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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Международным сообществом признана опасность экстре-
мизма, особенно его насильственных форм. Об этом свидетель-
ствует принятие под эгидой ООН План действий Генерально-
го секретаря по предупреждению насильственного экстремизма 
в качестве рамочной программы мер по устранению факторов, 
приводящих к распространению насильственного экстремизма, 
в контексте Глобальной контртеррористической стратегии ООН1.

Активную позицию в этой деятельности занимает Россий-
ская Федерация, арсенал международного-правовых инструмен-

1 Документ ООН А/70/674, 24 December 2015.

тов которой ныне включает как двусторонние международные до-
говоры о противодействии экстремизму2, так и многосторонние. 
К последним относятся Шанхайская конвенция по борьбе с тер-
роризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г. и 
Конвенция Шанхайской организации сотрудничества по противо-
действию экстремизму от 9 июня 2017 г.

2 Например, Соглашение между Российской Федерацией и Ки-
тайской Народной Республикой о сотрудничестве в борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 27 сентября
2010 г.
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Шанхайская конвенция по борьбе с терроризмом, сепара-
тизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г. (далее — Конвенция) 
стала первым международным договором, в котором дано само-
стоятельное легальное определение, согласно которому «экстре-
мизм» — какое-либо деяние, направленное на насильственный 
захват власти или насильственное удержание власти, а также на 
насильственное изменение конституционного строя государства, 
а равно насильственное посягательство на общественную без-
опасность, в том числе организация в вышеуказанных целях неза-
конных вооруженных формирований или участие в них, преследу-
емые в уголовном порядке в соответствии с национальным зако-
нодательством (подп. 3 п. 1 ст. 1 Конвенции). Одновременно она 
содержит нормы об обязательствах государств-членов:

— осуществлять сотрудничество в области предупреждения, 
выявления и пресечения указанных деяний;

— принимать такие меры, какие потребуются, чтобы такие 
деяния ни при каких обстоятельствах не подлежали оправданию 
по соображениям исключительно политического, философского, 
идеологического, расового, этнического, религиозного или ино-
го аналогичного характера и влекли наказание сообразно степе-
ни их тяжести;

— рассматривать указанные деяния в качестве преступле-
ний, влекущих за собой выдачу, а также взаимную правовую по-
мощь по уголовным делам;

— назначить Центральные компетентные органы по вопро-
сам, связанным с выполнением положений Конвенции, которые 
вправе сноситься и взаимодействовать между собой непосред-
ственно путем:

1) обмена информацией;
2) выполнения запросов о проведении ОРМ;
3) разработки и принятия согласованных мер для преду-

преждения, выявления и пресечения экстремизма и взаимоуве-
домления о результатах их осуществления;

4) принятия мер по предупреждению, выявлению и пресече-
нию на территории своего государства преступлений экстремиз-
ма, направленных против других Сторон;

5) принятия мер по предупреждению, выявлению и пресече-
нию финансирования, поставок вооружения и боеприпасов, ока-
зания иного содействия любым лицам и (или) организациям для 
совершения указанных выше деяний;

6) принятия мер по предупреждению, выявлению, пресече-
нию, запрещению и прекращению деятельности по подготовке 
лиц к совершению таких деяний;

7) обмена нормативными правовыми актами и материалами 
о практике их применения;

8) обмена опытом работы по предупреждению, выявлению и 
пресечению деяний, указанных в Конвенции;

9) подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
своих специалистов в различных формах;

10) достижения договоренностей об иных формах сотруд-
ничества, включая, в случае необходимости, оказание практиче-
ской помощи по пресечению преступлений и ликвидации их по-
следствий;

11) создания линий экстренной связи и проведения очеред-
ных или внеочередных встреч;

12) предоставления друг другу технической и материальной 
помощи (ст. 6).

Несмотря на многочисленные инициативы мирового сооб-
щества по предупреждению насильственного экстремизма или 
противодействию ему, в мире не существует общепринятых опре-
делений экстремизма. На национальном уровне предлагаются 
различные определения. Так, в Великобритании экстремизм — 
это решительная или активная оппозиция к основополагающим 
ценностям — включая демократию, верховенство права, свобо-

ду личности, взаимное уважение и терпимость к различным ве-
роисповеданиям и убеждениям — и призывы к убийству служа-
щих Вооруженных сил внутри страны или за рубежом3. В Дании 
понятие «экстремизм» используется для описания групп, кото-
рые могут быть охарактеризованы упрощенным видением ими 
мира и «врага», которые отвергают основополагающие демокра-
тические ценности и нормы и которые используют незаконные 
и, возможно, насильственные методы для достижения полити-
ческих/религиозных или идеологических целей4. Эти определе-
ния демонстрируют различие подходов государств к проблеме 
экстремизма.

Отсутствие точного определения базовых для международ-
ного сотрудничества в сфере противодействия экстремизму по-
нятий существенно осложняет его эффективность и обеспечение 
неотвратимости ответственности за совершение экстремистских 
преступлений. В основе этого — базовые принципы междуна-
родного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, 
закрепленные в международных договорах: двойной уголовной 
ответственности (двойной криминальности)5 и недопустимости 
выдачи по запросам иностранных государств лиц, совершивших 
политические или связанные с ними преступления6.

Следствием этого стали «двойные стандарты» в борьбе с 
экстремизмом, ограничивающие возможности заинтересованных 
государств в достижении позитивных результатов. Выход из такой 
ситуации видится на пути согласования в рамках специального 
международного договора обязательств по основным проблем-
ным аспектам международного сотрудничества при выявлении, 

3 Government of the United Kingdom, Counter-Extremism Strategy 
(London, 2015), para. 1 и Prevent strategy, 2011, annex A.

4 Government of Denmark, Prevention of Radicalisation and Extremism 
Action Plan (Copenhagen, 2014).

5 Принцип двойной криминальности состоит в том, что правоохрани-
тельные органы и суды государств оказывают взаимную правовую 
помощь по уголовным делам и выдают преступников только в тех 
случаях, когда деяние, являющееся предметом запроса (ходатай-
ства) о помощи или о выдаче, наказуемо в уголовном порядке как 
в запрашивающем, так и в запрашиваемом государстве. При об-
наружении несоответствий в оказании правовой помощи или вы-
даче — отказывается. Понятно, что отсутствие общих подходов к 
определению составов конкретных преступлений экстремистско-
го характера и закрепление в законодательстве взаимодейству-
ющих стран терминологически различных понятий о них — воз-
можное основание для непризнания двойной криминальности и, 
соответственно, для отказов в правовой помощи и выдаче.

6 Этот принцип означает, что государства вправе отказать в выдаче 
преступника, если из поступившего запроса усматривается, что 
он преследуется за совершение политического преступления или 
по политическим мотивам. Зачастую преступления экстремистско-
го характера совершаются по политическим мотивам, что требует 
применения этого принципа. Согласно ст. 3 Шанхайской конвен-
ции по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 
15 июня 2001 г. Стороны принимают такие меры, которые могут 
оказаться необходимыми, в том числе в соответствующих случа-
ях в области национального законодательства, для обеспечения 
того, чтобы указанные в ней деяния ни при каких обстоятельствах 
не подлежали оправданию по соображениям исключительно по-
литического, философского, идеологического, расового, этниче-
ского, религиозного или иного аналогичного характера и влекли 
наказание сообразно степени их тяжести. Однако это определе-
ние никак не дезавуирует указанный выше принцип, поскольку
ч. 3 ст. 2 этой же Конвенции установлено, что в ходе ее реализа-
ции в вопросах, связанных с выдачей и оказанием правовой по-
мощи по уголовным делам, Стороны осуществляют сотрудниче-
ство в соответствии с международными договорами, участниками 
которых они являются.
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пресечении и расследовании таких преступлений, а также при 
привлечении к ответственности виновных в их совершении лиц.

Возможность достижения единства по нормативному согла-
сованию в этой сфере под эгидой, к примеру, ООН — ничтожно 
мала. Достаточно напомнить, что разработка и обсуждение про-
екта Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме 
ведется уже более 17 лет (с 2000 г.), а главным вопросом, по ко-
торому не достигнут консенсус, остается само определение меж-
дународного терроризма7.

В этой связи абсолютно правильным является предложен-
ное государствами — членами ШОС решение упомянутых во-
просов путем совершенствования региональной международ-
но-правовой базы противодействия экстремизму в рамках новой 
Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по проти-
водействию экстремизму от 9 июня 2017 г., которая не отменила 
Конвенцию 2001 г., а заключена в ее развитие.

Конвенция Шанхайской организации сотрудничества по про-
тиводействию экстремизму от 9 июня 2017 г. представляет со-
бой комплексный документ, содержащий нормы, призванные 
оказать существенное влияние на различные отрасли права: ад-
министративное, уголовное, уголовно-процессуальное, граждан-
ское, информационное. Она базируется на основных принципах 
международного права: уважения прав человека, сотрудничества 
и добросовестного выполнения обязательств и регулирует меж-
дународные аспекты:

 — гармонизации уголовно-правовой оценки экстремист-
ских деяний; 

 — раскрытия и пресечения преступлений экстремистско-
го характера; 

 — уголовно-процессуальной деятельности, направленной 
на собирание доказательств совершения таких преступлений за 
рубежом, обеспечение выдачи и уголовного судопроизводства по 
делам об экстремизме;

 — сотрудничества в сфере лишения экстремистов эконо-
мической базы.

Комплексный характер обязательств государств — членов 
ШОС составляет главную новацию этого международного дого-
вора, который впервые в практике международных отношений 
создал единую (в рамках региональной международной органи-
зации) международно-правовую основу противодействия экстре-
мизму.

Новаторскими являются и конкретные положения Конвен-
ции.

Вопросы установления ответственности. Установив единое 
согласованное Сторонами понимание экстремизма как идеоло-
гии и практики, направленных на разрешение политических, со-
циальных, расовых, национальных и религиозных конфликтов пу-
тем насильственных и иных антиконституционных действий (п. 2, 
ч. 1 ст. 2), ст. 9 Конвенции предлагает включить в законодатель-
ство государств — членов ШОС нормы о гражданско-правовой, 
административной либо уголовной ответственности (в зависимо-
сти от правовых традиций) за:

1) экстремистский акт, под которым понимается (подп. 3, 
ч. 1 ст. 2):

— предусмотренное подп. 3 п. 1 ст. 1 Шанхайской конвенции 
о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 
июня 2001 г. какое-либо деяние, направленное на насильствен-
ный захват власти или насильственное удержание власти, а также 
на насильственное изменение конституционного строя государ-
7 Волеводз А.Г. Международный терроризм: национальная и меж-

дународно-правовая криминализация // Библиотека уголовного 
права и криминологии. 2014. № 1. С. 70–93 ; Волеводз А.Г. Меж-
дународно-правовая криминализация международного террориз-
ма // Вестник МГИМО-Университета. 2014. № 2. С. 150–160.

ства, а равно насильственное посягательство на общественную 
безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях 
незаконных вооруженных формирований или участие в них, пре-
следуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным 
законодательством Сторон;

— организация вооруженного мятежа и участие в нем в экс-
тремистских целях;

— создание, руководство и участие в экстремистской орга-
низации;

— разжигание политической, социальной, расовой, нацио-
нальной и религиозной вражды или розни;

— пропаганда исключительности, превосходства либо не-
полноценности человека по признаку его политической, соци-
альной, расовой, национальной и религиозной принадлежно-
сти;

— публичные призывы к осуществлению указанных деяний;
— массовое изготовление, хранение и распространение 

экстремистских материалов в целях пропаганды экстремизма;
2) какое-либо деяние, признаваемое как преступление в од-

ном из международных договоров в области противодействия 
экстремизму, участниками которых являются все Стороны;

3) финансирование экстремизма;
4) вербовку или иные способы привлечения лиц для участия 

в подготовке либо совершении экстремистских актов, обучение 
лиц в целях совершения экстремистских актов, подстрекатель-
ство, организация, планирование, пособничество совершению 
экстремистских актов;

5) выезд и (или) планирование, подстрекательство, подго-
товку других лиц к выезду за рубеж с целью совершения деяний, 
охватываемых настоящей Конвенцией;

6) изготовление, распространение, демонстрацию симво-
лики, знаков, флагов, эмблем и атрибутики в целях пропаганды 
экстремизма;

7) невыполнение лицом, предоставляющим услуги по досту-
пу к информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 
к сети Интернет, требований об ограничении доступа к экстре-
мистским материалам;

8) организацию и (или) участие в массовых беспорядках по 
мотивам политической, социальной, расовой, национальной и 
религиозной вражды или розни.

Эти деяния составляют объективную сторону деяний, охва-
тываемых Конвенцией.

В качестве их вредных последствий Конвенцией признает-
ся нарушение прав и свобод человека и гражданина, основ кон-
ституционного строя, обеспечение территориальной целостно-
сти государств и национальной безопасности. В целом ее нормы 
не предусматривают обязательность наступления вредных по-
следствий.

Объектом деяний, охватываемых Конвенцией, является ши-
рокий спектр охраняемых нормами права общественных отноше-
ний, возникающих при обеспечении мира и безопасности, тер-
риториальной целостности государств, развития дружественных 
отношений между ними, а также в обеспечении прав и свобод 
человека в политической, социальной, расовой, национальной и 
религиозной сферах законными (в первую очередь, конституци-
онными) средствами, а равно в сфере общественной безопасно-
сти, обеспечения стабильности политического устройства, госу-
дарственной власти и управления.

Субъектом деяний, охватываемых Конвенцией, может быть 
физическое лицо, совершившее указанные выше действия.

Исходя из складывающейся в различных странах практики, 
ст. 10 Конвенции предусматривает установление ответственности 
юридических лиц за правонарушения, предусмотренные ею. До-
статочным условием наступления ответственности юридического 
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лица является лишь причастность к совершению любого из пред-
усмотренных Конвенцией деяний.

Субъективная сторона упомянутых в Конвенции деяний ха-
рактеризуется их совершением умышленно.

Наряду с оконченными преступлениями Конвенцией пред-
усматривается необходимость установления ответственности за 
соучастие, приготовление и покушение на их совершение (п. 2 
ст. 9).

Установление конкретных санкций за совершение указан-
ных деяний отнесено к ведению государств. В этой связи от-
дельного упоминания заслуживает согласованный Сторонами в 
рамках Конвенции перечень применимых в отношении юриди-
ческих лиц мер ответственности (наказания), к которым отно-
сятся: предупреждение; штраф; запрет на отдельные виды де-
ятельности юридического лица; приостановление деятельности 
юридического лица; конфискация имущества юридического ли-
ца; ликвидация юридического лица; блокирование (заморажива-
ние) денежных средств или иного имущества юридического лица; 
признание юридического лица экстремистской организацией и 
его ликвидация, когда юридическим лицом осуществляется пла-
нирование, организация, подготовка и совершение деяний, охва-
тываемых Конвенцией; распространение на случаи причастности 
к ним структурных подразделений (представительств, филиалов) 
иностранных юридических лиц. В этой части Конвенция является 
первым международным договором, содержащим обязательства 
о принятии системных мер в отношении привлекаемых к ответ-
ственности за экстремизм юридических лиц.

Особо следует обратить внимание на то, что Конвенция со-
держит нормы, препятствующие применению принципа двой-
ной криминальности для уклонения виновных от ответственности 
за экстремизм: п. 4 ст. 11 Конвенции установлено, что в случа-
ях, если применительно к вопросам выдачи и правовой помощи 
требуется соблюдение принципа обоюдного признания соответ-
ствующего деяния преступлением, этот принцип считается со-
блюденным независимо от того, включает ли законодательство 
запрашиваемой Стороны соответствующее деяние в ту же кате-
горию преступлений или описывает ли оно его с помощью таких 
же терминов, как запрашивающая Сторона, если деяние, в связи 
с которым запрашивается правовая помощь или выдача, призна-
но уголовно наказуемым в соответствии с национальным законо-
дательством запрашивающей и запрашиваемой Сторон. Кроме 
того, включенное в Преамбулу Конвенции положение о том, что 
государства — члены ШОС признают, что деяния, охватываемые 
Конвенцией, ни при каких обстоятельствах не могут быть оправ-
даны, а лица, виновные в их совершении, должны быть привлече-
ны к ответственности — исключает применение принципа недопу-
стимости выдачи лиц, совершивших политические или связанные 
с ними преступления.

Одной из главных особенностей Конвенции, учитывающей 
современные тенденции преступности экстремистского харак-
тера, является особый порядок регулирования юрисдикционных 
аспектов противодействия экстремизму.

Самостоятельная ст. 5 Конвенции содержит комплекс норм, 
согласно которым каждая из ее Сторон принимает необходи-
мые меры для того, чтобы установить свою юрисдикцию на слу-
чаи, когда:

1) преступление совершено на территории этой Стороны;
2) преступление совершено на борту морского судна под 

флагом этой Стороны или на борту воздушного судна, зареги-
стрированного в соответствии с законами этой Стороны;

3) преступление совершено гражданином этой Стороны.
Юрисдикция в отношении преступлений, охватываемых на-

стоящей Конвенцией, может устанавливаться (не обязательный 
элемент), если:

1) преступление совершено в отношении гражданина этой 
Стороны;

2) преступление совершено в отношении имущества этой 
Стороны за рубежом, включая помещения дипломатических 
представительств и консульских учреждений;

3) преступление совершено с целью принудить эту Сторо-
ну к совершению или отказу от совершения каких-либо действий;

4) преступление совершено лицом без гражданства, посто-
янно проживающим на территории этой Стороны;

5) преступление совершено на борту морского или воздуш-
ного судна, эксплуатируемого этой Стороной.

Кроме того:
— каждая Сторона принимает такие меры, которые могут по-

требоваться для установления своей юрисдикции в случае, если 
предполагаемый преступник находится на ее территории и она 
не выдает его;

— Конвенция не исключает осуществления любой уголовной 
юрисдикции в соответствии с национальным законодательством;

— если более чем одна Сторона претендует на юрисдикцию 
в отношении преступления, охватываемого Конвенцией, соответ-
ствующие Стороны при необходимости проводят консультации.

Новизна такого подхода заключается в том, что компетент-
ные органы Российской Федерации, с учетом нормативных поло-
жений отечественного уголовного законодательства (ч. 1 ст. 12 
УК РФ), могут обеспечить привлечение к уголовной ответственно-
сти граждан страны и постоянно проживающих в Российской Фе-
дерации лиц без гражданства в случаях совершения ими престу-
плений, предусмотренных Конвенцией, не только на территории 
страны, но и на территории любого государства — члена ШОС, 
даже если такое преступление направлено не против охраняемых 
законом интересов Российской Федерации, а против интересов 
другого государства — члена ШОС.

С учетом этих юрисдикционных новаций Конвенция содер-
жит нормы, обеспечивающие: 

 — максимально широкие пределы сотрудничества (ст. 4, 7); 
 — осуществление сотрудничества при расследованиях или 

судебном преследовании в отношении любых преступлений экс-
тремистского характера (ст. 4 и др.);

 — признание деяний, охватываемых Конвенцией и признан-
ных национальным законодательством уголовно наказуемыми, в 
качестве преступлений, влекущих выдачу, а также передачу осуж-
денных и оказание взаимной правовой помощи по уголовным де-
лам (ст. 11);

 — возможность передачи по запросу или в инициативном 
порядке информации о вопросах, охватываемых Конвенцией на 
условиях конфиденциальности, а также проведения ОРД по за-
просам иностранных государств — членов ШОС, в том числе в 
присутствии сотрудников компетентных органов запрашивающей 
Стороны (ст. 12–17);

 — осуществление международного розыска, ареста и кон-
фискации имущества физических и юридических лиц, причастных 
к совершению экстремистских преступлений (ст. 19, 22, 24, 25);

 — реализацию возможностей по применению мер ответ-
ственности в отношении иностранных юридических лиц (ст. 23);

 — использование в рамках международного сотрудни-
чества комплекса мер, направленных на предупреждение экс-
тремистских преступлений, проведение совместных мероприя-
тий по выявлению и устранению причин и условий экстремизма 
как на международном, так и на внутригосударственном уровнях 
(ст. 12).

Новаторский характер названных положений Конвенции 
требует определенного, но весьма незначительного, учета и 
внесения изменений в российское законодательство о проти-
водействии экстремизму и приведения его в соответствие с Кон-
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венцией в рамках осуществления внутригосударственных проце-
дур подготовки к ее ратификации.

Так, положения п. 1 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 ию-
ля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-
тельности» в части определения составных элементов понятия 
экстремистская деятельность должны быть дополнены указанием 
на совершение таких деяний по политическим мотивам, как это 
предусмотрено Конвенцией. К экстремизму должно быть отнесе-
но и массовое изготовление, хранение и распространение экс-
тремистских материалов в целях пропаганды экстремизма.

Статья 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» подле-

жит дополнению указанием на то, что результаты ОРД могут 
направляться в компетентные органы иностранных государств 
в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации. Тем самым на внутригосударственном уровне бу-
дут созданы правовые основания для реализации ст. 12 Кон-
венции.

Требуют отдельных уточнений и соответствующие нормы УК 
РФ, а также КоАП РФ.

Главным достижением рассмотренных документов является 
формирование международно-правовых основ практической ре-
ализации широкого круга направлений международного сотруд-
ничества в сфере противодействия экстремизму.
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ния данного правового явления, правоприменителям удастся 
в большей степени его применять в своей правоохранитель-
ной деятельности, а также минимизировать ошибки, которые 
возникают при его использовании, вследствие чего виновные 
в совершении преступления не смогут избежать уголовной от-

Вопрос об определении понятия и правовой природы та-
кого сложного межсистемного института, как передача уго-
ловного преследования (судопроизводства) на юридико-
доктринальном уровне детально не освещался. Между тем, 
только усвоив в достаточном объеме теоретические положе-


