-
ществлять международное сотрудничество в разрешении 
международных проблем экономического, социального, 
культурного и гуманитарного характера и в поощрении 
и развитии уважения к правам человека и основным сво-
бодам для всех без различия расы, пола, языка и религии; 
быть центром для согласования действий наций в дости-
жении этих общих целей». Понятно, что разрешение та-
ких проблем зачастую невозможно без международного 
сотрудничества в борьбе с преступлениями, посягающими 
на права и основные свободы человека. Это обстоятельство 
предопределило разработку и заключение под эгидой 
ООН широкого круга международных договоров, которые 
сформировали правовую основу международного сотруд-
ничества в борьбе с международными преступлениями и 
преступлениями международного характера.

Не только ООН, но и другие международные органи-
зации в связи с осуществлением своей деятельности при-
частны к формированию правовых основ и к отдельным 
практическим аспектам международного сотрудничества 
в борьбе с преступностью, которое не является для них 
основной деятельностью.

Из широкого круга международных организаций 
можно выделить те, для которых международное сотруд-
ничество в борьбе с преступностью или отдельные его на-
правления являются целью создания и основным видом де-
ятельности. В ряде отечественных нормативных правовых 
актов они обобщенно обозначаются термином «междуна-
родные правоохранительные организации» (МПО).

Согласно ст. 14 Федерального закона от 12.08.1995 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»1 при 
решении задач оперативно-розыскной деятельности орга-
ны, уполномоченные ее осуществлять, обязаны выполнять 
на основе и в порядке, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации, запросы соответству-
ющих международных правоохранительных организаций, 
правоохранительных органов и специальных служб ино-
странных государств. Статьей 7 этого же закона к основани-
ям для проведения оперативно-розыскных мероприятий 
отнесены запросы международных правоохранительных 

1  Собрание законодательства РФ. –  1995. – 14 августа (№ 33). – Ст. 3349.

организаций и правоохранительных органов иностранных 
государств в соответствии с международными договорами. 
Доктриной информационной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Президентом РФ 09.09.2000,2 
предусмотрено, что одним из основных направлений 
международного сотрудничества в области обеспечения 
информационной безопасности является предотвращение 
несанкционированного доступа к информации междуна-
родных правоохранительных организаций, ведущих борь-
бу с транснациональной организованной преступностью, 
международным терроризмом, распространением нарко-
тиков и психотропных веществ, незаконной торговлей ору-
жием и расщепляющимися материалами, а также торгов-
лей людьми.

В таком же контексте данное словосочетание исполь-
зуется и в других нормативных правовых актах и офици-
альных документах, а также на международном уровне. 
Например, в ряде Резолюций Совета Безопасности и 
других документах ООН используются понятия: между-
народные организации по сотрудничеству между право-
охранительными органами (international law enforcement 
cooperation bodies),3 международные правоохранительные 
организации (international law enforcement community),4 
международные правоохранительные органы (international 
law enforcement authorities),5 межправительственные орга-
низации по вопросам сотрудничества в правоохранитель-
ной области (intergovernmental organizations in the area of 
law enforcement cooperation).6 

Однако и во внутригосударственных, и в международно-
правовых документах отсутствует определение и исчерпы-
вающий перечень МПО. Восполнение данного пробела в 
настоящее время видится задачей юридической науки и 
практики.7 

И попытки этого предпринимаются: с недавнего вре-
мени правовые основы организации и деятельности МПО 
стали предметом целенаправленного изучения при под-
готовке будущих юристов в рамках одноименной учеб-
ной дисциплины. Первым известным нам опытом этого 
является программа учебного курса по специальности 
«Юриспруденция» 021100 «Международные правоохрани-
тельные организации», подготовленная на кафедре орга-
низации судебной власти и правоохранительной дея-
тельности юридического факультета Воронежского госу-
дарственного университета в 2003 г.8 Аналогичный курс с 
2008 г. изучается студентами международно-правового фа-
культета МГИМО(У) МИД России.9

В учебной литературе и научных публикациях по-
следних лет встречаются авторские определения поня-
тия «международные правоохранительные организации». 
Так, по мнению С.Н.Бабаева,10 МПО – это постоянные 

2  Российская газета. – 2000. – 18 сентября (№ 187).
3  Документы ООН S/RES/1407 (2002), 3 May 2002; S/RES/1425 (2002), 22 July 
2002.
4  Документ ООН S/2005/87, 14 February 2005. Приложение, п. 12.
5  Документ ООН A/C.3/60/SR.7, 21 October 2005, п. 40.
6  Документ ООН UNODC/CND/2008/WG.2/2, 20 May 2008, п. 15h.
7  Бирюков П.Н. Нормы международного уголовно-процессуального права 
в правовой системе Российской Федерации. – Воронеж: ВГУ, 2000. – С. 22.
8  Бабаев С.Н. Международные правоохранительные организации // Про-
грамма учебного курса по специальности «Юриспруденция» 021100. – Во-
ронеж: РИО ВГУ, 2003.
9  Волеводз А.Г. Программа курса «Международные правоохранительные 
организации». – М.: МГИМО(У) МИД РФ, 2008.
10  Бабаев С.Н. К вопросу о необходимости учебного курса «Международ-
ные правоохранительные организации» // Международно-правовые чте-
ния. – Вып. 1 / Отв. ред. П.Н.Бирюков. – Воронеж: ВГУ, 2003. – С. 186–192.
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объединения межправительственного характера, создан-
ные на основе международного соглашения (устава, статута 
или иного учредительного документа) в целях осуществле-
ния международной правоохранительной деятельности. В 
си-лу этого к МПО он относит широкий круг международ-
ных организаций, в том числе те, которые непосредственно 
не участвуют в международном сотрудничестве в борьбе с 
преступностью. Это обусловлено тем, что в своем опреде-
лении автор исходит из наличия особой международной 
правоохранительной деятельности – такой разновидно-
сти международной деятельности, которая направлена на 
установление и развитие международного сотрудничества 
в правовой сфере в целях поддержания мира и укрепления 
международной безопасности, обеспечения защиты закон-
ных прав и интересов государств, народов, наций и человека, 
борьбы с транснациональной преступностью, содействие 
эффективному отправлению правосудия и обеспечена до-
бросовестным выполнением субъектами международного 
права своих международных обязательств, основанной на 
системе международных договорных и обычных норм, соз-
даваемых государствами и другими субъектами междуна-
родного права.

Данное С.Н.Бабаевым определение отражает автор-
скую позицию, в целом близкую нашему собственному 
пониманию. Однако оно не учитывает, что функция право-
охраны на международном уровне характерна, с одной сто-
роны, для всех субъектов международного права, а с дру-
гой – эту функцию несет и само международное право. 
Если, с учетом этого обстоятельства, согласиться с опреде-
лением, предложенным С.Н.Бабаевым, то следует при-
знать, что участниками международного сотрудничества в 
борьбе с преступностью являются все без исключения субъ-
екты международных отношений и международного пра-
ва, а все международные организации являются правоохра-
нительными, что вряд ли соответствует действительности.

В данном случае, по нашему мнению, использование 
понятия «международная правоохранительная деятель-
ность» по аналогии с внутригосударственной правоохра-
нительной деятельностью вряд ли уместно в силу того, что 
на международном уровне охрана и обеспечение верховен-
ства международного права являются функцией всех без 
исключения субъектов международных отношений. 

Участниками же международного сотрудничества в 
борьбе с преступностью являются лишь те из них, что наде-
лены соответствующими правами и обязанностями в рам-
ках действующего международного права.

Как представляется, именно в силу этого важного об-
стоятельства Ю.С.Ромашев, теоретически обосновывая фор-
мирование международного правоохранительного права 
как отрасли международного права, содержащей совокуп-
ность международно-правовых норм, регулирующих от-
ношения между государствами, иными субъектами меж-
дународного права в области борьбы с преступлениями и 
иными правонарушениями, совершенными физическими 
лицами, обратил внимание на то, что «предмет деятельно-
сти, охватываемый международным правоохранительным 
правом, несколько уже, чем в его обычном понимании в 
правовых доктринах, касающихся подобного рода деятель-
ности на национальном уровне… и не охватывает отдель-
ные стороны правоохранительной деятельности в ее ши-
роком понимании».11 К сожалению, рассматривая в своей 
фундаментальной работе «Международное правоохрани-
тельное право» общие теоретико-правовые вопросы этой 

11  Ромашев Ю.С. Международное правоохранительное право. – М.: Норма: 
Инфра-М, 2010. – С. 7, 13.

отрасли12 и правовые основы деятельности международных 
пра-воохранительных организаций,13 Ю.С.Ромашев не при-
вел авторских определений базовых для рассматриваемой 
проблемы понятий «международная правоохранительная 
деятельность» и «международные правоохранительные ор-
ганизации».

Вместе с тем, потребности практики диктуют необхо-
димость исследования и изучения проблем деятельности 
именно МПО, для которых международное сотрудничество 
в борьбе с преступностью или отдельные его направления 
являются целью создания и основным видом деятельности. 
И совершенно понятно, что для этого требуется четкое обо-
значение предметной области исследования, что без опре-
деления основных ее понятий вряд ли возможно. 

Международная правоохранительная деятель-
ность и международное сотрудничество в борьбе с 
преступностью

Прежде всего, отметим, что правовое регулирование и 
организация правоохранительной деятельности на внутри-
государственном уровне не могут не считаться с общепри-
знанными принципами и нормами международного права 
и международными договорами.

Между внутригосударственным и международным 
правом как самостоятельными правовыми системами су-
ществует тесная взаимосвязь. Национальные правовые си-
стемы оказывают влияние на формирование норм между-
народного права, в том числе и по вопросам правоохраны 
и борьбы с преступностью.14 Равно как и международное 
право оказывает соответствующее влияние на националь-
ные правовые системы.

Последнее обстоятельство, в том числе, обусловлено и 
тем, что правоотношения, урегулированные международ-
ным правом, исходя из его принципов, имеют своей гло-
бальной целью формирование, укрепление и поддержание 
международного мира, безопасности и развития – между-
народного правопорядка, который является основным 
условием существования нормальных международных от-
ношений.

Международный правопорядок «устанавливается по 
взаимному соглашению членов международного сообще-
ства государств, выражающему их согласованную волю и 
взаимный интерес, и поддерживается индивидуальными и 
коллективными мерами государств и их конституционны-
ми механизмами, международными организациями и их 
органами».15 

Иными словами, международный правопорядок – это 
такое устройство урегулированных международным правом 
международных (прежде всего, межгосударственных) отно-
шений, которое призвано обеспечить основные потребности 
государств и других субъектов, создавать и поддерживать их 
существование в условиях мира, безопасности и развития.16 

12  Там же. – С. 7–23.
13  Там же. – С. 308–314.
14  Игнатенко Г.В. Международные нормы как регулятор деятельности пра-
воохранительных органов // Государство и право: проблемы, поиски реше-
ний, предложения. – Ульяновск, 1996. – Вып. 2. – С. 12.
15  Ушаков Н.А. Проблемы теории международного права. – М.: Наука, 
1988. – С. 22–23.
16  Данное определение сформулировано с точки зрения институциональ-
ного понимания, которое, естественно, не исчерпывает всего содержания 
понятия «международный правопорядок». Об этом, в частности, см.: Уша-
ков Н.А., Энтин М.Л. Современный международный правопорядок // Меж-
дународный порядок: политико-правовые аспекты / Под ред. Г.Х.Шахназа-
рова. – М., 1986. – С. 83; Баймуратов М.А. Международный правопорядок: 
концептуальные подходы к становлению понятийной характеристики // 
Международное публичное и частное право. – 2010. – № 1 (52). – С. 2–10.
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Из данного определения следует, что правовую основу 
международного правопорядка составляет международное 
право как система международных норм и принципов, ре-
гулирующих международные отношения и выражающих 
согласованную волю государств, обусловленную действием 
закономерностей международных отношений на опреде-
ленном этапе развития цивилизации.17

Многообразие деятельности по урегулированию 
международного правопорядка в его различных аспектах 
влечет за собой то, что само международное право форми-
руется государствами в рамках различных форумов и на 
различных уровнях (двустороннем, многостороннем, ре-
гиональном и глобальном).

В отличие от четко структурированной национальной 
правовой системы при формировании международного 
права неизбежна определенная степень фрагментарно-
сти. Именно этим объясняется тот факт, что зачастую нор-
мы международного права, относящиеся к однородным 
предметам правового регулирования, формируются па-
раллельно друг другу в рамках различных его источников. 
А применяются они всеми субъектами международных от-
ношений и международного права по различным направ-
лениям, начиная от общих аспектов договорного права и 
заканчивая конкретными элементами международного 
права, например в сфере прав человека, борьбы с преступ-
ностью и т. д.

Правовое регулирование общественных отношений в 
сфере государственной власти, разделение которой на за-
конодательную, исполнительную и судебную ветви ныне 
признано большинством государств мира, к международ-
ным отношениям, урегулированным международным пра-
вом, не применимо.

Однако, поскольку международное право выполняет в 
международных отношениях ряд функций: координирую-
щую, регулирующую, охранительную и обеспечительную,18 
а его источники являются результатом международного 
сотрудничества, постольку и самому международному со-
трудничеству присущи координирующие, регламентиру-
ющие, охранительные и обеспечительные функции.

Иными словами, субъекты международных отноше-
ний, урегулированных международным правом, при пра-
воприменении его норм реализуют функции координации, 
регулирования, охраны и обеспечения международного 
правопорядка.

Государства мира привержены международному по-
рядку, основанному на верховенстве права19 и международ-
ном праве, что абсолютно необходимо для мирного сосу-
ществования и сотрудничества между государствами.

В силу изложенного практическая деятельность 
субъектов международных отношений по защите и обе-
спечению верховенства права и международного права в 
международных отношениях может быть определена как 
международная правоохранительная деятельность в ши-
роком значении этого понятия. Приведенное определение 
носит операционный, а не правовой характер, и является 

17  Международное право: Учебник / Отв. ред.: Ю.М.Колосов, Э.С.Крив-
чикова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Междунар. отношения, 2005. – С. 27.
18  Там же. – С. 20–21.
19  Верховенство права – принцип управления, в соответствии с которым 
все лица, учреждения и структуры, государственные и частные, в том числе 
само государство, функционируют под действием законов, которые были 
публично приняты, в равной степени исполняются и независимо реализу-
ются судебными органами и которые совместимы с международными нор-
мами и стандартами в области прав человека. См. об этом: Документы ООН 
S/2004/616, 23 August 2004; A/62/261, 15 August 2007; ООН A/63/64, 12 March 
2008.

производным от функций, присущих международным от-
ношениям и международному праву.

Эта деятельность включает комплекс мероприятий и 
мер экономического, политического, правового, органи-
зационного, технического и иного характера, проводимых 
субъектами международных отношений.

К примеру, по данным Генерального секретаря ООН, 
различными органами, организациями, подразделениями, 
департаментами, фондами и программами системы Орга-
низации Объединенных Наций в целях укрепления верхо-
венства права одновременно проводится более 500 различ-
ных мероприятий.20 Это свидетельствует, что междуна-
родная правоохранительная деятельность по содержанию 
вполне сопоставима с внутригосударственной, понимае-
мой в широком смысле.

Так, аналогом национального правотворчества явля-
ется нормотворчество, осуществляемое на международном 
уровне субъектами международного права, внутригосудар-
ственное правоприменение сходно с таковым в междуна-
родных отношениях, а отправление международного пра-
восудия – с правосудием внутри государства.

Как и внутри государства, на международном уровне 
можно выделить отдельные виды международной правоо-
хранительной деятельности, предмет и содержание кото-
рых определяются рамками конкретных отраслей между-
народного права или направлений международного со-
трудничества. Например, в такой отрасли, как право меж-
дународных договоров, международная правоохранитель-
ная деятельность осуществляется для обеспечения выпол-
нения международных договоров. Правоохрана принци-
пов и норм международного космического права предо-
пределяется особенностями международно-правовой от-
ветственности за его нарушения и т. д.

Между понимаемыми в широком смысле понятия-
ми «правоохранительная деятельность» и «международ-
ная правоохранительная деятельность» имеется не только 
определенное сходство, но и весьма существенное отличие.

Внутригосударственное правотворчество, правопри-
менение и правосудие отличает от аналогичной деятельно-
сти на международном уровне наличие соответствующих 
органов государственной власти – законодательной, испол-
нительной и судебной. Особенностью же международных 
отношений и современного международного права являет-
ся отсутствие какого-либо четко структурированного над-
государственного аппарата для правотворчества, право-
применения и правосудия.

В силу этого международная правоохранительная дея-
тельность характерна не для специально уполномоченных 
субъектов (как это имеет место на внутригосударственном 
уровне), а для всех участников международных отношений 
и субъектов международного права, отличаясь лишь объе-
мом реализуемых каждым из них полномочий.

По этой причине вряд ли возможно использовать по-
нятие «международная правоохранительная деятельность» 
в узком смысле, подобно тому, как такой подход допустим 
к понятию «правоохранительная деятельность» на внутри-
государственном уровне. В международном праве вместо 
него используется понятие «международное сотрудниче-
ство в борьбе с преступностью».

Современные тенденции преступности, выход за пре-
делы государств, абсолютный и относительный рост, осо-
бенно ее организованных форм, транснациональный, а 
во многих случаях и глобальный характер, обусловили 

20  Верховенство права на национальном и международном уровнях: До-
клад Генерального секретаря. – Документ ООН A/63/64, 12 March 2008.

Волеводз А.Г.
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объединение усилий государств путем международного 
сотрудничества в борьбе с преступностью. В нем участву-
ют как субъекты международного права, так и субъекты 
национального права государств. Направлено оно на про-
тиводействие не только международным преступлениям и 
преступлениям международного характера (преступлени-
ям по международному праву), но и транснациональным 
преступлениям, посягающим на внутригосударственный 
правопорядок (преступлениям по обычному уголовному 
праву). Его правовое регулирование носит полисистемный 
характер, поскольку предусмотрено принципами и норма-
ми двух самостоятельных правовых систем – международ-
ного и внутригосударственного права государств-участни-
ков. Последнее обеспечивает фактическую реализацию 
международных обязательств на внутригосударственном 
уровне. При этом международные договоры являются ре-
гуляторами внутригосударственных отношений, не явля-
ясь источниками права о них, а внутригосударственное 
законодательство выступает и как регулятор таких отноше-
ний, и как источник внутреннего права государства.

Для России правовой основой этого является установ-
ленное п. 4 ст. 15 Конституции единое правило о том, что 
«общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федера-
ции являются составной частью ее правовой системы; если 
международным договором Российской Федерации уста-
новлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного договора». В силу 
этого невозможно, к примеру, представить, чтобы крими-
нализация каких-либо деяний во исполнение междуна-
родного договора осуществлялась за пределами УК РФ, а 
порядок исполнения назначенного судом наказания про-
тиворечил бы УИК РФ.

В силу этого ныне международное сотрудничество 
в борьбе с преступностью – это урегулированная норма-
ми международного и внутригосударственного права со-
вместная деятельность субъектов международного права 
и внутригосударственных правоотношений по обеспече-
нию правовой защиты личности, общества, государства 
и мирового сообщества от международных и имеющих 
международный характер преступлений, а также транс-
национальных преступлений, посягающих на внутригосу-
дарственный правопорядок.21 Из числа его субъектов особая
роль в таком сотрудничестве принадлежит международ-
ным организациям, наделенным специальной компетен-
цией в сфере международного сотрудничества в борьбе с 
преступностью – международным правоохранительным 
организациям.

Понятие о международных правоохранительных 
организациях

Ныне возможно говорить о ряде критериев, наличие 
которых позволяет, по нашему мнению, отнести конкрет-
ную международную организацию к международным пра-
воохранительным организациям (МПО).

Во-первых, такие организации компетентны осущест-
влять международное сотрудничество именно в сфере 
борьбы с преступностью: международными преступле-
ниями, преступлениями международного характера, а так-
же транснациональными преступлениями, посягающи-
ми на внутригосударственный правопорядок различных 

21  Волеводз А.Г. К вопросу о сущности и содержании международного со-
трудничества в борьбе с преступностью // Международное уголовное право 
и международная юстиция. – 2007. – № 1. – С. 11–20.

государства. Это является основным предназначением и 
целью учреждения таких международных организаций. 

Во-вторых, МПО осуществляют эту деятельность на 
основе соглашений между государствами, которые, как 
правило, находят свое выражение в их уставах, а реже – в 
иных международно-правовых документах (международ-
ных договорах, заключенных государствами с международ-
ными организациями, резолюциях и других актах). Этими 
соглашениями определяется объем их международной 
правосубъектности. В силу этого МПО могут являться толь-
ко международные межправительственные организации 
или органы таких организаций, выражающие совокупную 
волю объединения суверенных государств.

В-третьих, обладая серьезными позитивными потен-
циалами, МПО не играют самодовлеющей роли и не мо-
гут определять развитие международного сотрудничества 
в борьбе с преступностью. Основными субъектами системы 
международных отношений и сотрудничества в этой сфере 
являются государства, в то время как МПО являются эле-
ментами вторичного порядка. Их реальные возможности 
ограничены объемом компетенции, переданной им госу-
дарствами.

В-четвертых, МПО имеют постоянные органы, наде-
ленные международной правосубьектностью для участия 
именно в международном сотрудничестве по борьбе с пре-
ступностью. Они вправе осуществлять сношения с государ-
ствами или их правоохранительными органами и судами, 
а также с другими международными организациями при 
международном сотрудничестве в борьбе с конкретными 
преступлениями.

В-пятых, МПО осуществляют свою деятельность не в 
произвольном порядке, а в определенных организационно-
правовых формах, с соблюдением установленных между-
народным правом правил и процедур и в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международ-
ного права. 

В-шестых, МПО наделены полномочиями в рамках 
международного сотрудничества по применению или по 
обеспечению применения мер принуждения в борьбе с 
международными преступлениями, преступлениями меж-
дународного характера и, при определенных обстоятель-
ствах, с транснациональными преступлениями, посягаю-
щими на внутригосударственный правопорядок, или по 
координации применения такого принуждения.

В-седьмых, деятельность МПО направлена на обеспе-
чение соблюдения принципа индивидуальной уголовной 
ответственности физических лиц, совершивших престу-
пления. Иными словами, они осуществляют свою деятель-
ность в сфере уголовной юрисдикции, в силу чего их дея-
тельность в значительной мере урегулирована нормами 
права процессуального характера.

На основе изложенного можно определить, что меж-
дународные правоохранительные организации – это объ-
единения суверенных государств межправительственного 
характера, учрежденные межгосударственными догово-
рами, созданные на основе межгосударственных соглаше-
ний (устава, статута или иного учредительного документа), 
имеющие постоянные органы, наделенные международ-
ной правосубъектностью, и осуществляющие с соблюде-
нием общепризнанных принципов и норм международ-
ного права деятельность по обеспечению правовой защиты 
личности, общества, государств и мирового сообщества от 
международных преступлений, преступлений междуна-
родного характера, а также транснациональных преступле-
ний, посягающих на внутригосударственный правопоря-
док, и борьбу с такими преступлениями.
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Классификация международных правоохрани-
тельных организаций и их общая характеристика

С учетом приведенных критериев и данного выше 
определения в зависимости от их компетенции МПО могут 
быть классифицированы на:

– международные организации, участвующие в меж-
дународном сотрудничестве, связанном непосредственно 
с пресечением готовящихся или совершенных преступле-
ний, в том числе и путем проведения в необходимых слу-
чаях оперативно-розыскных действий, а также с оказанием 
правовой помощи в сфере уголовного судопроизводства, 
или, иными словами, международные организации по со-
трудничеству между правоохранительными органами;22

– международные организации и их органы, отправ-
ляющие правосудие по делам о международных престу-
плениях, осуществляющие уголовное преследование и 
наказание лиц, виновных в их совершении, – органы меж-
дународного уголовного правосудия (международной уго-
ловной юстиции).

К международным организациям по сотрудничеству 
между правоохранительными органами, в частности, от-
носятся:

– Международная организация уголовной полиции – 
Интерпол;

– Европейская полицейская организация (ЕВРОПОЛ) 
и некоторые иные органы  Европейского Союза, реализу-
ющие полномочия по борьбе с преступностью (Евроюст, 
ОЛАФ);

– иные специализированные международные орга-
низации, учрежденные с целью участия в международном 
сотрудничестве по борьбе с преступностью, с отдельными 
преступлениями либо для развития такого сотрудничества 
в его отдельных организационно-правовых формах (напри-
мер, международная организация подразделений финан-
совых разведок Egmont и др.).

Органы международного уголовного правосудия (меж-
дународной уголовной юстиции) – это суды, учрежденные 
на основании или во исполнение международных догово-
ров международным сообществом при участии ООН, ко-
торые в составе международных судей, с участием между-
народных обвинителей и защитников, в процессуальном 
порядке, предусмотренном международно-правовыми 
документами, осуществляют уголовное преследование, 
рассмотрение и разрешение по существу уголовных дел в 
отношении лиц, виновных в совершении наиболее тяжких 
преступлений, вызывающих озабоченность международ-
ного сообщества (международных преступлений), а также 
по делам об иных преступлениях, отнесенным к их юрис-
дикции при учреждении, осуществляют наказание таких 
лиц, а равно реализуют иные функции, необходимые для 
отправления правосудия. На сегодняшний день известны 
следующие институциональные модели органов междуна-
родного уголовного правосудия:
22  В литературе такие организации порой упоминаются как международ-
ные организации полицейского сотрудничества. Применение такой терми-
нологии в принципе допустимо и обусловлено тем обстоятельством, что в 
большинстве государств мира пресечение готовящихся или совершенных 
преступлений и первоначальное закрепление доказательств осуществляется 
за пределами уголовного судопроизводства в рамках так называемых поли-
цейских расследований, а уголовное судопроизводство не делится на досу-
дебные и судебные стадии, подобно тому, как это имеет место в РФ и некото-
рых других странах. Однако словосочетание «международные организации 
полицейского сотрудничества» не употребляется в международно-правовых 
документах. В силу этого правильным представляется использование тер-
мина «международные организации по сотрудничеству между правоохра-
нительными органами», что соответствует: «international law enforcement 
cooperation bodies» (англ.), «les organismes internationaux de coopération en 
matière de police et de justice» (фр.), «organizaciones intergubernamentales y 
órganos internacionales de cooperación para hacer cumplir la ley» (исп.).

1. Международные уголовные трибуналы ad hoc, соз-
даваемые Советом Безопасности ООН.

2. Смешанные (гибридные) трибуналы (суды): созда-
ваемые в соответствии или на основе договоров государств 
с ООН или формируемые временными администрациями 
ООН на территориях государств, где проводятся миро-
творческие операции.

3. Национальные суды, к юрисдикции которых отне-
сено рассмотрение дел о международных преступлениях с 
участием международных судей и иных участников уголов-
ного судопроизводства (так называемые интернационали-
зированные суды).

4. Международный уголовный суд.
Отнесение органов международного уголовного пра-

восудия к МПО может показаться спорным, если использо-
вать аналогию с внутригосударственным правом, в системе 
которого правоохранительные органы и суды принадлежат 
к различным ветвям власти, а последние в силу этого не от-
носятся к органам правоохраны. Однако в пользу того, что 
международные суды уголовной юрисдикции являются 
именно МПО, свидетельствуют по крайней мере два важ-
нейших обстоятельства.

Прежде всего, согласно уставным документам, спец-
ифика деятельности органов международного уголовного 
правосудия определяется тем, что они не только осущест-
вляют международное уголовное правосудие, но и тем, что 
целями их создания и деятельности являются:

1) привлечение к ответственности и наказание лиц, ви-
новных в совершении международных преступлений; 

2) защита от международных преступлений между-
народного сообщества в целом, каждого его члена и всех 
людей;

3) предупреждение международных преступлений, 
восстановление и поддержание на этой основе мира и без-
опасности.

Являющееся традиционным для внутригосударствен-
ного уголовного судопроизводства возложение основных 
уголовно-процессуальных функций (обвинения, защиты 
и правосудия) на должностных лиц различных органов го-
сударства на международном уровне оказалось невозмож-
ным. Причина этого состоит в том, что внутри государства 
такое распределение полномочий осуществляется исходя 
из принципа разделения властей, который в сфере между-
народного права и деятельности международных органи-
заций неприменим.

Поэтому международные суды уголовной юрисдик-
ции имеют своим назначением не только осуществление 
правосудия, но и уголовное преследование лиц, виновных 
в совершении международных преступлений. Такие цели 
деятельности предопределили то, что структурно в них 
включают не только судей, но и обвинителей (прокуроров), 
четко разграничивая уголовно-процессуальные функции 
этих участников уголовного процесса.

Кроме того, международные суды уголовной юрис-
дикции наделены полномочиями в сфере нормотворче-
ства. Они в особом порядке вправе издавать документы, 
которыми руководствуются в собственной деятельности. 
Иными словами, функции этих судов шире традиционно-
го внутригосударственного уголовного правосудия. Имен-
но поэтому они и могут быть отнесены к МПО.23 Вместе с 
тем, вряд ли можно согласиться с отнесением к МПО ор-
ганов международного правосудия (международной юсти-
ции), учрежденных и действующих в иной (не уголовной) 

23  Подробнее об этом см.: Волеводз А.Г. Международное уголовное правосу-
дие: от идеи к современной системе // ВЕСТНИК МГИМО-УНИВЕРСИТЕТА. – 
2009. – № 2. – С. 55–68.

Волеводз А.Г.
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юрисдикционной сфере. Таких, к примеру, как между-
народные суды так называемой общей юрисдикции для 
разрешения международных споров между субъекта-ми 
международного права (Международный суд ООН и Евро-
пейский суд по примирению и арбитражу в рамках ОБСЕ) 
и другие. Несомненно, что эти международные судебные 
органы отправляют международное правосудие, выносят 
решения и дают консультативные заключения, которые 
являются обязательными для сторон. Однако они не наде-
лены компетенцией в сфере уголовной юрисдикции и не 
участвуют в борьбе с преступлениями на международном 
уровне, в силу чего не относятся к органам международной 
уголовной юстиции как к одной из категорий МПО. 

Следует отметить, что МПО не находятся в отноше-
ниях подчиненности. Они не могут диктовать, навязывать 
волю друг другу. Отношения между ними, а также между 
МПО и отдельными государствами-участниками, как пра-
вило, строятся на координационной, а не на субордина-
ционной основе. В этом смысле международные органи-
зации и государства-участники, как субъекты конкретных 
международно-правовых отношений, равноправны.

Однако равноправие МПО ввиду наличия у них раз-
ного объема полномочий носит ограниченный и относи-
тельный характер. Эта ограниченность и относительность 
означает, что такие организации не могут быть прирав-
нены к государствам – основным суверенным участникам 
международных отношений и субъектам международного 
права, между которыми действует принцип суверенного 
равенства. Этот принцип не распространяется на между-
народные правоохранительные организации, так как они 
суверенитетом не обладают.

Различные МПО не наделены одинаковыми правами 
и обязанностями для осуществления международного со-
трудничества в борьбе с преступностью. Именно в силу 
этого их роль в системе этого сотрудничества не характе-
ризуется равноправием с иными его участниками – госу-
дарствами и национальными правоохранительными орга-
нами, действующими от имени государств.

Изложенное необходимо учитывать для сбалансиро-
ванного подхода к правовому регулированию и организа-
ции взаимодействия национальных правоохранительных 
органов и МПО, исследованию и изучению их деятель-
ности.

Возможно, что некоторые положения высказанной 
точки зрения спорны, в связи с чем вызовут возражения и 
критические замечания. Но существование разных точек 
зрения, различных трактовок и решений юридических во-
просов – явление вполне правомерное, содействующее раз-
витию юридической науки и практики.
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