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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Коренные преобразования во всех сферах 

общественной жизни оказывают существенное влияние на развитие российской 
правовой системы. Процесс обновления законодательства не может не затронуть и 
уголовное право. Разработка научно обоснованных рекомендаций по 
совершенствованию уголовно-правовых мер борьбы с преступностью, обусловленных, 
с одной стороны, потребностями развития общества, а с другой - растущей угрозой 
международной преступности, - актуальная задача науки уголовного права. 

В Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 25 апреля 2005 года было сказано, что Россия готова "к эффективному 
партнерству со всеми С1ранами в решении глобальных проблем. . к единению усилий 
в борьбе с такими вызовами современному миропорядку, как международный 
терроризм, трансграничная преступность и наркоторговля". 

По данным Комитета по международным делам Государственной Думы Совета 
Федерации РФ "обороты транснациональной организованной преступности сегодня 
сопоставимы с внутренним валовым продуктом крупнейших стран мира и 
исчисляются суммами свыше тысячи миллиардов долларов". 

Отечественный криминал распространяет свое влияние за границы страны; 
русскоязычные преступные группировки действуют примерно в 50 странах мира. На 
криминальную обстановку в России оказывает влияние большое число нелегальных 
мигрантов, находящихся на территории страны В настоящее время в России 
незаконно находится около 4 млн иностранцев. Рост преступлений, совершаемых 
иностранцами по данным МВД России, ежегодно увеличивается на 10-15%. 

Обязанностью каждого государства является осуществление его уголовной 
юрисдикции над лицами, виновными в совершении международных преступлений. 
Учитывая, что никакая страна не можег в одиночку успешно справиться с ростом 
международной преступности, мировое сообщество приняло главные соглашения в 
этом направлении, одним из коюрых является Конвенция ООН против 
транснациональной организованной преступности и дополняющие ее Протоколы 
(Италия, 2000 г.). 
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Эффективность реализации международно-правовых обязательств зависит от 

деятельности государственных органов, как в правотворческой, так и в 

правоприменительной сферах. 

Возрас1ает роль национального уголовного права в решении проблем 

обеспечения международной безопасности и борьбы с терроризмом. По этому поводу 

в ст. 1 Уголовного Кодекса России записано: "Настоящий Кодекс основывается на 

Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах 

международного права". 

В связи с необходимостью дальнейшего совершенствования национальной 

судебной деятельности, направленной на борьбу с международной преступностью, а 

также в целях обеспечения правильного и единообразного применения судами норм 

международного права Пленум Верховного Суда Российской Федерации принял 

Постановление от 10 октября 2003 г № 5 "О применении судами общей юрисдикции 

общепризнанных принципов и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации". 

Однако анализ данного документа позволяет сделать выводы о нечеткости 

нормативных формулировок для российских судов в вопросах применения 

международно-правовых норм, предусматривающих признаки составов преступлений, 

о том, что он не содержит исчерпывающих ответов на вопросы, возникающие при 

имплементации (осуществлении) международно-правовых норм, направленных на 

борьбу с транснациональной преступностью (ТНП). 

Нормы международного права служат основой для принятия эффективных мер в 

борьбе с преступностью. Для имплементации норм международного права в России 

необходимо повышать уровень правовых взглядов, представлений и идей, 

обеспечивающих повышение правовой культуры и правового сознания в области 

определения места и роли международно-правовых норм в борьбе с ТНП. 

Все эти обстоятельства позволяют говорить об актуальности и научно-

практической значимости выбранной темы. 



Степень разработанности темы исследования. 

Несмотря на актуальность, проблемы имплементации норм международного 

права в российском уголовном праве до сих пор недостаточно исследованы 

Отдельные положения, касающиеся данной проблематики, содержатся в 

опубликованных ранее работах, посвященных соотношению международного и 

внутригосударственного права В советский период этой проблемой занимались 

ученые-международники: В.Г. Буткевич, Л.Н. Галенская, Н.В. Миронов Н.В., 

В.И. Степаненко, а также ученые-криминологи: И.И Карпец, М.И. Ковалев, 

А.В. Наумов, А.Н. Трайнин и др. 

Теоретические проблемы формирования механизма имплементации норм 

международного права в теории права и международно-правовой науке раскрываются 

в работах: И.П. Блищенко, А.С. Гавердовского, И.И Лукашука, С Ю . Марочкика, 

Р.А. Мюллерсона, Ю.А. Решетова, В М Шургпалова и других авторов 

Опубликован ряд научных статей и отдельных работ, посвященных современным 

проблемам имплемен1ации норм международного права, направленных на борьбу с 

преступностью. В большинстве исследований речь идет об отдельных, хотя и очень 

важных, аспектах соотношения норм международного права и национального 

уголовного права. 

Это диссертационные работы иностранных авторов: К.Ж. Балтабаева (2000 г.) и 

Фейсал Кайд Али Ахмеда (200! г.), а также российских ученых, посвященные 

признанию международно-правовых норм источниками уголовного права России 

(Ю.В. Трунцевский, 1995 г.), обоснованию приоритета норм международного права 

над отечественным уголовным правом (О.Н Шибков, 2000 г.), анализу влияния 

международного уголовного права на российское уголовное право 

(А.Г Кибальник, 2003 г) , практике воздействия решений Европейского Суда по 

правам человека на отношения в сфере российского уголовного права (Д.В. Юзвиков, 

П.В. Волосюк 2004 г.). 



На современном отапе вопросов совершенствования уголовно-правовых мер 
сотрудничества государств в борьбе с преступностью в своих работах также касались 
Н Б Слюсарь (2000 г.), О.А. Шорор (2001 г.), В Ф Цепелев (2001 г.), И.В Годунов 
(2002 г.) и др. 

В названных трудах содержатся исследования уголовно-правовых отношений, 
напрямую связанные с отдельными проблемами применения норм международного 
права в российском уголовном праве. Вместе с тем, проблемы имплементации 
общепризнанных принципов и норм международного права как части российской 
уголовно-правовой системы до сих пор не получили комплексного разрешения и 
нуждаются в дальнейших исследованиях. 

Цель и задачи исследования. Цель проведенного исследования заключается в 
том, чтобы осушествить комплексную разработку проблем влияния обп?епризнанных 
принципов и норм международного права на российскую уголовно-правовую систему 
и их имплементации в правоприменительной практике по борьбе с ТНП 

Поставленной целью предусмотрена постановка и решение следующих задач. 
обоснование социально-правовой природы имплементации норм международного 

права в уголовном праве Российской Федерации, 
анализ норм международного гфава, обеспечивающих борьбу государств с ТНП; 

классификация международно-правовых норм применительно к уголовному 
праву России; 

определение признаков транснациональных преступлений и их видов; 
разработка правовых основ механизма национально-правовой имплементации 

норм международного права; 

формулирование правил толкования норм международного права в целях их 
применения к на1ГО0нальным общественным отношениям по поводу совершения ТНП; 

определение места и роли российского уголовного права в современном процессе 
сотрудничества государств в борьбе с преступностью; 

выработка практических рекомендаций по совершенствованию уголовно-
правовых мер в борьбе с ТНП в Российской Федерации 



Объект и предмет диссертационного исследования. 

Объектом исследования являются закономерности международного 

сотрудничества, в частности, деятельность Российской Федерации по имплементации 

норм международною права, направленных на оптимальное разрешение проблем 

борьбы с транснациональной преступностью. 

Предметом исследования выступают общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры, имеющие уголовно-правовой 

характер, а также уголовное законодательство России, закрепляющее правовой 

механизм борьбы с таП. 

Методологические основы и методы исследования. Предмет научного 

исследования такой комплексной и весьма объемной сферы, как борьба с 

транснациональной преступностью предполагает применение различных методов 

проведения объективного и всестороннего изучения. В целях полного раскрытия 

содержания темы диссертации автор использует сравнительный, нормативный, 

логический, прогностический, конкретно-социологический, статистический, технико-

юридический и сравнительно-правовой методы. 

Для исследования социально-правовой природы имплементации норм 

международного права, обеспечивающих борьбу с ТИП, а также совершенствования 

имеющихся приемов осуществления шких норм в российском уголовном праве в 

работе применяются исторический, системный и формально-юридический методы. 

Они позволяют выявить главные тенденции, послужившие формированию понятий и 

определений в указанной сфере, и на основе этих тенденций рассмотреть ключевые 

направления сотрудничества государств в борьбе с ТИП. 

Сравнителыгый метод используется для выявления различных научных подходов 

к решению проблем имплементации общепризнанных принципов и норм 

международного права в российском уголовном праве, а также определения основных 

способов осуществления таких норм в практической деятельности государственньгх 

органов по борьбе с ТИП. 



Нормативный и формально-логический методы исследования применяются для 
анализа положений мел(дународно-правовых норм, направленных на борьбу с ТНП. а 
также для формулирования предложений автора по совершенствова1гию уголовного 
законодательства России в данной сфере 

Системный подход используется для оценки внутренних взаимосвязей и 
взаимозависимости двух самостоятельных правовых систем - международного и 
национального уголовного права. 

Использование в работе наряду с общефилософскими и общенаучными методами 
исследования частно-научных методов способствовало более полному и 
всестороннему изучению предмета исследования. 

Достоверность результатов исследования обеспечена четкостью исходных 
методологических посылок, базирующихся на апробированных положениях 
уголовного права, сбалансированным характером использованных методов 
исследования, анализа и обобщения теоретического и собранного эмпирического 
матер;!ала. 

Источниковедческую основу исследования составили научные труды 
отечественных и зарубежных авторов по конституционному, уголовному и 
международному праву, криминологии, теории государства и права и др. 
Исследованию подвергались международные договоры Российской Федерации, 
документы ООН, Совета Европы, российское и зарубежное уголовное 
законодательство, подзако1П1ые нормативно-правовые акты, разъяснения пленумов 
Верховного Суда РФ и другие материалы, определяющие уголовно-правовые основы 
противодействия транснациональной преступности. 

Теоретической базой исследования являются работы следующих ученых в 
области уголовного права и криминологии: Г.А. Аванесова, А И Алексеева, 
Ю.М Антоняна, Ф.М. Бернера, Н.И. Ветрова, Б.В. Волженкина, ЛД Гаухмана, 
П.И. Гришаева, A.M. Долговой, А.Э. Жалинского, Н.И. Загородникова, 
А.А.Игнатьева, Н.Г Кадникова, И И. Карпеца, В С. Комиссарова Г А Кригера, 
В.Н.Кудрявцева, Н.Ф Кузнецовой, В.Д.Ларичева, В.В Лунеева, А С Михлина, 



А.В. Наумова, В С Овчинского, П Г Пономарева, А Б Сахарова. Н.С Таганцева, 
А.Н Трайнина, М Д Шаргородского, В.Е Эминова, А М Яковлева и др 

Эмпирическую базу исследования составили постановления Конституционного 
суда Российской Федерации, в которьгх применялись общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры России, решения 
Европейского суда по правам человека, вынесенные против стран-участниц Совета 
Европы. 

Многосторонняя оценка полученных сведений позволяет полагать, что 
предложения, выводы и результаты исследования являются достаточно 
обоснованными и достоверными. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые на современном этапе 
сотрудничества государств в борьбе с таП на уровне диссертационного исследования 
подвергнута комплексному изучению проблема имплементации общепризнанных 
принципов и норм международного права как части российской уголовно-правовой 
системы с учетом национальной и международной, в том числе европейской, судебной 
практики; 

диссертант анализирует общепризнанные принципы и нормы международного 
права, международные договоры РФ в качестве составной части правовой системы 
Российской Федерации; 

выявлена социально-правовая обусловленность совершенствования механизма 
имплементации норм международного права в уголовном праве Российской 
Федерации; 

проведен комплексный анализ норм международного права, обеспечивающих 
борьбу государств с ТНП; 

разработана классификация международно-правовых норм, имеющих значение 
для уголовного права России, 

сформулированы правила национально-правовой имплементации норм 
международного права в российском уголовном праве, 

определены основные пути совершенствования правовых основ международного 
сотрудничества в борьбе с ТНП, 



предложены практические рекомендации по совершенствованию 
уголовно-правовых мер в борьбе с ТНП в Российской Федерации. 

Результаты настоящего диссертационного исследования восполняют пробел в 
отечественной и зарубежной юридической литературе судебного толкования 
общепризнанных принципов и норм международного права. 

Кроме того, элементы научной новизны нашли свое воплощение в положениях, 
выносимых на защиту. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Проблемы перенесения норм из одной правовой системы в другую 

заключаются в выборе способа их инкорпорации. Это может произойти автоматически 
либо путем приведения национального законодательства в соответствие с 
международным правом, но только, не изменяя при этом его содержания Полому в 
рамках национальных отношений по борьбе с преступностью приспосабливаться к 
новым условиям действия должна не международно-правовая норма, а сама уголовно-
правовая система государства, она согласовывается с международным правом на 
уровне принципов, инстигутов и норм уголовного права. 

2. Под имплементацией норм международного права в борьбе с 
транснациональной преступностью понимается правовая и организационная 
деятельность государств, предпринимаемая ими на внутригосударственном уровне 
самостоятельно или на международном уровне совместно с другими государствами -
участниками международных договоров по борьбе с транснациональной 
преступностью, либо в рамках международных организаций или специально 
создаваемых международных механизмов, в целях всестороннего, своевременного и 
полного воплощения в жизнь предписаний, принятых в соответст вии с международно-
правовыми обязательствами по борьбе с ТНП. 

Лишь включение соответствующих положений международного права в 
уголовное законодательство может гарантировать одну из наивысших степеней 
эффективности применения международно-правовых норм, поскольку УК РФ 
предусматривает реальные санкции в отношении конкретных лиц, допускающих их 
нарушение. 
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3 Будучи включенными в уголовно-правовую систему страны, международно-
правовые нормы не утрачивают свою связь с международным правом и в этом плане 
представляют специфическую часть уголовного права России - рег^епированное 
уголовное право, представляющее собой систему принципов и норм международного 
права, инкорпорированных в российское уголовное законодательство, включающее: 
принципы экстерриториального действия уголовного закона; основания оказания 
правовой помогди или отказа от ее предоставления запрашивающим государствам по 
выдаче; признаки транснациональных преступлений и основания освобождения от 
уголовной ответственности за их совершение; правила толкования норм 
международного права в системе российского уголовного права 

4. Правило поведения, содержащееся в международно-правовом акте и 
перенесенное в национальный уголовный закон, остается международным 
обязательством для государства. При его точковании, в частности, в случаях 
определения признаков состава преступления, содержащегося в рецепированной 
норме уголовного закона, должны использоваться принципы и правила толкования 
международных договоров, обычного права, а также актов и решений международных 
организаций. Европейского суда по правам человека, либо иньгг международных 
органов, исполнение решений которых являегся международным обязательством 
России. 

5. De lege ferenda обосновывается необходимость внесения изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс РФ: 

часть 2 ст. 1, ч. 2 ст. 11, а также ч. 1 ст. !2 дополнить ссылкой на международные 
договоры РФ; 

статью 4 "Принципы равенства граждан перед законом" дополнить двумя 
частями, касающимися недопустимости ссылки на должностное положение при 
осуществлении уголовного правосудия; 

в ст. 8 закрепить положение о том, что материально-правовое основание 
уголовной ответственности предусмотрено не только УК РФ, но и тем 
законодательством, к которому он отсылает, в том числе - международным 
договором РФ: 
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дополнить новой статьей' 8-! "Толкование уголовного закона", в части первой 

которой закрепить правила толкования национальных норм уголовного права, а во 

второй - международно-правовых; 

статью 13 дополнить частью третьей, где закрепить обязанность государства 

судить Ш1И выдать преступника, а также предусмотреть специальную статью (ст. 13-1), 

содержащую материально-правовые основания отказа в выдаче лиц, совершивших 

преступление; 

в статье 15 "Категории преступчений" к тяжким (особо тяжким) преступлениям 

отнести все умышленные деяния, если они совершены организованной группой вне 

зависимости от размера санкции статьи Особенной части У К РФ; 

предусмотреть самостоятельную статью о юридической и фактической ошибках 

(ст. 28-1); 

в части 5 ст 78 УК и ч. 4 ст. 83 РФ закрепить, что к лицам, совершившим 

(осужденным за совершение) преступления террористического характера, сроки 

давности не применяются; 

статью 63 "Обстоятельства, отягчающие наказание" дополнить новым пунктом: 

"о) совершение преступления, заведомо носящего транснациональный характер 

(с иностранным элементом)"; 

часть 3 статьи 313 УК РФ дополнить квалифицирующим признаком побега: 

"с целью покинуть территорию государства исполнения приговора" и другие. 

Теоретическое и практическое значение проведенного исследования. 

Теоретическое значение работы заключается в том, что в диссертации формулируются 

и обосновываются предложения, связанные с дальнейшей разработкой в уголовно-

правовой науке науч1ю-практической концепции имплемеитации норм 

международного права. Работа направлена на совершенствование принципов 

международного сотрудничества России в борьбе с ТНП. 

Теоретическая разработка проблем о месте и роли норм международного права в 

российской уголовно-правовой системе, а также практическая значимость результатов 
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настоящей диссертации позволяют выйти на новые, научно обоснованные решения по 

совершенствованию уголовного законодательства, сформулировать и внести 

предложения в целях повышения качества и эффективности действия правовых 

институтов уголовного права, в частности норм о борьбе с транснациональными 

преступлениями, содействовать повышению качественного уровня 

правоприменительной деятельности государственных органов, судебной практики в 

вопросе судебного толкования общепризнанных принципов и норм международного 

права, обеспечению прав человека, а также изменению содержания процесса изучения 

учебного курса Общей части уголовного права - о соотношении международного 

права и уголовного закона и др, Особенной части - при характеристике признаков 

составов преступлений, имеющих международный характер. 

Апробация результатов исследования осуществлялась путем изложения 

основных положений и выводов диссертации в докладах и выступлениях на 

межвузовских и внутривузовских научных и научно-практических конференциях, 

проходивших в 2004-2005 гг в Оренбурге и Москве. 

Основные теоретические выводы, рекомендации и положения диссертации 

обсуждались на заседании кафедры уголовно-правых дисциплин Международного 

института экономики и права, на страницах журналов "Международное публичное и 

частное право", "Российский судья". 

Материалы исследования используются в процессе преподавания курса 

уголовного права на юридическом факультете Оренбургского государственного 

института менеджмента. 

Основные положения, выводы и рекомендации диссертации отражены в четырех 

научных статьях. 

Структура диссертации обусловлена целью исследования и вытекающими из 

нее задачами Работа состоит из введения, трех гнав, включающих в себя 

десять параграфов, заключения и списка использованной литературы 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается выбор темы и ее актуальность, характеризуется 

состояние теоретической разработанности проблемы, определяются объект и предмет 
исследования, его цель, задачи, методика и методология, излагается научная новизна 
диссертации, ее теоретическая и практическая значимость, формулируются основные 
положения, выносимые автором на защиту, приводятся сведения о научной и 
практической апробации полученных результатов. 

В первой главе "Социально-правовая обусловленность добросовестного 
выполнения международных обязательств в сфере борьбы с преступностью" 
определяется роль норм международного права в борьбе с транснациональной 
преступностью, а также их место в российской уголовно-правовой правовой системе, 
анализируется генезис теорий соотношения норм международного и 
внутригосударственного права. 

В параграфе первом рассматривается роль норм международного права в борьбе 
с транснациональной преступностью, выступающих факторами, стимулирующими 
интернационализацию российского уголовного права. 

В диссертации избран системный подход к характеристике условий 
эффективности и оценке действенности норм международного права в российской 
yi оловно-правовой системе с учетом всего комплекса факторов, как в 
правотворческой, так и в правоприменительной деятельности. 

Необходимость добросовестного выполнения международных обязательств в 
сфере борьбы с транснациональной преступностью - задача, в первую очередь, 
законодателя, а также правоприменительных органов. 

Автор отмечает, что правотворческий процесс в сфере борьбы с ТИП, завершаясь 
на межгосударственном уровне, продолжается на внутригосударственном Так, для 
выполнения международно-правовых обязательств необходимо внесение изменений и 
дополнений в действующее уголовное законодательство. 

Правоприменительное значение международно-правовых норм противодействия 
ТИП выражается в том, что, будучи инкорпорированными в национальное 
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законодательство, они обеспечивают как эффективность борьбы с этим негативным 
явлением в данном государстве, так и сотрудничество правоохранительных органов 
различных стран. 

Правовой основой противодействия транснациональной преступности является 
многоуровневая система международных соглатпений и иных нормативно-правовых 
актов, затрагивающих практически все сферы жизнедеятельности общества. 

Во втором параррафе представлен анализ исторического развития научных 
взглядов и положений по соотношению норм международного и 
внутригосударственного права в сфере борьбы с преступностью, а также определена 
правовая природа отражения в натщональном уголовном праве положений 
международно-правовых норм. 

Подчеркивается, что до последнего времени проблемы соотношения 
международного и внутригосударственного права не являлись предметом 
исследования криминологов, а активно обсуждались лишь в науке международного 
права. Но и для современной науки уголовного права аюуален тезис авторов "Курса 
международного права" о том, что уяснение соотношения международною и 
внутригосударственного права дает возможность полнее и точнее представить себе 
формы и способы осуществления норм международного права внутри отдельной 
сфаны и пути устранения, возникающих в процессе этого осуществления 
трудностей' 

В работе представлен анализ четырех современных концепций соотношения 

международного и внуфигосударственного права применительно к уголовно-

правовой сфере. Сделан вывод о том, что включение международных (иностранных) 

норм в национальное уголовное законодательство на всем протяжении истории 

развития государств было направлено па устранение пробелов в национальном 

уголовном законе, а также аюсобствовало общему развитию отрасли уголовного 

права. 

См : Курс международного права. В семи томах. Т. 1. - М.: Международные отношения, 
1986.-С 196 
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Обращение к памятникам права России и зарубежных стран позволило автору 
показать, что заимствование иностранных норм в национальное уголовное 
законодательство имело место на протяжении жизни всего человечества и поэтому 
естественно тяготение государства, его правоприменительных органов к более 
эффективным правовым средствам. 

В третьем параграфе автор сделал попытку обосновать теоретическое 
положение о месте норм международного права в российской правовой системе, что 
позволило решить некоторые проблемы, связанные с приведением норм российского 
уголовного права в соответствие с общепризнанными принципами и нормами 
международного права. 

Диссертант приходит к выводу о том, что закрепление Конституцией РФ норм 
международного права в качестве составной части правовой системы страны ставит 
задачу новых подходов в теории уголовного права, в законодательстве и практике его 
применения к определению места и роли норм международного права во 
внутригосударственной уголовно-правовой сфере. Утверждается, что данный 
конституционный принцип не до конца освоен и развит теорией уголовного права, 
неточно и недостаточно полно реализует его, практика не всегда настроена на 
восприятие и применение норм международного права так же. как и "собственного" 
законодательства. 

Исходя из того, что легального определения понятия "правовая система'" в России 
не существует, соискатель полагает, что наряду с самими нормами права и 
законодательством, элементом правовой системы является та часть правосознания, 
которая относится к методам (приемам) толкования правовых принципов и норм 
действующего права в процессе его реализации. 

Уголовно-правовая система РФ служи! мощным стабилизирующим фактором 
общественной жизни, охраняет, закрепляет и защищает интересы международного 
сообщества, государства, общества и отдельных граждан и как явление правовой 
действительности определена в виде структурно организованного целого, 
включающего: субъектов права, систему юридических норм, правоотношения и 
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правосознание, обеспечивающее целостное комплексное воздействие на общественные 
отношения, по поводу борьбы с преступностью, с целью организации и упорядочения 
данных отношений. 

Что касается международного права, то в правовую систему страны включаются 
не сами нормы международного права с присущими им характеристиками и 
механизмом действия, а содержащиеся в них правила Они действуют как часть 
внутреннего права в соответствии с его целями и принципами, а также в 
установленном им порядке 

В главе второй "Характеристика общепризнанных принципов и норм 
международного права, направленных на борьбу с транснациональной 
преступностью" рассматриваются виды норм международного права, направленных 
на борьбу с транснациональной преступностью, а также формулируются понятие и 
признаки транснационального преступления в международном праве. 

В параграфе первом классификационный анализ норм международного права, 
направленных на борьбу с транснациональной преступностью, раскрывающий их 
многообразие с различных сторон г являющийся предпосылкой их интеграции в 
российском уголовном законодательстве, позволил сделать ряд выводов. 

Согласно ч 4 ст. 15 Конституции в российскую правовую систему включены: 
а) общепризнанные принципы и нормы международного права; б) международные 
договоры России. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права - это наиболее 
фундаментальные, коренные и императивные положения международного права, 
выражающие интересы всех или большинства государств земного шара, а также 
интересы всего человечества. 

В работе отмечается, что Пленум Верховного Суда (18-19 сентября 2003 года) в 
качестве источников общепризнанных принципов и норм международного права 
называет только международные договоры, не упоминая при этом об обычаях. Вместе 
с тем, исходя из особенностей принятия норм международного права, предлагается 
признать, что общепризнанные принципы и нормы международного права могут 
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принимать как форму доювора, так и форму международного обычая, при условии, 
что они отвечают принципу opinio juris sive necessitatis - "мнение, что деяние требуется 
законом" (лат.). 

Наряду с десятью императивными {lex generalis) общепризнанными принципами 
международного права, существуют принципы отношений между государствами в 
рамках регионов. Данные принципы носят характер lex specialis. Помимо указанных, к 
специальным относятся отраслевые международно-правовые принципы, например, 
права вооруженных конфликтов, а также принципы, построенные на двусторонней 
основе. 

Принципы международного уголовного права оказывают влияние на 
правотворческий процесс в российском уголовном праве, объединяя при этом и другие 
отрасли российского права, так как все они (налоговое, банковское и др ), содержащие 
условия привлечения к уголовкой ответственности, должны соотноситься с нормами 
международного права, международным правом в целом. Отсутствие согласованности 
отраслевых норм права не может способствовать эффективной борьбе с 
преступностью (разный язык правовой помощи, отсутствие понимания отдельных 
положений национального законодательства между государствами и др ). 

Процесс получения нормой когентности (jus cogens), ю есть процесс 
согласования воль государств о признании абсолютной обязательности определенных 
норм общего международного права, может совпадать с процессом создания норм 
международного права или же когентностью наделяется уже действующая норма 
международного права. Учитывая, что перечень норм jus cogens в сфере 
сотрудничества государств в борьбе с преступностью не закреплен и данная задача 
отнесена к практике государств и международных судебных органов, автор считает, 
что нормы, запрещающие любые акты терроризма, в силу своей общепризнанности 
должны приобрести характер когентности. 

Виды норм международного права, обеспечивающих борьбу государств с 
транснациональной преступностью, в работе классифицированы по следующим 
основаниям: 1) юридическая сила; 2) территориальное действие; 3) по содержанию 
(конкретизатщи); 4) по способам воздействия на участников отношений. 



в частности, в зависимости от территориального действия нормы 
международного права делятся на: универсальные (такие нормы принимаются в 
рамках ООН), региональные (нормы, регулирующие международные отношения в 
сфере сотрудничества государств, расположенных в определенном географическом 
районе - Совет Европы, СНГ и др.); партикулярные (нормы, регулирующие отношения 
небольшого круга государств) и билатеральные (bilateralis) (двухсторонние нормы), 
что соответствует приведенным в ст. 7 Конвенции ООН против транснациональной 
организованной преступности 2000 г. видам международного сотрудничества 
"глобального, регионального, субрегионального и двустороннего... между судебными и 
правоохранительными органами". 

Во втором параграфе обосновывается вывод о том, что практически все 
преступления, предусмотренные общим уголовным правом, имеют международную 
направленность 

Включение признаков составов международных преступлений в составы пре
ступлений, предусмотренные УК РФ, расширяет возможности компетентных органов 
по борьбе с данными видами преступлений в рамках международного сотрудничества. 
От этого зависит эффеюивность сотрудничества государств в данной области, в 
частности, выполнение такого важного принципа, как неотвратимость наказания 
преступников. Это и является одной из целей теории уголовного права ~ определить 
концептуальную модель признаков состава транснациональных преступлений для 
более эффективного противодействия с использованием международных и 
национальных организационно-правовых механизмов 

Транснациональные преступления - это такие деяния, совершение или угроза 
совершения которых вызывает озабоченность нескольких государств (всего 
сообщества). Противодействие подобным преступлениям, как правило, требует при
влечения значительного числа людских и материальных ресурсов, объединения 
усилий двух и более государств, мирового сообщества в целом. Признаки 
транснациональных преступлений, а также меры противодействия им закреплены или 
требуют своего закрепления в международном соглашении. 
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Вместе с тем, диссертант считает, что отнесение транснациональных 
преступлений к той или иной группе (международных, международною характера или 
"с иностранным элеметггом") не всегда зависит от правовой формы. Так, состав 
международного правонарушения может бьпъ сформулирован в нормах jus cogens, в 
правовых обычаях и даже в резолюциях международных организаций. То есть 
преступление может приобретать транснациональный характер вне зависимости от 
того, был ли заключен соответствующий международный договор или нет. 

Однако в целях борьбы с транснациональными преступлениями государства все 
чаще стремятся принять международные универсальные или региональные 
соглашения и, так как международно-правовое регулирование этой сферы находится в 
постоянной динамике, за счет того, что все большее количество деяний приобретает 
международный характер, классификация таких преступиений по признаку 
"транснациональности" условна. 

В главе третьей "Имплементация норм международного права, 
направленных на борьбу с транснациональной преступностью" раскрываются 
сущность и основные пути совершенствования механизма имплементации норм 
международного права, направленных на борьбу с преступностью. 

В первом параграфе автором предложены понятие и структура механизма 
имплементации норм международного права. 

Отмечается, что отдельные ученые сводят весь процесс имплементации лишь к 
вопросу проникновения международно-правовых норм во внутригосударственное 
право, то есть инкорпорации, и в последующем, когда нормы международного права 
становятся национальными, толковать предлагается их без учета международно-
правового происхождения. 

Между тем, практика свидетельствует, что имплементация норм международного 
права не сводится лишь к правотворческой деятельности государства в лице его 
органов, а предполагает проведение широкого комплекса мер организационного 
(правоприменительного) характера, которые обеспечивают непосредственную 
(материальную) реализацию предписаний международно-правовых норм, 
направленных на борьбу с преступностью. 
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Механизм имплементации международно-правовых норм по борьбе с 
транснациональной преступностью основывается на двух уровнях - национальном и 
международном, каждый из которых в свою очередь включает систему правовых и 
систему организационных (институциональных) инструментов. 

Поэтому не только в интересах теории, но, прежде всего, практики необходима 
научная разработка оптимальной модели внутригосударственного и международного 
организационно-правового механизма имплементации норм международного права, 
основных принципов их взаимодействия, способов и форм функционирования. 

Важную роль в механизме национально-правовой имплементации играют 
постановления Пленумов Верховного Суда РФ, которые, воздействуя на 
правосознание (путем разъяснения и толкования законодательных норм), 
способствуют более эффективной реализации международно-правовых норм. 

Основные функции механизма имплементации норм международного права в 
борьбе с транснациональной преступностью реализуются в: 

1) международно-правовом механизме- обеспечение их соблюдения и 
реализации, а также }ащита прав субъектов данных отношений; 

2) национально-правовом механизме: 
признание норм международного права, путем ратификации, а также иным 

способом; 

соблюдение посредством инкорпорации их в национальное законодательство; 
реализация через правоприменительный процесс; 
обеспечение защиты субъектов международных отношений посредством 

судебных и правоохранительных органов 

Во втором параграфе дается характеристика сотрудничеству государств в борьбе 
с транснациональной преступностью в механиз.ме имплементации норм 
международного права. 

Современные мировые тенденции предопределяют необходимость создания на 
основе норм международного права эффективных международных механизмов 
lecHOi о согрудничесгва государств в борьбе с прест> пностью. 
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Межд}'народное сотрудничество в борьбе с преступностью представляет собой 
регулируемую нормами международного права деятельность по защите интересов 
личности, общества, государства и мирового сообщества от преступлений, имеющих 
транснациональный характер. К данной системе норм тесно примыкает национальное 
право (часть 5 УПК РФ "Международное сотрудничество в сфере уголовного 
судопроизводства" как правовой институт российского уголовно-процессуального 
права), служащее элементом механизма имялементации норм международного права и 
исполняющее роль дальнейщего правотворчества в сфере оказания помощи в борьбе с 
международной преступностью. 

Россия является членом ООН, всех международных (региональных) организаций 
по вопросам борьбы с ТНП, а также активно развивает субрегиональные и 
двусторонние связи в данной сфере 

Учитывая объективные процессы интеграции европейских государств в стратегии 
борьбы с транснациональной преступностью, а также наметившиеся тенденции по 
укреплению связей отдельных стран-СНГ в целях объединения усилий 
противодействия международной преступности, в рамках бывших республик СССР 
предполагается появление подсистемы региональных норм уголовного права -
партикулярного уголовного права. 

Третий параграф содерж1гг анализ способов инкорпорации международно-
правовых норм в российском уголовном праве, так как суть проблемы имплементации 
норм международного права, направленных на борьбу с ТНП, состоит не в уяснении 
терминологии, а в определении правовых критериев классификации способов 
воздействия системы международного права на российское уголовное право с 
использованием приемов юридической техники. 

Автор рассматривает два способа инкорпорации - рецепцию и отсылку. 
Отсылка, как горидико-технический прием, означает, что источниками 

унифицированной нормы является национальный закон, содержащий бланкетную 
формулу, и международный договор, в котором изложено правило поведения. Каждый 
из указанных актов выступает частичным источником унифицированной нормы и, 
следовательно, уголовного права. 
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Спорным, по мнению диссертанта, является сам термин "отсылка", как способ 
инкорпорации норм международного права, поскольку внутреннее право может 
отослать только к такой международной норме, которая признана государством в той 
или иной форме, действующей как национальная норма, восполняющая пробелы 
национального права. Другими словами, и при бланкепюм (отсылочном) способе 
инкорпорации норм международного права речь идет о фактической рецепции 
(заимствовании) их положений национальным уголовным правом. 

Ввиду того, что рецепция и отсылка, по сути, есть одно и то же явление -
инкорпорация рецепированного (заимствованного национальной уголовно-правовой 
системой) международного права, речь должна вестись лишь о двух технических 
способах такой инкорпорации норм международного права, которые в рамках 
российской уголовно-правовой системы начинают действовать вне зависимости от 
того, каким способом они бьши инкорпорированы в своей совокупности. Эти нормы 
являются рецепированным правом, по форме и способу действия - национальным, а по 
сущности (юридической природе, материальным источникам) - международным. 

При этом автор отмечает, что термин "трансформация" в применении его к 
соотношению внутригосударственного и международного права следует признать 
неудачным и вредным для правового осмысления и закрепления международных 
интеграционных процессов. 

Структурно норма международного права, применяемая в национальных 
отношениях, представлена в виде; а) отсылочной нормы уголовного права (объем, 
привязка, санкция), б) международной материальной правовой нормы (гипотеза и 
диспозиция, может быть - санкция), где гипотеза (факт преступного нарушения 
международно-правовых правил) совпадает, а также объем национальной нормы и 
диспозиция международно-правовой - должны совпадать. 

Приводится пример статьи 271 УК РФ, где: 
а) объем: нарушение правил международных полетов; 
привязка' нормы международного права, устанавливающие унифицированные 

правила международных полетов; 
санкция: наказание по ст. 271 УК РФ; 
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б) гипотеза, факт нарушения данных правил, а также специальная гипотеза' 
1) вступление нормы в силу; 2) обязательность данной нормы для России; 

диспозиция: конкретные правила международных полетов, которые были 
нарушены в результате совершения преступления; 

санкция возможна в том случае, если в результате совершенного индивидом 
деяния возникает международно-правовая ошегственность государства. 

Поэтому говорить о непосредственном действии международно-правовой нормы 
в уголовно-правовой системе можно условно, учитывая, что такое действие 
опосредовано отсылочной нормой национального права. 

Четвертый параграф посвящен характеристике правил толкования норм 
международного права, как части уголовно-правовой системы России, где 
подчеркивается, что цель толкования норм междз'народно! о права в борьбе с ТНП 
состоит в оказании помощи правоохранительным органам. 

Достигнуть единообразного толкования норм уголовного права довольно сложно, 
так как многие нормы уголовного закона имеют бланкетный характер, то есть 
ориентированы на применение в дополнении с какими-либо общественными 
отношениями. 

Отмечается важность вопроса юридического значения ссылок на нормы 
международного права в правоприменительной практике. Так, по мнению М.В. Баглая, 
ссылки на нормы международного права в решениях Конституционного Суда РФ 
"носят дополнительный, иллюстративный характер... с точки зрения интеграции 
нашей правовой системы в европейское право" .̂ 

Диссертант приходит к выводу, что нормы международного права должны 
толковаться и применяться в свете объекта и целей соответствующей нормы и 
договора, с установленными в договоре временными, пространственными и 

^ Баглай MB Выступление Председателя Конституционного Суда Российской Федерации // 
Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры в 
практике конституционного правосудия' Мат-лы Всеросс совещания (Москва 24 декабря 
2002 года) / Под ред М.А. Митюкова, С В Кабышева, В.К Бобровой и А В Сычевой 
- М,. Международные отношения, 2004. - С 24 

24 



субъектными пределами действия, в контексте значения используемых в нем 
терминов, а не с позиций аналогичных ориентиров законодательства Отечественные 
судьи при вынесении ими вердиктов должны руководствоваться не только нормами 
права, но и практикой их применения. В первую очередь это относится к решениям 
Европейского суда по правам человека. 

Пятый параграф содержит предложетшя по совершенствованию национального 
уголовного законодательства с учетом международных обязательств Российской 
Федерации в борьбе с преступностью 

Несмотря на то, что УК России, по мнению диссертанта, в целом соответствует 
положениям Конституции РФ и общепризнанным принципам и нормам 
международного права, ряд конституционных положений и норм международного 
права, обязательных для РФ, до настоящего времени недостаточно воспринят 
российским уголовным законодательством 

Поэтому в целях добросовестного выполнения международных обязательств 
России и совершенствования уголовно-правовых мер борьбы с ТНП в УК РФ 
предлагается внести ряд изменений и дополнений: 

а) статью 8 изложить в следующей редакции: "Основанием уголовной 
ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава 
преступления, предусмотренного настоящим Кодексом и тем законодательством, к 
которому он отсылает"; 

б) в ст. 2 добавить новую задачу УК РФ - "обеспечение международного 
сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью": 

в) статью 3 "Принцип законности" дополнить частью третьей, где указать, что 
международные обязательства добросовестно выполняются в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации; 

г) в соответствии с принципом "недопустимость ссылки на должностное 
положение", закрепленным в ст. 5 Статута Международного уголовного суда, ст. 4 УК 
РФ "Принципы равенства граждан перед законом" дополнить двумя частями 
следующего содержания: 
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"2. Настоящий Кодекс применяется в равной мере ко всем лицам, без какого бы 
то ни было различия на основе должностного положения Должностное положение 
главы государства или правительства, члена правительства или законодательного 
органа, избранного представителя или иного должностного лица не может являться 
основанием освобождения лица от уголовной ответственности, согласно настоящему 
Кодексу, и не является само по себе обстоятельством, смягчающим наказание 

3. Иммунитеты или особенности производства по уголовным делам, 
которые могут быть связаны с должностным положением лица, согласно федеральным 
законам или нормам международного права, не должны ирепятсхвовать привлечению 
к уголовной ответственности такого лица"; 

д) дополнить новой статьей' 28-! "Ошибка в факте или ошибка в праве" 
следующего содержания; 

" 1 . Ошибка в факте не является преступлением, если она исключает вину в 
совершении данного деяния. 

2. Ошибка в праве относительно того, является ли деяние преступлением, 
предусмотренным настоящим Кодексом, не служит основанием для признания лица, 
не подлежащим уголовной ответственности"; 

е) дополнить новой статьей: 8-1 ''Толкование уголовного закона": 
' ' 1 . Толкование уголовного закона осуществляется на основе поясни1ельных 

записок (концепций) к соответс1вующим федеральным законам, решений 
Констит '̂ционного Суда РФ, постановлений Пленумов Верховного Суда РФ, а в 
случае толкования бланкетных норм настоящего Кодекса, в соответствии с 
постановлениями Пленумов Высшего Арбитражного Суда РФ. 

2. Толкование международно-правовых норм осуществляется по правилам 
толкования международных договоров, обычного права, а также на основе актов и 
решений международных организаций. Европейского суда по правам человека, либо 
иных международных органов, исполнение решений которых является 
международным обязательством России"; 

ж) в ч. 2 ст. И закрепить правило о том, что действие уголовного закона в 
отношении кон-гапентального шельфа и исключительной экономической зоны должно 
происходить с учетом соответствующих международных договоров России, 
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определяющих, в частности, пределы уголовной юрисдикции государства в указанных 
пространственных сферах; 

з) в обеспечение принципа международного права - aut dedere aut judicare (или 
выдай или суди) статью 13 УК РФ "Выдача лиц, совершивших преступление" 
дополнить частью третьей следующего содержания: "Иностранные граждане и лица 
без гражданства, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации и 
находящиеся на территории Российской Федерации, которые не выдаются 
иностранному государству, по просьбе запрашивающего государства подлежат 
уголовной ответственности по настоящему Кодексу"; 

и) в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 
2000 г. указано на необходимость того, чтобы внутреннее законодательство 
государств-участников к числу серьезных преступлений относило все преступления, 
совершаемые при участии организованных преступных групп В связи с этим в ст. 15 
"Категории преступлений" предлагается внести изменения и части 2-4 изложить в 
следующей редакции: 

"2. Преступлепиями небольшой тяжести признаются умышленные, за 
исключением преступлений, совершенных организованной группой, и неосторожные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим 
Кодексом, не превышает двух лет лишения свободы. 

3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание, предусмотретюе настоящим Кодексом, 
не превышает пяти лет лишения свободы, за исключением преступлений, совершенных 
организованной группой, и неосторожные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание, пред> смотренное настоящим Кодексом, превышает два года 
лишения свободы 

4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не 
превышает десяти лет лишения свободы, а также умышленные деяния, если они 
совершены организованной группой, преступным сообществом (преступной 
организацией) вне зависимости от нижнего предела санкции статьи Особенной 
части настоящего Кодекса ". 
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в заключении исследования сделаны общие научные выводы по диссертации, 
сформулированы конкретные предложения по совершенствованию с учетом 
международно-правовых обязательств России уголовного законодательства и 
практики его применения в сфере борьбы с транснациональной преступностью. 
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