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Международное сотрудничество
в борьбе с преступностью
как направление уголовной политики
В статье на примере уголовной политики России рассматриваются некоторые
направления международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью.
Обосновывается вывод о том, что международное сотрудничество в борьбе с преступностью является особым направлением уголовной политики.
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Международное сотрудничество в
борьбе с преступностью является важным
элементом обеспечения международного
и внутригосударственного правопорядка
и безопасности. В наиболее общем виде
оно представляет собой деятельность государственных органов и международных организаций по изучению проблем
преступности, ее выявления, пресечения,
предупреждения, расследованию и рассмотрению уголовных дел, а также обращения
с правонарушителями. Поскольку международное сотрудничество в борьбе с преступностью в основном осуществляется
государствами в лице органов власти, то
можно говорить о нем как о направлении
уголовной политики [9, с. 447].
Правовую основу международного сотрудничества в различных сферах, в том
числе в области борьбы с преступностью,
составляет разработка и заключение международных договоров. При этом процесс
создания международно-правовых норм
является результатом уголовной политики
государства. Так, в соответствии с обзорами внешнеполитической и дипломатической деятельности Российской Федерации,
подготовленными МИД России 1, в период
Обзоры внешнеполитической и дипломатической деятельности Российской Федерации // URL: http://www.
mid.ru/brp_4.nsf/obzory
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с 2008 по 2012 г. Россией был инициирован
и выведен на подписание ряд документов
антитеррористической
направленности,
в числе которых Конвенция Шанхайской
организации сотрудничества против терроризма и Соглашение между правительствами государств – членов Шанхайской
организации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной
информационной безопасности.
Международные документы в свою
очередь также оказывают воздействие на
национальную уголовную политику государства, как правило, путем влияния на
законодательство [6; 8]. При этом характер влияния норм международного права
на национальное законодательство может
быть различным. Например, после ратификации Россией Конвенции Совета Европы
о предупреждении терроризма 2 в УК РФ
был внесен ряд существенных изменений,
в том числе криминализировано такое деяние, как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма. Причем
даже в названии Федерального закона, вно2
Федеральный закон от 20.04.2006 г. «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении
терроризма» // Собрание законодательства РФ. 2006.
№ 17 (1 ч.). Ст. 1785.
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сящего изменения в УК РФ 3, прямо сделана
отсылка на международный договор, послуживший основанием вносимых изменений.
Другой пример. Во исполнение Конвенции ООН против коррупции в УК РФ были
внесены некоторые изменения и криминализированы такие деяния, как легализация
(отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 1741
УК РФ) 4, и посредничество во взяточничестве (ст. 2911 УК РФ) 5 и др. В данном случае
влияние международного договора не было
выражено так явно, как в первом примере,
но имело место быть.
Некоторые международные акты не носят юридически обязывающего характера.
Так, Салвадорская декларация о комплексных стратегиях для ответа на глобальные
вызовы: системы предупреждения преступности и уголовного правосудия и их развитие в изменяющемся мире 2010 г., принятая
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 6,
содержит более моральные рекомендации,
нежели юридически обязывающие государства предписания. Рекомендательный
характер подобных актов отмечают многие
авторы [1, с. 106]. Тем не менее, такие международные документы оказывают значительное влияние на уголовную политику
государств, поскольку формулируют цели
их будущего поведения. Например, СалваФедеральный закон от 27.06.2006 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы
о предупреждении терроризма» и Федерального закона
«О противодействии терроризму» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3452.

3

4
Федеральный закон от 07.04.2010 г. № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ. 2010. № 15. Ст. 1756.

Федеральный закон от 04.05.2011 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» // Собрание законодательства
РФ. 2011. № 19. Ст. 2714.
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Документ ООН A/RES/65/230. 2011. 1 April.

дорская декларация призывает государства
рассмотреть вопрос о политике по предупреждению торговли людьми, осуществлении эффективных мер по предупреждению
незаконного ввоза мигрантов; исследование проблемы киберпреступности и др.
И государства, в том числе Российская Федерация, принимают такие меры.
Хотя документы в форме деклараций
и резолюций относятся к группе международных документов рекомендательного характера и не подлежат подписанию и ратификации или иным процедурам, влекущим
их превращение в акты обязательной юридической силы, их назначение в ином – в создании международно-правового «контекста», который позволяет совершенствовать
и применять национальное право «с точным пониманием того, что соответствует
международным стандартам» [5, c. 13]. Как
отмечает И. И. Лукашук, «отсутствие у резолюций юридически обязательной силы
вовсе не означает, что они лишены всякой
обязательной силы и являются рекомендациями в полном смысле этого слова. Уставы
организаций исходят из того, что каждый
член будет добросовестно относиться к выполнению своих обязательств, добиваться
осуществления целей и принципов устава.
А это попросту невозможно, если государства-члены не будут считаться с принятыми резолюциями. Поэтому, не обладая юридической силой, резолюции, тем не менее,
обязывают членов морально-политически.
Более того, выполнение резолюций рассматривается как выполнение обязательств по
Уставу» [4, c. 170].
В качестве вывода о значении вышеуказанных документов следует согласиться
с мнением И. И. Лукашука о том, что «резолюции Генеральной Ассамблеи ООН
оказывают ощутимое влияние на национальные правовые системы. В общем, государства стараются, чтобы содержание
издаваемых ими правовых норм, а также
практика их применения соответствовали
этим резолюциям» [4, c. 194].
Международное сотрудничество по
борьбе с преступностью осуществляется

349

Международное уголовное право и правосудие

не только в рамках международных договоров, но и путем участия государств в деятельности международных организаций
и конференций.
Выход преступности на транснациональный уровень вызвал создание многочисленных международных организаций,
деятельность которых ориентирована на
борьбу с преступностью и ее предупреждение [3, c. 28–42]. К ним относятся:
– международные организации и их
органы, участвующие в международном
сотрудничестве, связанном непосредственно с пресечением готовящихся или совершенных преступлений, в том числе и путем
проведения в необходимых случаях оперативно-розыскных действий, а также с оказанием правовой помощи в сфере уголовного
судопроизводства, или, иными словами, международные организации по сотрудничеству между правоохранительными органами;
– международные организации и их органы, отправляющие правосудие по делам
о международных преступлениях, осуществляющие уголовное преследование и наказание лиц, виновных в их совершении, – органы международного уголовного правосудия
(международной уголовной юстиции);
– международные организации по
координации международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью [3, c. 35–42].
В настоящее время ведущей международной организацией, координирующей
международное сотрудничество в сфере
борьбы с преступностью, является Организация Объединенных Наций.
Организация Объединенных Наций,
согласно п.п. 3 и 4 ст. 1 Устава ООН, уполномочена «осуществлять международное
сотрудничество в разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера
и в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех
без различия расы, пола, языка и религии;
быть центром для согласования действий
наций в достижении этих общих целей» 7.
7

Устав Организации Объединенных Наций.

Понятно, что разрешение таких проблем
зачастую невозможно без международного
сотрудничества в борьбе с преступлениями, посягающими на права и основные свободы человека.
Данное обстоятельство предопределило
разработку и заключение под эгидой ООН
целого ряда международных договоров,
которые сформировали правовую основу
международного сотрудничества в борьбе
с международными преступлениями и преступлениями международного характера.
Например, через механизм ООН на протяжении нескольких лет Россия продвигает
идею налаживания международного сотрудничества по укреплению международной информационной безопасности – Генеральная Ассамблея ООН на протяжении
ряда лет рассматривала на сессиях данный
вопрос. Так, Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1999 году впервые была
сформулирована «триада угроз» 8 в сфере международной информационной безопасности: применение информационных
технологий в военных, террористических
и преступных целях, а в 2013 г. выдвинутый
Россией проект резолюции «Достижения
в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности» 9 получил наибольшую международную поддержку (более 40 стран) 10. В 2011 г.
Россией также была предложена концепция
Конвенции об обеспечении международной
информационной безопасности 11.
Значительное продвижение российских
подходов по проблематике международной информационной безопасности произошло в рамках Шанхайской организации
сотрудничества: в 2009 г. было подписано
Соглашение между правительствами государств – членов ШОС о сотрудничестве
8

Документ ООН A/RES/54/49. 1999. 23 December.

9

Документ ООН A/C.1/68/L.37. 2013. 18 October.

10

Документ ООН A/68/406. 2013. 13 November.

Обзоры внешнеполитической и дипломатической
деятельности Российской Федерации // URL: http://
www.mid.ru/brp_4.nsf/obzory ; Конвенция об обеспечении международной информационной безопасности
(концепция) // URL: http://www.mid.ru
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в области обеспечения международной информационной безопасности 12.
Таким образом, разработка политикоправовой базы сотрудничества в обеспечении международной информационной безопасности идет крайне медленно, поскольку,
как замечает Е. В. Быкова, создание норм
международного права является результатом столкновения различных устремлений,
согласования воль государств [2, с. 184].
Здесь международное сообщество сталкивается с проблемой несовпадения интересов стран в вопросах кодификации.
Огромная работа ООН по организации
международного сотрудничества в борьбе с преступностью проводится в рамках
Конгрессов ООН по предупреждению
преступности и уголовному правосудию
(до 2005 г. – Конгрессов ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, далее по тексту – Конгрессы), которые созываются раз в пять лет
начиная с 1955 г. СССР, а в последующем
и Российская Федерация участвуют в их работе начиная со II Конгресса.
Соглашение между правительствами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в области
обеспечения международной информационной безопасности от 16.06.2009 г. // URL: http://www.conventions.ru/
view_base.php?id=1979
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Конгрессы являются всемирными форумами, где подводятся итоги сотрудничества, принимаются решения о его основных
направлениях [7, с. 303], ведется обмен
информацией и передовым опытом между государствами и специалистами в этой
области. В силу этого главной целью Конгрессов является стимулирование эффективной национальной уголовной политики
государств.
Реализация достигнутых международных соглашений в области борьбы
с преступностью на национальном уровне
осуществляется правоохранительными органами государства в рамках международного сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства (путем выдачи, оказания
взаимной правовой помощи, осуществления уголовного преследования по запросам
иностранных государств, передачи лиц для
отбывания назначенного наказания в страну гражданства и т.д.), сотрудничества при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности и в иных формах, предусмотренных международными договорами.
Проведенный анализ некоторых направлений международного сотрудничества
в борьбе с преступностью подтверждает
определение данной деятельности как особого направления уголовной политики.
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