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ДОГОВОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются проблемы совершенствования Уголовного кодекса РФ в
контексте процессов влияния международных договоров РФ на внутригосударственное
уголовное законодательство.
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Участие Российской Федерации в
международном сотрудничестве по противодействию преступности обусловливает заключение различного рода международных договоров, которые, в свою
очередь, оказывают значительное влияние на совершенствование отечественного уголовного законодательства.
Согласно Постановлению Пленума
Верховного Суда Российской Федерации
№ 8 от 31 октября 1995 г. «О некоторых
вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия»1 положения
официально опубликованных международных договоров Российской Федерации, не требующие издания внутригосударственных актов для применения,
действуют в Российской Федерации непосредственно. В иных случаях наряду с
международным договором Российской
Федерации следует применять и соответствующий внутригосударственный
правовой акт, принятый для осуществле-

ния положений указанного международного договора.
Следует особо подчеркнуть, что международный договор может влиять на национальное уголовное законодательство
только после того, как его положения
будут включены в правовую систему Российской Федерации. Как известно, таким
свойством обладают лишь ратифицированные и вступившие в юридическую
силу международные договоры. Так,
А.В. Наумов полагает, что до внесения
изменений во внутреннее законодательство прямое действие соответствующей
международно-правовой конвенции в
части формируемого ею уголовно-правого запрета не представляется возможным
[31, c. 4]. Это же относится и к уголовно-процессуальному регулированию [5,
c. 111–135].
Более того, для того чтобы оказывать
влияние, международный договор должен
отвечать требованию целесообразности
его заключения Российской Федерацией.
Так, в соответствии с п. 4 Рекомендаций
о порядке подготовки материалов, относящихся к заключению и прекращению
международных договоров Российской

1
Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации № 8 от 31 октября 1995 г. «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской
Федерации при осуществлении правосудия» // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 1996. № 1.
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Федерации от 1 апреля 2009 г.2, оценка
целесообразности заключения договора
основывается, в частности, на следующих обстоятельствах:
1) существует реальная проблема, требующая урегулирования путем заключения международного договора;
2) действующие договоры не регулируют соответствующую сферу в достаточной мере;
3) потенциальные участники договора
выражают заинтересованность в его заключении.
Целесообразность заключения международного договора Российской Федерации оценивается соответствующим
федеральным органом исполнительной
власти, в компетенцию которого входят
вопросы, регулируемые договором, Министерством иностранных дел России,
другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и
организациями.
Таким образом, только международный договор Российской Федерации,
который соответствует всем перечисленным выше основным критериям,
способен оказывать определенное воздействие на становление и развитие институтов российского уголовного законодательства.
Однако такая точка зрения не является
общепризнанной. Так, Л.Оппенгейм считал, что «в случае отсутствия в законах
цивилизованного государства определенных норм, требуемых международным
правом, суды должны предполагать, что
такие нормы молчаливо восприняты внутригосударственным правом страны. Намерение государства, чтобы такие нормы
содержались в его внутригосударственном праве, может предполагаться» [17,
c. 63].

В.П. Панов также указывает, что в
случае, если нормы международного
уголовного права не трансформированы в национальное законодательство, то
правоприменители вправе при соблюдении требований конституционной нормы
ссылаться в своих решениях на конкретные нормы международного договора.
Эту точку зрения разделяют А.Х. Мавлонов и А.Б. Мезяев, опираясь на принцип международного уголовного права,
согласно которому лица, совершившие
международное преступление независимо от того, предусматривает ли внутреннее право наказуемость таких действий
или нет, подлежит индивидуальной уголовной отвественности [цит. по 31, c. 4].
Вместе с тем определяющее значение
имеет правовой и доктринальный анализ
международного договора Российской
Федерации как источника влияния на совершенствование российского уголовного законодательства.
В процессе формирования УК РФ усилена взаимосвязь норм российского уголовного права с международным правом.
Его ст. 1 определяет, что «настоящий Кодекс
основывается на Конституции Российской
Федерации и общепризнанных принципах
и нормах международного права».
Уголовный кодекс Российской Федерации впервые в истории отечественного уголовного законодательства включил
специальную главу, посвященную преступлениям против мира и безопасности
человечества. Ранее составы таких преступлений содержались в разделах о государственных преступлениях и преступлениях против порядка несения военной
службы. Выделение международной безопасности в отдельный объект уголовноправовой охраны стало заметным показателем все большей интегрированности
России в мировое сообщество.
Правовой основой влияния международных договоров Российской Федерации на российское уголовное законодательство является многоуровневая

2
Рекомендации о порядке подготовки материалов, относящихся к заключению и прекращению международных
договоров Российской Федерации от 1 апреля 2009 г.
Разослано в федеральные органы исполнительной власти
письмами МИД России от 1 апреля 2009 г. № 4529/дп и
№ 4530/дп.
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система международных соглашений и
иных нормативных правовых актов уголовно-правового характера. Следует выделить четыре группы международных
договоров различных уровней:
1) международные договоры универсального характера (например, Конвенция Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.3,
Конвенция Организации Объединенных
Наций против коррупции от 31 октября
2003 г.4);
2) международные договоры регионального характера (например, заключенные в рамках Совета Европы Европейская конвенция о пресечении терроризма
от 27 января 1977 г.5 и Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от
27 января 1999 г.6);
3) международные договоры субрегионального характера (например, Соглашение о сотрудничестве в борьбе с
преступлениями в сфере экономики от
12 апреля 1996 г.7);
4) международные договоры двустороннего характера (например, Соглашение между Российской Федерацией и
Китайской Народной Республикой о сотрудничестве в борьбе с терроризмом,
3
Федеральный закон от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности
и дополняющих ее Протокола против незаконного ввоза
мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее» // Собрание
законодательства Российской Федерации от 3 мая 2004 г.
№ 18. Ст. 1684.

Федеральный закон от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции» // Собрание законодательства
Российской Федерации от 20 марта 2006 г. № 12. Ст. 1231.

4

5
Федеральный закон от 7 августа 2000 г. № 121-ФЗ
«О ратификации Европейской конвенции о пресечении
терроризма» // Собрание законодательства Российской
Федерации от 14 августа 2000 г. № 33. Ст. 3347.

Федеральный закон от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за
коррупцию» // Собрание законодательства Российской
Федерации от 31 июля 2006 г. № 31 (ч. I). Ст. 3424.

6

7

Бюллетень международных договоров 1996 г. № 10. С. 3.

сепаратизмом и экстремизмом от 27 сентября 2010 г.8).
Г.В. Игнатенко с точки зрения внутригосударственной уголовно-правовой ценности выделяет следующие две группы
международных договоров, оказывающих определенное воздействие на уголовное законодательство:
1) специальные международные договоры, непосредственно посвященные регламентации сотрудничества государств
в противодействии определенным преступлениям, прежде всего тем, которым
присуща международная общественная
опасность;
2) иные международные договоры
(соглашения и конвенции), отдельные
нормы которых устанавливают обязательства государств в противодействии и
предупреждении определенных преступлений либо содержат положения, прямо
или опосредованно связанные с предписаниями национального уголовного закона [8].
Рассмотрим отдельные международные договоры Российской Федерации и
их влияние на положения Уголовного кодекса Российской Федерации.
В настоящее время принципиальное значение для развития российского уголовного законодательства имеют
упомянутые Конвенция Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности
от 15 ноября 2000 г., Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г., Конвенция
об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г.
Очевидно, что использование потенциала только внутригосударственного
уголовного законодательства в противодействии данному виду преступности и
в его предупреждении является недостаточным.
Не ратифицировано. Текст Соглашения официально
опубликован не был.

8
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Почти одновременно с подписанием
Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции был принят ФЗ
от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»9. Так, под
влиянием данных международных договоров в УК РФ были криминализованы
такие деяния, как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате
совершения им преступления (ст. 174.1
УК РФ), посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) и др.
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности 2000 г.
подписали 130 государств, она объединила практически все ранее принятые
конвенции, рекомендации и протоколы
(ООН, Совета Европы, ОБСЕ) и является
интегрированным международным документом в борьбе с организованной транснациональной преступностью.
Однако несмотря на вступление в законную силу для Российской Федерации
приведенных выше конвенций, внимательный анализ положений УК РФ показывает, что в российском уголовном
законодательстве сохраняется ряд серьезных противоречий, разрешение которых
является первостепенной задачей законодателя.
Сравнение положений международных договоров и УК РФ также показывает, что ответственность за коммерческий
подкуп, установленная в ст. 204 УК РФ,
несколько уже, чем ответственность за
«подкуп в частном секторе», предусмотренная в международных конвенциях.
Так, предметом подкупа согласно конвенциям могут быть «неправомерные
преимущества» (ст. 21 Конвенции Организации Объединенных Наций, ст.ст. 7, 8
Конвенции Совета Европы), в том числе
неимущественного характера (например,
9

Собрание законодательства РФ. 2010. № 15. Ст. 1756.

государственная награда, включение в
избирательный список и т.д.), а не только имущественные блага. Отметим, что
в соответствии со ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», ст. 290 УК РФ «Получение взятки», ст.ст. 291 УК РФ «Дача
взятки» и 304 УК РФ «Провокация взятки» предметом подкупа могут быть лишь
деньги, ценные бумаги, иное имущество
или выгоды имущественного характера, а
не любые преимущества неправомерного
характера. Следовательно, необходимо
устранить данное несоответствие.
Согласно рассматриваемым международным конвенциям к уголовным
преступлениям относится обещание
передать предмет подкупа, что УК РФ
рассматривается как уголовно-наказуемое приготовление к преступлению.
Более того, приготовление к получению
взятки, предусмотренное ч. 1 ст. 290 УК
РФ и приготовление к даче взятки, предусмотренное ч. 1 ст. 291 УК РФ, вообще
не влекут уголовной ответственности.
В силу ч. 2 ст. 30 УК РФ за приготовление к преступлениям небольшой и средней тяжести уголовная ответственность
не наступает. Отметим, что Пленум Верховного Суда Российской Федерации в
Постановлении от 10 февраля 2000 г. № 6
«О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» разъясняет, что действия лиц, пытавшихся
передать или получить предмет взятки
или подкупа, следует квалифицировать
как покушение на получение либо дачу
взятки или незаконного вознаграждения
при коммерческом подкупе10, что также не соответствует рассматриваемым
международно-правовым нормам. В целях устранения названного выше несоответствия целесообразно внести соответствующие изменения в ст.ст. 141, 290,
309 УК РФ и указанное постановление
Пленума Верховного Суда Российской
Федерации.
10
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Противодействие таким преступлениям, как коррупция и отмывание преступных доходов, является одной из
самых актуальных задач уголовно-правовой политики Российской Федерации
[19].
Кроме перечисленных международных договоров, оказывающих непосредственное влияние на совершенствование
УК РФ, следует назвать такие акты, как
Декларация Организации Объединенных
Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных в международных коммерческих операциях 1996 г.11,
Меры по борьбе с коррупцией 2000 г.12 и
другие13, которые также оказывают определенное воздействие на антикоррупционные нормы российского уголовного законодательства.
В целях координации законодательной деятельности в Российской Федерации в 1998 г. была создана специальная
объединенная комиссия, которая разработала соответствующий список рекомендаций. В их числе признано целесообразным введение экспертизы проектов
федеральных законов с точки зрения их
соответствия требованиям ратифицированных Российской Федерацией международных договоров. Предусмотрена
более основательная работа по подготовке и проведению ратификации международных договоров в комитетах и палатах
Федерального Собрания Российской Фе11
Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе
с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях. Резолюция Генеральной Ассамблеи
от 16 декабря 1996 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 19. Ст. 2254.

Руководство ООН «Практические меры по борьбе с
коррупцией» // A / CONF 144 / B, 29. May 1989. P. 4.

12

См., например: Международный кодекс поведения
государственных должностных лиц // Бюллетень международных договоров. 1996. № 26. С. 17. Меры по борьбе
с отмыванием денег. Планы действий по осуществлению
Венской декларации о преступности и правосудии: ответы
на вызовы XXI века (Приняты Резолюцией Генеральной
Ассамблеи от 15 апреля 2002 г.); Двадцать принципов
борьбы с коррупцией, утвержденные Резолюцией Комитета министров Совета Европы от 6 ноября 1997 г. //
Резолюция Совета Европы № 97 (24).
13

дерации с акцентом на оценку соответствия договора законодательству РФ и
на процедуру установления, в том числе
Конституционным Судом Российской
Федерации, соответствия Конституции
Российской Федерации подписанного от
имени Российской Федерации международного договора.
26 ноября 1998 г. на заседании этой
комиссии доктор юридических наук, профессор Ю.А. Тихомиров, отметив особую
остроту коллизий международных и национальных норм, предложил принять закон «О порядке реализации международно-правовых актов в правовой системе
Российской Федерации». Предложение
вошло в «Рекомендации объединенной
комиссии по координации законодательной деятельности по вопросу о реализации международных правовых актов
в российской правовой системе» [25,
c. 87–95; 26, 101–110]. Впоследствии
указанные рекомендации не были реализованы, что демонстрирует актуальность
данной проблемы и необходимость ее
нормативного решения [4].
Правовой анализ действующего уголовного законодательства позволяет
сделать вывод о том, что число норм,
принятых на основе международных обязательств, постоянно увеличивается, что
обусловливает возникновение ряда проблем правотворческого и правоприменительного характера. Поэтому необходимо
осуществлять согласование внутригосударственного уголовного законодательства с соответствующими международными договорами Российской Федерации на
основе научно-теоретической разработки
вопросов об основных направлениях и
пределах их влияния, о месте международных договоров в системе российского
уголовного законодательства.
Проблема влияния международных
договоров на становление и развитие
российского уголовного законодательства в правовой литературе решается на
основе определения основных направле102
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ний такого воздействия. Так, В.И. Степаненко выделяются следующие направления влияния международных договоров
на содержание и сферу действия национального уголовного закона:
1) влияние на установление и определение содержания признаков составов
преступлений;
2) влияние на определение и назначение наказаний;
3) влияние на пределы уголовной
юрисдикции [21; 22, c. 88].
При этом государство всегда само
определяет механизм взаимодействия
национального уголовного законодательства с международными договорами.
Формы приведения российского уголовного законодательства в соответствие с
международным правом и договорами
могут быть различными [30, c. 147–148].
Важным моментом является включение
в действующее внутригосударственное
уголовное законодательство отсылок к
международному договору или договорам [3, c. 75–79; 15, c. 83–105]. При этом
отсылки могут быть различными по характеру, по виду или по другим основаниям [2, c. 18–19; 8, c. 26–27].
Статьи УК РФ, имеющие бланкетные диспозиции, включают в себя
прямые
(явные)14
или
косвенные
(подразумеваемые)15 отсылки к международным договорам Российской Федерации.
Анализ бланкетных норм УК РФ позволяет сделать вывод о том, что терминология, к которой прибегает закоНапример, ч. 2 ст. 1 УК РФ («Настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской Федерации и
общепризнанных принципах и нормах международного
права»); ч. 4 ст. 11 УК РФ («в соответствии с нормами
международного права»); ст. 355 УК РФ («запрещенного
международным договором Российской Федерации»).

14

Непрямую (косвенную, подразумеваемую) отсылку
содержат все положения гл.34 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Преступления против мира и
безопасности человечества». Так, ст.ст. 353–358 УК РФ
устанавливают уголовную ответственность за преступления против мира и безопасности человечества, и ст.ст. 359
и 360 УК РФ за преступления международного характера.
15

нодатель, направляя правоприменителя
посредством бланкетной уголовно-правовой нормы к другому закону и (или) иному нормативному правовому акту, весьма
многообразна. Так, в тексте УК РФ указывается на общепризнанные принципы
и нормы международного права (ч. 2 ст. 1
УК РФ), международные договоры (ч. 3
ст. 11, ч. 2 и 3 ст. 12, ч. 2 ст. 13 УК РФ) и
нормы международного права (ч. 4 ст. 11
УК РФ).
Более того, вступление в законную
силу для Российской Федерации конкретного международного договора как
основание внесения соответствующих
изменений в действующее уголовное
законодательство может прямо следовать из соответствующих нормативных
правовых актов. Так, криминализация
ряда коррупционных деяний, предусмотренных в УК РФ, обусловлена именно
влиянием Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции
2003 г. Например, Федеральный закон от
25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с
ратификацией Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции
от 31 октября 2003 г. и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию
от 27 января 1999 г. и принятием Федерального закона «О противодействии
коррупции»16 уже в своем названии содержит источник влияния на развитие
российского уголовного законодательства – международный договор Российской Федерации.
Вместе с тем, как отмечает Г.В. Игнатенко, то обстоятельство, что именно
международные договоры становятся
фактором, определяющим появление в
уголовном законодательстве новых норм
либо вносящих изменения в действующие нормы, не является, как правило,
16
Собрание законодательства Российской Федерации от
29 декабря 2008 г. № 52 (ч. I). Ст. 6235.
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самоочевидным [9, c. 17]. Действительно,
в российском уголовном законодательстве данная связь со всей очевидностью
не выражена. Однако активная законотворческая деятельность государства по
внесению соответствующих изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации, к примеру по вопросам терроризма,
явно свидетельствует о приведении российского уголовного законодательства в
соответствие с вступившими в законную
силу для Российской Федерации международными договорами. Так, в Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 321-Ф3
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму» и Федеральный закон от 6 марта
2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму»17 не включены прямые
ссылки на международные договоры Российской Федерации, однако тот факт, что
правовой базой российского уголовного
законодательства являются многочисленные международные конвенции18, определяющие составы терроризма, является
бесспорным.
Международные договоры Российской Федерации являются источниками
криминализации в УК РФ таких деяний,
как публичное оправдание терроризма
(ст. 205.2 УК РФ) и содействие террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК
РФ), вербовка и подготовка террористов
(ч. 1 ст. 205.1 УК РФ).
Особого внимания заслуживает Федеральный закон от 25 ноября 2008 г.
17
Собрании законодательства Российской Федерации от
5 января 2009 г. № 1. Ст. 29.
18
Конвенция о маркировке пластических взрывчатых
веществ в целях их обнаружения 1991 г. ; Конвенция о безопасности персонала ООН и связанного с ней персонала
1994 г., Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом
1997 г. ; Конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. ; Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 2001 г. ; Европейская
Конвенция по борьбе с терроризмом 1977 г. ; Договор о
коллективной безопасности (г. Ташкент, 1992 г.) ; Договор
о сотрудничестве государств–участников СНГ в борьбе с
терроризмом 1999 г. и др.

№ 218-ФЗ «О внесении изменений в статью 127.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации»19. В названии и тексте документа отсутствуют ссылки на источник
влияния на указанный закон положений
международных договоров РФ. Вместе с
тем в официальном комментарии при обсуждении этого закона в Совете Федерации заместитель главы МВД Российской
Федерации Николай Овчинников отметил,
что принять такой документ нужно, чтобы
«ликвидировать правовую брешь и приблизить Россию к положению норм международных конвенций, которые были ратифицированы нашей страной» [18].
В целях дальнейшего совершенствования национальных уголовных законодательств государств в сфере противодействия торговли людьми Генеральной
Ассамблеей ООН был принят Глобальный план действий Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей
людьми от 30 июля 2010 г. Приоритетные
направления уголовной политики России
позволяют сделать вывод о реализации
данного Плана в России. Данный вывод
подтверждает выступление Председателя исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ С.Н. Лебедева на конференции высокого уровня в
рамках Альянса по борьбе с торговлей
людьми (г. Вена, 20 июня 2011 г.) [23], который подчеркнул, что в целях дальнейшего сближения законодательств стран
Содружества Независимых Государств
Межпарламентская Ассамблея СНГ разработала и приняла модельные законодательные акты о борьбе с торговлей
людьми, об оказании помощи жертвам
торговли людьми и рекомендации по унификации и гармонизации законодательства стран СНГ в данной сфере. Важно,
что модельные законы и рекомендации
инкорпорированы в национальные уголовные законодательства и способствуют
19
Собрание законодательства Российской Федерации от
1 декабря 2008 г. № 48. Ст. 5513.
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повышению его эффективности. Также в
рассматриваемой сфере в настоящее время действует Программа сотрудничества
государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми на 2011–2013 гг., утвержденная Советом глав государств 10 декабря
2010 г.20 В Программе, в частности, предусмотрены мероприятия по развитию
правовой базы взаимодействия и гармонизации национального законодательства. Реализация указанной Программы,
бесспорно, окажет влияние на развитие
российского уголовного законодательства и позволит предположить дальнейшее позитивное развитие российского
уголовного законодательства в сфере
противодействия торговле людьми.
Непрямое влияние международных
договоров Российской Федерации на
Уголовный кодекс Российской Федерации можно наблюдать на примере Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с совершенствованием
государственного
управления в области противодействия
коррупции»21. Данный федеральный закон был принят во исполнение Национальной стратегии противодействия
коррупции (утверждена Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460), которая разработана с учетом мер по предупреждению коррупции и по борьбе с
ней, предусмотренных Конвенцией Организации Объединенных Наций против
коррупции и другими международными
правовыми документами по противодействию коррупции, участником которых является Российская Федерация и
в рамках подготовки к присоединению
к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осу20

URL: http://www.cis.minsk.by/page.php?id=18806

Собрание законодательства Российской Федерации от
9 мая 2011 г. № 19. Ст. 2714.
21

ществлении международных коммерческих сделок22.
Следует особо подчеркнуть, что некоторые федеральные законы, вносящие
изменения в УК РФ, не содержат прямых
ссылок на международно-правовые акты,
повлиявшие на их издание, однако такое
воздействие как бы логично вытекает из
смысла этих законов.
По справедливому замечанию Г.В. Игнатенко, объективность правового анализа процесса влияния международных договоров Российской Федерации на УК РФ
требует предельной внимательности
ввиду того, что к источникам влияния
можно ошибочно отнести те международные договоры Российской Федерации, которые никакого отношения к изменениям
российского уголовного законодательства
не имеют, так как последнее установило
уголовную ответственность за определенные преступные деяния прежде, чем они
стали предметом международно-правового регулирования [8, c. 21].
Так, советское уголовное законодательство с первых дней своего существования признало преступными действия,
направленные против национального и
расового равноправия, и оказало существенное влияние на процессы формирования антидискриминационных положений современного международного
права, в том числе на разработку таких
актов, как Конвенция о предупреждении
преступления геноцида и наказании за
него 1948 г., Международная конвенция
о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1966 г., Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 г.
Названные конвенции не вызвали потребности в изменениях или дополнениях советского законодательства, ибо
Федеральный закон от 1 февраля 2012 г. № 3-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции по
борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при
осуществлении международных коммерческих сделок» //
Собрание законодательства Российской Федерации от
6 февраля 2012 г. № 6. Ст. 622.
22
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в нем данные проблемы уже получили
наиболее демократическое решение. Однако приведенные конвенции связаны с
внутригосударственным правовым регулированием. Они, в частности, обеспечивают координацию внутригосударственных мер с мерами международного
характера и отражают тенденцию к расширению рамок уголовной юрисдикции.
Кроме случаев наличия прямых (явных) или непрямых (подразумеваемых)
отсылок во внутригосударственном уголовном законодательстве, влияние международных договоров приобретает принципиально новое значение в тех случаях,
когда толкование и применение уголовноправовых норм предполагает понимание
международно-правовых категорий.
Очевидно, что некоторые положения
УК РФ, в которых нет отсылок к международным договорам РФ, невозможно
применять или толковать без обращения
к ним. Так, в ст.ст. 11, 253 УК РФ и других
говорится о дипломатических представителях иностранных государств и иных
лицах, пользующихся международной
защитой, в них встречаются также такие
термины международных договоров, как
территориальные воды, континентальный
шельф, открытое море и т.д., что требует
от правоприменителя использования соответствующих международных договоров Российской Федерации.
На основе вышеизложенного можно
сделать вывод о том, что международные
договоры Российской Федерации играют
существенную роль в процессе толкования и применения российского уголовного законодательства.
Вместе с тем, как отмечается в правовой литературе по данному вопросу, некоторые авторы недооценивают подобное значение международных договоров
Российской Федерации. Такая тенденция
проявляется, с одной стороны, в своего
рода «фигуре умолчания», когда вопросы рассматриваются так, как будто их
понимание и решение исчерпываются

национальными уголовно-правовыми категориями и совершенно не «стыкуются»
с международно-правовыми нормами
[8, c. 23].
Следовательно, при рассмотрении
проблемы влияния международных договоров Российской Федерации на становление и развитие российского уголовного законодательства возникает
необходимость изучения вопроса о признании международных договоров Российской Федерации источниками отечественного уголовного законодательства.
На протяжении достаточно длительного периода времени в науке уголовного
права господствовала точка зрения, согласно которой «только уголовный закон
признается единственным источником
уголовного права» [14, c. 46]. Действительно, в силу ч. 1 ст. 1 УК РФ «уголовное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса.
Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс». Из данного
положения вытекает очень важный вывод
о том, что Уголовный кодекс Российской
Федерации является единственным источником уголовного законодательства
России. Международное право не может
оказывать непосредственное регулирующее воздействие на возникновение прав
и обязанностей граждан России в сфере
отношений, охраняемых уголовным законодательством. Поэтому суд не может
привлечь к уголовной ответственности
лицо за совершение преступного деяния,
которое было определено в международном договоре и не было инкорпорировано в уголовный закон.
По мнению М.И. Ковалева, международные конвенции нельзя считать источником российского уголовного законодательства потому, что «сама по себе
конвенция выражает лишь согласие государства установить уголовную ответственность за определенные действия»;
после ее заключения требуется издание
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соответствующей уголовно-правовой нормы [10, c. 39–40; 11, c. 132]. Последнее
замечание бесспорно. При этом содержание конвенций составляют материальные
правовые нормы, формулирующие состав преступления в качестве своеобразного эталона для национального законодательства и включающие предписания,
которые ориентированы на их применение с соответствующими нормами внутригосударственных законов.
Вместе с тем большинство ученых в
последнее время предлагают включать
в систему источников уголовного законодательства России международные
договоры Российской Федерации [12,
c. 39–43; 27, c. 9].
Так, Н.Ф. Кузнецова источниками российского уголовного законодательства
предлагала признать УК РФ, Конституцию Российской Федерации и ратифицированные международные договоры
Российской Федерации в сфере уголовноправовых отношений [13, c. 42–47].
Следует согласиться с мнением
Ю.А. Тихомирова, который также отмечает, что «каждая отрасль национального
законодательства теперь не существует
в «чистом виде», только на источниках
внутреннего права. Ее продолжением
становятся те или иные формы пактов,
деклараций, конвенций, международные
договоры и соглашения, унифицированные правила и модельные акты. Двуслойность отраслей законодательства, по
его мнению, должна в полной мере учитываться, поскольку влияние международного права становится общей закономерностью правового развития мирового
сообщества» [24, c. 38–45].
Нормы и принципы международного
права, международные договоры Российской Федерации активно используются
в судебной практике, приобретают в ней
все большее значение. Конституционный
Суд Российской Федерации обосновывает свои правовые позиции общепризнанными принципами и нормами меж-

дународного права, международными
договорами Российской Федерации [7,
c. 9; 28, c. 14–16].
Таким образом, разделяя основные
точки зрения по данному вопросу, следует отметить, что международный договор
Российской Федерации, не являясь источником российского уголовного законодательства, является прямым источником
воздействия на становление и развитие
российского уголовного законодательства
при условии соблюдения таких основных
принципов международного права, как
суверенитет государства, невмешательство в его внутренние дела, соблюдение
основных прав и свобод человека, сотрудничество государств, в том числе в
сфере противодействия международным
преступлениям и преступлениям международного характера для поддержания
всеобщего мира и безопасности.
Следующей характеристикой влияния
международных договоров Российской
Федерации на становление и развитие
российского уголовного законодательства является объем воздействия, под которым следует понимать количественные
и качественные показатели, отражающие
пределы влияния международных договоров на УК РФ.
Вместе с тем в научной литературе
встречается точка зрения, согласно которой «у норм международного права нет
пределов воздействия на внутригосударственное право» [1, c. 3]. Отчасти можно согласиться с данной позицией. Действительно, воздействие международного
права в современных условиях на национальное законодательство постоянно возрастает. Воздействие происходит с разных
сторон и по различным направлениям,
именно поэтому определить пределы влияния достаточно затруднительно. Однако
данные обстоятельства вовсе не означают
отсутствия каких-либо пределов влияния,
а наоборот, подтверждают их наличие.
Характеризуя процесс влияния международного права на внутригосудар-
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ственное уголовное законодательство современного периода, важно отметить, что
содержание положений международного
права и соответствующих им норм национального уголовного законодательства
необязательно должно быть тождественным, поскольку у внутригосударственных уголовных законов и международных конвенций задачи пересекаются, но
не совпадают [29].
Более того, необходимо отметить, что
при внесении изменений в национальное
уголовное законодательство окончательная формулировка новых составов преступлений и установление санкции за их
совершение является суверенным правом
государства. Новые нормы имеют не
только и не столько задачу обеспечения
международного правопорядка, сколько
задачу противодействия преступности
внутри страны. Поэтому, вводя новые
статьи или изменяя действующие под
влиянием заключенных государством
международно-правовых актов, законодатель тем самым реализует свою позицию
в осуществлении уголовной политики,
учитывая при этом многие факторы (традиции противодействия преступности, ее
состояние и т.п.). Следовательно, внутригосударственная уголовно-правовая норма, созданная под влиянием международного договора Российской Федерации,
может иметь более широкое содержание,
чем соответствующая международная
норма. Такие случаи встречаются достаточно часто, и они вполне допустимы,
поскольку не нарушают выполнения государством-участником взятых на себя
международных обязательств.
В подтверждение полученным выводам следует отметить, что некоторые
международные конвенции прямо указывают на право государств-участников
иметь в своем национальном законодательстве нормы, имеющие более широкие содержание и объем применения по
сравнению с теми, которые предусмотрены в этих конвенциях. Например, в ст. 1

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания
от 10 декабря 1984 г. (вступила в силу
27 июня 1987 г.), специально подчеркивается, что «эта статья не наносит ущерба
какому-либо международному договору
или какому-либо национальному законодательству, которое содержит или может
содержать положения о более широком
применении».
Допущение более широкого содержания нормы национального уголовного
законодательства по сравнению с соответствующей международной нормой
дает возможность государству выполнять
взятые международные обязательства и
учитывать национальные особенности
противодействия преступности.
Национальная норма может отличаться от международной по своему содержанию. Например, ст. 186 УК РФ определяет состав такого преступления как
изготовление, хранение, перевозку или
сбыт поддельных денег или ценных бумаг шире, чем это предусмотрено в Конвенции по борьбе с подделкой денежных
знаков 1929 г. – российское уголовное
законодательство устанавливает наказуемость подделки и сбыта не только денег,
но и ценных бумаг. С другой стороны,
Международная конвенция о пресечении
обращения порнографических изданий и
торговли ими 1923 г. дает более широкий
перечень деяний, подлежащих уголовному преследованию, чем тот, который закреплен в ст. 242 УК РФ.
Норма национального права может
более детально регламентировать состав преступления, чем это имеет место
в международных соглашениях (регламентация незаконного распространения
наркотиков в ст.ст. 228–234 УК РФ по
сравнению с Единой конвенцией о наркотических веществах 1961 г.). Национальное законодательство может признать
преступными не все составы, предусмотренные в международном договоре
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Российской Федерации, а только некоторые из них (УК РФ не предусмотрена
уголовная ответственность за незаконное
обогащение должностных лиц в отличие
от ст. 20 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.). Возможно также полное
совпадение содержания положений международного и национального права, как
это прослеживается в ст. 356 УК РФ и
составах, предусмотренных Конвенцией
об обращении с военнопленными 1949 г.,
Конвенцией о защите гражданского населения во время войны 1949 г., Гаагскими
конвенциями о законах и об обычаях войны 1899 и 1907 гг.
Завершая исследование проблемы
влияния международных договоров на
становление и развитие российского уголовного законодательства, необходимо
отметить следующее.
Нельзя отрицать тот факт, что отечественное уголовное законодательство
приобретает черты положений международных договоров Российской Федерации, в нем закрепляются общепризнанные стандарты, имплементируются как
новые, так и ранее подписанные Российской Федерацией международные
договоры и конвенции. И в настоящее
время международное право «служит
ориентиром, с которым сообразуются
внутригосударственное правотворчество
и внутригосударственная правоприменительная практика» [16, c. 92].
Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что, несмотря на очевидные достоинства УК РФ, конструкция ряда его
статей, направленных на обеспечение
мира и безопасности человечества, с точки зрения качества имплементации в них
соответствующих положений международного права вызывает определенную
критику. К основным недостаткам положений УК РФ можно отнести выявленное
несоответствие формулировок рассмотренных составов преступлений международно-правовым основам, а также

неполноту самой имплементации международных обязательств Российской Федерации по обеспечению безопасности
межгосударственных отношений в российском уголовном законодательстве.
Поэтому дальнейшее совершенствование соответствующих положений УК РФ
представляется актуальной задачей отечественной уголовно-правовой науки и
законодателя.
Основная проблема изучения процессов влияния международных договоров
состоит в том, что в настоящее время
сложилось довольно распространенное
мнение о необходимости безусловного
включения в УК РФ различных уголовноправовых конструкций, рекомендуемых
или принятых международными договорами Российской Федерации, независимо
от их системного происхождения и самой
возможности интегрироваться в российское уголовное законодательство. Вместе
с тем по многим юридико-техническим
причинам влияние положений международных договоров на отечественное
уголовное законодательство затруднено.
Нередко стремление государства к соответствию основным мировым тенденциям в области уголовно-правовой политики работает против позитивного развития
собственного национального уголовного
законодательства, приводит к включению
в уголовный закон положений, несоответствующих социальному, экономическому и правовому развитию общества.
В результате было выявлено, что далеко не все преступления, признаваемые
мировым сообществом, нашли свое закрепление в российском уголовном законодательстве, что свидетельствует о
необходимости его дальнейшего совершенствования, позволяющего в полном
объеме решать задачи, стоящие перед
уголовным законом, обеспечивать сохранение мира и безопасности.
Таким образом, необходимо отметить,
что международные договоры Российской Федерации уголовно-правового
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характера являются источниками влияния на совершенствование внутригосударственного уголовного законодательства. Более того, справедливым является
утверждение о том, что данное воздействие не ограничивается механическим
внесением международно-правовых понятий и категорий в российское уголовное законодательство. Данному процессу
предшествует деятельность соответствующих органов государственной власти
по оценке целесообразности заключения
того или иного международного договора,

юридической совместимости уголовноправовых норм и т.д.
Влияние международных договоров
Российской Федерации на становление и
развитие отечественного уголовного законодательства представляет собой единый, системный процесс воздействия на
приведение внутригосударственного уголовного законодательства в соответствие
с международными договорами Российской Федерации, обусловленный целостной системой рассмотренных выше обстоятельств.
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