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Ïðåäèñëîâèå

Руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций и обще-
признанными принципами современного международного права, мировое 
сообщество вступило в период, основным содержанием которого в XXI в. 
является формирование многополярной глобальной и региональных меж-
государственных политических, финансовых и экономических систем, 
обеспечивающих выживание и дальнейшее развитие человечества. Скла-
дывается качественно новая геополитическая ситуация, когда ускоренно 
идет укрепление новых национальных и международных центров эконо-
мического роста и политического влияния, что, безусловно, воздействует 
на международную и внутригосударственную политику, обеспечение безо-
пасности. Вместе с тем мировому развитию в целом продолжают угрожать 
финансово-экономическая нестабильность, региональные конфликты, тер-
роризм, трансграничная преступность.

Фундаментом международной стабильности и безопасности государств 
всегда было и остается международное сотрудничество, в том числе в сфере 
противодействия преступности, которая приобрела новые качества, требу-
ющие адекватного реагирования как на национальном, так и на междуна-
родном уровне.

Современное состояние международного сотрудничества Российской 
Федерации по противодействию преступности является свидетельством 
стремления России к международно-правовым стандартам, укреплению 
коллективных правовых начал в международных отношениях, становле-
нию полицентричного миропорядка.

Подтверждение тому — ратификация и одобрение в 2006—2015 гг. ряда 
международных документов1.

1 См.: Соглашение о порядке организации и проведения совместных антитеррористиче-
ских мероприятий на территориях государств — членов Шанхайской организации сотруд-
ничества от 15 июня 2006 г.; Соглашение об обеспечении защиты секретной информации 
в рамках Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотруд-
ничества от 17 июня 2004 г.; Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных 
лиц при осуществлении международных коммерческих сделок от 21 ноября 1997 г.; Кон-
венция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г.; Кон-
венции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания 
от 6 марта 1998 г.; Договор государств — участников Содружества Независимых Государств 
о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию тер-
роризма от 5 октября 2007 г.; Глобальная контртеррористическая стратегия Организации 
Объединенных Наций, содержащаяся в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН: 60/288 
от 8 сентября 2006 г., 62/272 от 5 сентября 2008 г., 64/L/69 от 8 сентября 2010 г.; Согла-
шение о подготовке кадров для антитеррористических формирований государств — членов 
Шанхайской организации сотрудничества от 16 июня 2009 г.; Конвенция Шанхайской орга-
низации сотрудничества против терроризма от 16 июня 2009 г.; Конвенция Совета Европы
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Значимость данной темы обозначена в Концепции государственной 
политики Российской Федерации в сфере содействия международному раз-
витию, утвержденной Указом Президента РФ от 20.04.2014 № 259. В ней 
указано, что Россия будет развивать апробированные форматы участия 
в международном сотрудничестве, в том числе в вопросах международного 
терроризма и организованной преступности, которые будут основываться 
на признании основополагающих принципов международного права, кото-
рые определяют отношения между цивилизованными народами.

За время, прошедшее после окончания Второй мировой войны, государ-
ствами и международными организациями разработаны десятки юридиче-
ских соглашений, составляющих основу противодействия преступности, 
которые в той или иной степени подвергались рассмотрению учеными — 
представителями различных правовых систем и научных школ. Также соз-
даны многие механизмы и система обеспечения миропорядка. «Прочность 
этой системы основывалась не только на балансе сил… и не только на праве 
победителей, но и на том, что “отцы-основатели” этой системы безопас-
ности относились с уважением друг к другу, не пытались “отжать всё”, 
а пытались договариваться». Однако существующая система глобальной 
и региональной безопасности серьезно ослаблена, раздроблена и деформи-
рована. «Под давлением правового нигилизма шаг за шагом сдавало свои 
позиции международное право. Объективность и справедливость прино-
сились в жертву политической целесообразности. Юридические нормы 
подменялись произвольным толкованием и пристрастными оценками»1. 
Все это оказывает влияние на эффективность сотрудничества государств 
и других участников международного сообщества в сфере противодей-
ствия преступности.

Всестороннее сотрудничество государств и других участников междуна-
родного сообщества в сфере противодействия преступности требует также 
соответствующего доктринального отражения в науке современного меж-

о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угро-
жающими здоровью населения, 2010 г.; Договор между Российской Федерацией и Японией 
о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 12 мая 2009 г.; Договор между Россий-
ской Федерацией и Республикой Колумбией о взаимной правовой помощи по уголовным 
делам от 6 апреля 2010 г.; Договор об особенностях уголовной и административной ответ-
ственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и государств — 
членов Таможенного союза от 5 июля 2010 г.; Декларация по итогам диалога на высоком 
уровне по вопросу о международной миграции и развитии от 3 октября 2013 г.; Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь 
о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности 
от 25 декабря 2013 г.; Соглашение между Федеральной службой по финансовому монито-
рингу (Российская Федерация) и Центральным банком Кубы (Республика Куба) о взаи-
модействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма от 27 ноября 2013 г.; Соглашение между 
Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации и подразде-
лением финансовых расследований Саудовской Аравии (Королевство Саудовская Аравия) 
о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма от 4 июля 2013 г.

1 Выступление В. В. Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Вал-
дай» // Президент России : [офиц. сайт] : Новости : 24.10.2014. URL: http://www.kremlin.ru/
news/46860 (дата обращения: 30.03.2015).



дународного права. В настоящее время имеют место недостаточная про-
работанность всего комплекса международно-правовых вопросов по ука-
занной проблематике, несоответствие уровня конвенционного обеспечения 
задачам международного правосудия, требованиям международного сооб-
щества, вследствие чего снижается эффективность борьбы с преступлени-
ями, затрагивающими международные отношения и угрожающие им.

Однако насколько разнообразно явление преступности, настолько же 
разнятся по своему содержанию и юридической значимости междуна-
родно-правовые документы. Это предполагает изучение системы между-
народно-правовых норм, направленных на противодействие преступности, 
активный поиск путей совершенствования российского законодательства 
с учетом исторического и современного зарубежного опыта борьбы с пре-
ступностью.

Данная работа представляет собой определенный вклад в разработку 
теории современного международного права, вопросов международного 
противодействия преступности, имеющий важное значение для юридиче-
ской науки в целом.

В результате изучения данного курса студент должен:
знать
• нормативно-правовую базу в сфере борьбы с преступностью;
• общие условия и формы международной правовой помощи по уголов-

ным делам;
• теоретические основы организации сотрудничества государств в рам-

ках международных и региональных организаций, а также современные 
методы противодействия международной преступности;

уметь
• анализировать, толковать и правильно применять нормативные пра-

вовые акты и принципы, регламентирующие сотрудничество государств 
в рамках международных и региональных организаций;

владеть навыками
• анализа международно-правовых норм по противодействию преступ-

ности;
• работы с международно-правовыми актами в сфере международной 

правовой помощи по уголовным делам и их анализа;
• применения полученных знаний на практике и эффективного осу-

ществления профессиональной юридической деятельности.
Настоящее издание может широко использоваться в учебном процессе 

высших и средних специальных образовательных учреждений при изуче-
нии вопросов, связанных с теорией современного международного права 
и международным сотрудничеством по противодействию преступности, 
а также послужить основой для разработки и реализации специализиро-
ванных учебных курсов международно-правовой направленности, препода-
ваемых в вузах (в том числе системы прокуратуры, МВД, ФСБ, Минюста 
и Минобороны России) и других учебных заведениях.



Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята все-
народным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных 
Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, 
от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ)

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 
№ 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ

МВД России — Министерство внутренних дел Российской Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской Федерации
ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской Феде-

рации
ФСКН — Федеральная служба Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков
Европол — Европейское полицейское ведомство
ЕС — Европейский союз
Интерпол — Международная организация уголовной полиции
МВД — Министерство внутренних дел
ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ООН — Организация Объединенных Наций
РФ — Российская Федерация
СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество Независимых Государств
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
США — Соединенные Штаты Америки
ФРГ — Федеративная Республика Германия
ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам образо-

вания, науки и культуры
п. — пункт(-ы)
подп. — подпункт(-ы)
ст. — статья(-и)
ч. — часть(-и)
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Ãëàâà 1. 
ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÑÒÜÞ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• основные исторические этапы становления и развития сотрудничества госу-

дарств в области борьбы с преступностью;
• характерные особенности современного этапа развития сотрудничества госу-

дарств в указанной сфере;
• основные исторические нормативные правовые акты в сфере сотрудничества 

государств в борьбе с преступностью;
уметь
• анализировать и обобщать информацию по вопросам сотрудничества государств 

в области борьбы с преступностью;
• формулировать цели такого сотрудничества, выбирать средства, соответству-

ющие целям;
владеть навыками
• анализа международно-правовых норм по противодействию преступности.

Актуальность проблем сотрудничества государств, международных 
организаций в сфере противодействия преступности обусловлена ее зна-
чительным ростом в мире, усложняющимся характером, масштабностью 
и глобальностью последствий. К настоящему времени в данном направле-
нии сложился достаточно большой массив международно-правовых норм 
и принципов, механизмов, позволяющих координировать усилия всех субъ-
ектов международного права и в отдельных случаях национального права 
в целях эффективного сотрудничества в борьбе, профилактике, преду-
преждении, противодействии, пресечении, раскрытии и расследовании 
самых разнообразных преступлений.

Этому предшествовал достаточно длительный исторический путь фор-
мирования и развития правовых норм по противодействию преступно-
сти от самых первых двусторонних соглашений о выдаче преступников 
и до современных многосторонних соглашений о противодействии раз-
нообразным видам преступлений, эволюционирующих вместе с развитием 
и усложнением сфер противоправных посягательств (от борьбы с незакон-
ным оборотом наркотиков до противодействия киберпреступности).

Вопрос о периодизации истории возникновения и развития норм 
в сфере международного сотрудничества по противодействию преступно-
сти, на наш взгляд, является наиболее спорным и сложным, поскольку нет 
каких-либо общепризнанных критериев. В связи в этим, исходя из перио-
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дизации истории международного права, мы предлагаем выделить следую-
щие исторические этапы данного процесса:

1) Древний мир (IV тыс. до н.э. — 476 г. н.э.);
2) Средние века (V—XVII вв.);
3) Новое время1:
а) период классического международного права (1648—1919 гг.);
б) международное право переходного периода (1919—1945 гг.);
в) современное международное право (с 1945 г. по настоящее время).
При этом каждый этап имеет свои отличительные тенденции в развитии 

правовой регламентации международного сотрудничества по противодей-
ствию преступности.

1.1. Ñòàíîâëåíèå ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà 
â áîðüáå ñ ïðåñòóïíîñòüþ â ïåðèîä Äðåâíåãî ìèðà 

(IV òûñ. äî í.ý. — 476 ã. í.ý.)

Представляется вполне оправданным, на наш взгляд, относить появ-
ление первых международных норм по противодействию преступности 
к данному историческому периоду, поскольку именно в это время начал 
формироваться институт экстрадиции (выдачи преступников).

В рабовладельческих государствах наиболее опасным преступлением 
считалось восстание рабов, поэтому государства брали на себя обязанность 
оказывать помощь другим государствам в подавлении восстаний. Хрестома-
тийным в этом отношении является заключенное в 1296 г. до н.э. соглаше-
ние между царем хеттов Хаттушилем III и египетским фараоном Рамсесом II 
о выдаче беглых рабов, которые по законам того времени являлись преступни-
ками. В нем содержалось такое положение: «Если кто-либо убежит из Египта 
и уйдет в страну хеттов, то царь хеттов не будет его задерживать, но вернет 
в страну Рамсеса»2. При этом заслуживает внимания положение об обеспече-
нии безопасности возвращаемых лиц, ибо «да не повредят их глаз, уст и ног».

В древней истории известны и конкретные факты выдачи. Приведем 
некоторые примеры из истории Древней Греции: афиняне согласились 
выдать Филиппу, царю Македонии, всех лиц, посягнувших на его жизнь, 
а ахейцы грозились Спарте нарушением договоренностей о союзе, если 
не будут выданы ее граждане, совершившие нападение на одну из деревень. 
В истории Рима также имеются такие примеры: галлы требовали выдачи 
напавшего на них Фабия в ответ на аналогичное требование римлян в отно-
шении Аннибала; Катон, требовавший выдачи Цезаря германцам за то, что 
тот начал с ними несправедливую войну3.

1 Такая периодизация истории международного права рассмотрена П. В. Саваськовым (cм.: 
Международное право : учебник / отв. ред. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. М., 2005. С. 17—18).

2 Цит. по: Бабай А. Н., Колташов А. И. Право международных организаций и сотруд-
ничество государств в борьбе с преступностью : учеб.-метод. пособие. М., 2008. С. 125 ; 
Тураев Б. А. История Древнего Востока : в 2 т. М., 1935. Т. 1. С. 306—307.

3 См.: Мартенc Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных народов : 
в 2 т. СПб., 1883. Т. II. С. 384 ; Никольский Д. П. О выдаче преступников по началам между- 
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Конечно, столь немногочисленные договоренности эпохи рабовладения 
о выдаче «служат иллюстрацией неразвитости межгосударственных отноше-
ний того периода развития человеческого общества, но на их основании все же 
можно сделать вывод о существовании практики выдачи преступников»1.

Вместе с тем необходимо отметить преимущественно политический 
характер выдачи лиц в приведенных примерах. По мнению Ф. Ф. Мар-
тенса, они доказывают, что требования выдачи в этот исторический период 
«вызывались случайными политическими обстоятельствами. Обыкновенно 
они предъявлялись со стороны сильнейшего слабому государству, а отказ 
служил предлогом к войне. Настаивали на выдаче даже не политических 
преступников, но в большинстве случаев политических врагов, от которых 
выгодно было избавиться»2.

В 797 г. при Карле Великом был заключен договор, содержащий первую 
правовую регламентацию выдачи лиц, обвиняемых в совершении престу-
плений, наказываемых смертной казнью3.

Постепенно рамки правовой помощи между государствами расширя-
лись. Например, договоры Древней Руси с Византией уже предусматри-
вали наказания в уголовном порядке за преступления, которые могли 
совершить греки на территории Руси и русские люди — на территории 
Византии. Например, в договоре 911 г. определялись взаимные обязатель-
ства сторон по привлечению к уголовной ответственности за такие пре-
ступления, как грабеж, кража имущества, убийство, причинение телесных 
повреждений и другие деяния4.

Постепенное развитие в данный период института выдачи лиц, совер-
шивших преступления, привело к изменению понимания его сущности 
не как акта правовой помощи, а как справедливой уголовной кары5.

Кроме того, хронологически к этому этапу следует отнести появление 
первых норм, направленных на борьбу с пиратством, представлявшим собой 
в то время одно из наиболее тяжких преступлений. Римское право рассма-
тривало пиратов как врагов всего человеческого рода (hostis humanis generis). 
В дальнейшем такая норма стала частью общего международного права.

1.2. Ôîðìèðîâàíèå ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâûõ íîðì â ñôåðå 
ñîòðóäíè÷åñòâà â áîðüáå ñ ïðåñòóïíîñòüþ â Ñðåäíèå âåêà (476—1648 ãã.)

Тенденцией развития международного права в данный период явилось 
преобладание обычных норм над договорными, а также значительное вли-

народного права. СПб., 1884. С. 48 ; Таганцев Н. С. Лекции по русскому уголовному праву. 
Вып. 1. СПб., 1887. С. 309 ; Грабарь В. Э. Римское право в истории международно-правовых 
учений. Юрьев, 1901. С. 21.

1 Галенская Л. Н. Международная борьба с преступностью. М. : Междунар. отношения, 
1972. С. 116.

2 Мартенс Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных народов. Т. II. С. 384.
3 См.: Симсон Э. О. О невыдаче собственных подданных. СПб., 1892. С. 43.
4 См.: Хачатуров Р. Л. Мирные договоры Руси с Византией. М. : Юрид. лит., 1988. С. 132.
5 См.: Салтыкова С. А. Источники древнерусского права // Российская юстиция. 1997. 

№ 1. С. 23.
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яние церкви на процесс их формирования. Справедливо отметить, что цер-
ковь была активным участником международного сотрудничества в борьбе 
с преступностью, что неудивительно, поскольку в тот период большинство 
государств были теократическими, а церковь представляла собой свое-
образную международную религиозную организацию. Позиция церкви 
по многим вопросам была определяющим фактором, а многие из соверша-
емых уголовных деяний имели религиозный характер1. Наиболее активно 
церковь поддерживала сотрудничество государств в борьбе с морским 
пиратством, которое очень препятствовало международному сотрудниче-
ству в таких важных областях, как торговое мореплавание, путешествия 
в целях открытия и захвата новых земель. Влияние церкви было столь 
велико, что даже те государства, которые в борьбе за господство на море 
тайно снаряжали и поддерживали «джентльменов удачи», официально 
были вынуждены признавать их врагами рода человеческого2.

Межгосударственное сотрудничество в сфере противодействия преступ-
ности развивалось между Западной Европой, Византией, Киевской Русью, 
а позднее — Московской Русью, Арабским Востоком, Индией и Китаем.

Международные обычаи и нормы международных договоров запрещали 
государствам распространять свою юрисдикцию и национальные уголов-
ные законы на территорию сопредельных и других государств. В этот 
период формируются международные обычаи предоставления привилегий 
и иммунитетов дипломатам, в том числе и совершившим уголовно наказу-
емые деяния на территории принимающего государства, уголовного пре-
следования и наказания за незаконный захват, ограбление или потопление 
торговых и других судов, совершаемые в открытом море3.

Первые межгосударственные нормы по противодействию преступности 
носили исключительно экстрадиционный характер и являлись домини-
рующими и основными в развитии данной сферы международных отно-
шений вплоть до начала XIX в., а институт выдачи — первым институтом 
в международном праве, регламентирующим правоотношения по противо-
действию преступности.

Развитие института экстрадиции продолжалось путем заключения 
двусторонних соглашений по конкретным случаям. К известным средне-
вековым международным договорам о выдаче преступников относятся: 
трактат между английским королем Генхрихом II и шотландским королем 
Вильгельмом о выдаче политических преступников 1174 г.; договор 1242 г. 
между голландским князем Вильгельмом II и графом Брабанта Генри II; 
Парижский трактат между Англией и Францией о выдаче политических 
преступников 1303 г.; договор между королем Франции Карлом V и гер-
цогом Савойским о выдаче злоумышленников 1378 г. и другие соглашения 
экстрадиционного характера.

1 См.: Бабай А. Н., Колташов А. И. Право международных организаций и сотрудничество 
государств в борьбе с преступностью. С. 125.

2 Там же.
3 См.: Grant J. P., Barker J. C. Harvard Research in International Law: Original Materials. 

1966. Vol. 1. P. 240.



14

В Средние века произошли изменения в институте выдачи, продикто-
ванные прежде всего изменениями в институте убежища, когда местами, 
выдача из которых была недопустима, стали определенные священные 
места (храмы, монастыри и т.д.). Еще одним препятствием для экстради-
ции лиц, совершивших уголовные преступления, явился обычай закре-
пощения всех иностранцев, прибывших в страну без специального раз-
решения или пробывших в ней больше определенного срока, бытовавший 
в феодальных государствах Западной Европы1. Поэтому, как справедливо 
отмечает А. И. Бойцов, на практике экстрадиция по-прежнему оставалась 
формой расправы с политическими противниками, а не с преступниками, 
в этих условиях право выдачи по необходимости сводилось к частным, 
конкретно-индивидуальным случаям спорадического характера2.

Учитывая влияние церкви в этот период на все сферы правоотношений, 
в том числе и международные, можно утверждать, что она сыграла решаю-
щую роль в распространении выдачи на еретиков, которые считались вра-
гами всех западноевропейских государств. При этом не менее значима роль 
церкви и в противодействии выдаче посредством расширения права убе-
жища (droit d’asile), известного уже в древности, но получившего особенное 
распространение в Средние века, когда складывается и утверждается мнение, 
что известные священные места должны считаться оберегающими от пресле-
дования всех укрывшихся там лиц. Такими местами, из которых не допуска-
лись ни выдача, ни принудительное изъятие для наказания, стали церкви, 
храмы, монастыри, соборы, часовни и даже кресты, стоящие на дорогах3.

В этот период начали появляться отдельные научные исследования, 
затрагивающие вопросы ответственности индивидов за совершенные пре-
ступные деяния вне связи с государством, послужившие в дальнейшем 
основой для формирования института уголовной ответственности физиче-
ских лиц за совершение международных преступлений.

Так, в трактате С. Франка «Боевая книжка мира» (1539) обосновыва-
лась идея личной ответственности за выполнение преступного приказа 
на войне. По его мнению, долг и присяга не должны оправдывать любые 
и безграничные действия солдата в вооруженном конфликте, поэтому 
послушание тирану богопротивно и повиноваться ему нельзя. В ином 
случае за противоправные действия должна наступать ответственность4. 
В дальнейшем эти идеи отражались и развивались в трудах А. Джентили 
«О праве войны» (1598), Г. Гроция «О праве войны и мира. Три книги» 
(1625), Э. де Ваттеля «Право людей, или Принципы естественного права, 
применяемые к поведению и делам наций и суверенов» (1758).

Тридцатилетняя война (1618—1648) окончательно разорила Европу, 
и стало очевидным, что мир нуждается в другой организации взаимоот-
ношений, в том числе и в формировании единого теоретического подхода 
к проблемам сотрудничества государств в сфере борьбы с преступностью.

1 См.: Левин Д. Б. История международного права. М., 1962. С. 18.
2 См.: Бойцов А. И. Выдача преступников. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. С. 9—22.
3 Там же.
4 См.: Хлобустов О. Идея «культуры мира» в истории человеческой мысли // Обозрева-

тель — Observer. 2009. № 9 (128).
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1.3. Ðàçâèòèå ñîòðóäíè÷åñòâà ãîñóäàðñòâ â ñôåðå áîðüáû 
ñ ïðåñòóïíîñòüþ â Íîâîå âðåìÿ (1648—2015 ãã.)

В этом периоде мы предлагаем выделить три самостоятельных этапа 
развития правовых норм, регулирующих вопросы международного сотруд-
ничества по противодействию преступности: 1) период классического меж-
дународного права (1648—1919 гг.); 2) международное право переходного 
периода (1919—1945 гг.); 3) современное международное право (с 1945 г. 
по настоящее время).

Классическое международное право (1648—1919 гг.)
В 1648 г. был заключен Вестфальский договор, завершивший Тридца-

тилетнюю войну в Европе. По мнению многих исследователей истории 
международного права, данный договор заложил основу классического 
международного права, которое формировалось в последующие столетия. 
В XVII—XVIII вв. появились новые и претерпевали изменения действо-
вавшие международно-правовые нормы. Новации коснулись и сферы меж-
дународного сотрудничества по противодействию преступности, поскольку 
активно продолжалось доктринальное развитие вопросов по данному 
направлению, подкрепляемое новыми соглашениями в этой области меж-
дународных отношений.

Договор становится главным источником норм международного права. 
Зарождается процесс демократизации международного права. Несмотря 
на отсутствие норм общего характера, начинает вырабатываться унифици-
рованная терминология для обозначения основных категорий в сфере про-
тиводействия преступности. Появляются первые представления о субъ-
ективной стороне преступления, однако установление вины зачастую 
производится в обрядовых формах1.

Продолжается развитие института экстрадиции путем заключения дву-
сторонних и многосторонних соглашений о выдаче. Существенную роль 
в формировании и развитии экстрадиционного права в этот период играет 
Франция2. Благодаря ее международной деятельности было инициировано 
большинство из ныне существующих положений, содержащихся в договорах 
о выдаче (невыдача лиц, совершивших преступления политического харак-
тера, недопустимость выдачи за преступления с истекшим сроком давности 
и т.д.)3. Благодаря Франции термин «экстрадиция» вошел в терминологиче-
ский оборот, впервые был официально употреблен в декрете от 19 февраля 
1791 г., которым регламентировались отдельные процедуры выдачи, а фран-
цузский язык получил в конце XVIII в. официальное признание в качестве 
рабочего языка дипломатической переписки по делам о выдаче4.

Не без влияния Франции намечается в это же время тенденция к заклю-
чению многосторонних соглашений о выдаче. Первым из них явился 

1 См.: Grant J. P., Barker J. C. Harvard Research in International Law: Original Materials. 
1966. Vol. 4. P. 167.

2 См.: Штиглиц А. Исследование о выдаче преступников. СПб., 1882. С. 7—8.
3 См. подробнее: Бойцов А. И. Выдача преступников. С. 9—22.
4 См.: там же.
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Амьенский договор 1802 г., подписанный Великобританией, Батавской 
республикой (Голландией), Испанией и Францией1. Необходимо отметить 
и достаточно обширный перечень двусторонних соглашений по исследуе-
мой тематике, заключенных Францией с другими государствами: Деклара-
ция о содействии в выдаче преступников 1736 г., подписанная правитель-
ствами Франции и Нидерландов; Франко-английская конвенция 1787 г. 
о выдаче злоумышленников; Конвенция между Францией и Пруссией 
о выдаче преступников 1845 г.

Францией был заключен и ряд межгосударственных картельных кон-
венций2 с другими государствами: международный договор Франции 
с Вюртембергом о выдаче дезертиров и преступников 1759 г.; картельная 
конвенция между Францией и Швейцарией о выдаче преступников, кото-
рая в 1798 г. была заменена союзным трактатом (traite d’alliance); картель-
ная конвенция о выдаче преступников между Северо-Американскими Сое-
диненными Штатами и Францией 1843 г.; франко-испанская картельная 
конвенция о выдаче преступников 1850 г.; картельная конвенция о выдаче 
преступников между Францией и Австрией 1855 г.; картельная конвен-
ция о выдаче преступников между Францией и Италией 1870 г.; договор 
о выдаче преступников между Францией и Англией 1876 г., между Фран-
цией и Данией 1877 г.; франко-испанская картельная конвенция о выдаче 
преступников 1877 г.

Бельгия, как одно из передовых государств по заключаемым двусто-
ронним соглашениям о правовой помощи, была связана следующими 
договорами: конвенциями с Францией 1834 г., Пруссией 1836 г., Бава-
рией 1869 г., Германией 1874 г. Нидерланды заключили конвенции: 
в 1756 г. — с Австрией, в 1844 и 1860 гг. — с Францией, в 1863 г. — с Бель-
гией, в 1867 г. — с Россией. Германская империя заключила конвенции: 
в 1872 г. — с Англией, в 1874 г. — со Швейцарией и Бельгией.

Однако основная часть первой сотни международно-правовых догово-
ров по вопросам выдачи преступников за период с 1718 по 1830 г. связы-
вала обязательствами географически соседствующие государства, более 
других испытывавшие объективную потребность помогать друг другу 
в поимке лиц, скрывающихся от правосудия.

С середины XIX в. и до его окончания шло активное заключение кар-
тельных конвенций такими государствами, как Аргентинская Республика, 
Австрия, Бразильская империя, Бавария, Бельгия, Венгрия, Греция, Дания, 
Испания, Италия, Португалия, Пруссия, Россия, Северо-Американские 
Соединенные штаты, Китай, Мексика, Швеция, Швейцария, Норвегия, 
Чили.

Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что анализиру-
емый период развития норм по противодействию преступности являлся 
продуктивным как по количеству, так и по разнообразию заключенных 
договоров, а также по внедрению в практику выдачи ряда нововведений.

1 См.: The American Journal of International Law. 1935. № 1—2. P. 41—42.
2 Под картельной конвенцией следует понимать соглашение между государствами 

о выдаче бежавших солдат и лиц, уклоняющихся от отбывания воинской повинности, или 
о выкупе и обмене военнопленных.
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Наряду с активным развитием межгосударственного сотрудничества 
по вопросам выдачи лиц, с XIX в. начали развиваться международные 
отношения по противодействию отдельным уголовным преступлениям. 
Так, на Венском конгрессе 1815 г. была принята Декларация в отношении 
рабства и работорговли. По итогам Аахенского конгресса 1818 г. рабство 
и работорговля были признаны преступной деятельностью. Веронский 
конгресс 1822 г. подтвердил принятые ранее решения. Лондонский дого-
вор 1841 г., заключенный между Францией, Англией, Россией, Пруссией 
и Австрией, приравнял работорговлю по общественной опасности и тяже-
сти к пиратству и предоставил военным кораблям этих стран право оста-
навливать и обыскивать подозреваемые в работорговле суда, освобождать 
невольников и передавать виновных лиц органам правосудия.

В 1862 г. Англия и США заключили договор о взаимном обыске подозре-
ваемых судов, в котором содержались два главных пункта: 1) право взаим-
ного контроля и досмотра военным кораблем одной подписавшей соглаше-
ние державы торговых судов другой страны — участницы соглашения, если 
на них перевозятся черные невольники; 2) создание смешанных юридиче-
ских комиссий с правом вершить суд над захваченными работорговцами1.

В 1885 г. на Берлинской конференции 16 государств подписали Гене-
ральный акт о Конго, в котором была подтверждена преступность и нака-
зуемость работорговли. Запрещено было использовать бассейн реки Конго 
в качестве рынка рабов или транзитных путей при их перевозке.

Между Россией и США в 1887 г. была заключена Конвенция о взаим-
ной выдаче преступников, в которой не считалось политическим престу-
плением посягательство на жизнь главы государства или членов его семьи.

В 1889—1890 гг. на Брюссельской конференции был подписан Гене-
ральный акт о прекращении торга неграми2, состоящий из 7 глав и 100 ста-
тей. Государства-участники взяли на себя обязательства принять уголов-
ные законы, устанавливающие ответственность за насильственный захват 
невольников, их перевозку, и осуществлять практические меры по пресече-
нию этих преступлений на своих территориях.

В анализируемый период развития норм в сфере сотрудничества госу-
дарств по противодействию преступности происходит формирование 
норм по борьбе с каперством. Так, положениями принятой на Парижском 
конгрессе Декларации о морской войне 1856 г. устанавливалось: «Капер-
ство есть и остается уничтоженным» (п. 1)3. В данном акте, направленном 
на защиту международного торгового мореплавания, закреплялось также, 
что «правительства подписавшихся государств обязуются довести эту 
Декларацию до сведения государств, не призванных участвовать в Париж-
ском конгрессе, пригласив их к ее принятию». Участники Декларации 
выразили уверенность в том, что ее положения «будут приняты всеми 
с благодарностью».

1 См.: Болховитинов Н. Н. История внешней политики и дипломатии США, 1775—1887 гг. 
М. : Норма, 1994. С. 210.

2 Собрание важнейших трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными 
державами. Варшава, 1906. С. 78.

3 Международное право : учебник / отв. ред. Ф. И. Кожевников. М., 1957. С. 394.
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С установлением запрета на каперство связаны и положения VII Гааг-
ской конвенции об обращении торговых судов в суда военные 1907 г., 
а также положения не вступившей в силу Декларации о праве морской 
войны, подписанной крупнейшими морскими державами 26 февраля 1909 г., 
в которой зафиксировано: «Нейтральное судно конфискуется и вообще 
подвергается тем последствиям, коим оно подлежало бы, если бы было 
неприятельским торговым судном: а) когда оно принимает прямое участие 
в военных действиях: б) когда оно находится под начальством и контро-
лем особого лица, помещенного на судно неприятельским правительством: 
в) когда оно зафрахтовано целиком неприятельским правительством»1.

Кроме развития международного сотрудничества в противодействии 
каперству, пиратству, рабству и работорговле в данный период формиру-
ются нормы по борьбе с торговлей женщинами. В 1899 г. в Лондоне состо-
ялся Международный конгресс по борьбе с торговлей женщинами в целях 
разврата. На конференции были отмечены устрашающие размеры этого 
явления, а также необходимость заключения многостороннего договора 
по данной проблематике и повсеместного создания национальных коми-
тетов по борьбе с проституцией. Такие комитеты были созданы во многих 
странах, в том числе и в России в 1900 г. — «Российское общество защиты 
женщин». В 1910 г. была подписана Международная конвенция о пресе-
чении торга женщинами, возложившая на государства обязанность вести 
борьбу с таким преступлением, как «склонение или вовлечение в раз-
врат несовершеннолетних и совершеннолетних женщин и девушек, даже 
если отдельные действия, являющиеся частями этого преступного деяния, 
были совершены в различных странах». Вменялось в обязанность и оказа-
ние правовой помощи по уголовным делам: сообщать законы, передавать 
судебные поручения, выписки из приговоров. Однако в этой конвенции 
не было норм об ответственности за насильственное задержание женщины 
в доме терпимости и за сам факт продажи женщин. Многие проблемы были 
разрешены с принятием в 1921 г. Женевской конвенции о запрещении тор-
говли женщинами и детьми, нормы которой рекомендовали государствам 
привлекать к уголовной ответственности субъектов, вовлекающих женщин 
в занятие проституцией или занимающихся торговлей женщинами.

Названные выше документы сыграли свою историческую роль в станов-
лении сотрудничества государств по противодействию рабству, работор-
говле, а также институтов и обычаев, сходных с ними.

Анализируемый период характеризуется также развитием сотрудниче-
ства в пресечении военных преступлений2.

Доктрина классического международного права отстаивала тезис 
о наличии у всех государств международной обязанности наказывать лиц, 
совершивших преступления, затрагивающие интересы нескольких госу-
дарств. В частности, немецкий юрист А. Гефтер в 1880 г. в своей работе 

1 Международное право. Ведение военных действий. Сборник Гаагских конвенций 
и иных международных документов. М., 2004. С. 90.

2 См. подробнее: Котляров И. И. Международно-правовое регулирование вооруженных 
конфликтов: основные теоретические проблемы и практика : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2008. 
С. 26.
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«Европейское международное право» писал, что всякое действительное 
и безусловное отрицание прав людей и народов, всякое посягательство 
общего или частного характера, обращенное против этих прав и заявлен-
ное вовне принятием соответствующих мер, составляет нарушение между-
народного права, оскорбление всех государств и вызывает общие усилия 
к подавлению таких преступлений1. К числу таких преступлений, совер-
шаемых отдельными лицами, А. Гефтер относил, в частности, пиратство.

В 1860-е гг. была предпринята научная кодификация международного 
права в двух книгах швейцарского юриста И. Блюнчли. Это прежде всего 
его трактат «Современное военное право» (Das moderne Kriegsrecht) 1866 г., 
идеи которого были положены в основу принятых документов Гаагских 
мирных конференций 1899 и 1907 гг. В трактате автор привел доводы 
о необходимости создания проекта Положения об обращении с военно-
пленными и о закреплении в нем ответственности за его серьезные нару-
шения. Другая работа И. Блюнчли — «Современное международное право» 
(Das moderne Volkerrecht) 1868 г. — долгое время считалась канонической 
в своей области. В ней автор, в частности, отмечал следующее: «Если нару-
шение международного права грозит всеобщей опасностью, то не только 
потерпевшее государство, но и все другие, имеющие достаточно силы для 
защиты международного права, должны противодействовать ему и позабо-
титься о восстановлении и обеспечении юридического порядка»2. В числе 
подобных преступлений, совершенных отдельными лицами, автор выделял 
введение рабства, ограбление иностранцев, пиратство, открытое жестокое 
угнетение иностранцев и др. Блюнчли выдвинул также идею созывать 
периодически съезды ученых международного права для постепенного 
убеждения о возможности замены в международных отношениях права 
войны международным трибуналом.

В 1889 г. по инициативе европейских криминологов и криминали-
стов А. Принса, Ф. Листа, Г. Ван Гаммеля был учрежден Международный 
союз криминалистов, который выступил с призывом ко всем государствам 
сотрудничать в деле совершенствования международных отношений 
по противодействию преступности, анализировать и подавлять между-
народные преступления путем проведения государствами согласованных 
международных полицейских и иных мероприятий3. Этот союз считал 
своей задачей не только совершенствование методики преследования меж-
дународных преступников, но и изучение причин международной преступ-
ности как с правовой, так и с антропологической и социологической точек 
зрения.

В этот период начинает развиваться сотрудничество государств в пенитен-
циарной сфере. Первые идеи подобного сотрудничества восходят к XVIII в., 
когда вырисовывалась необходимость обмена информацией в области пени-

1 См.: Гефтер А. Европейское международное право : пер. с нем. СПб., 1880. С. 201.
2 Блюнчли И. Современное международное право цивилизованных государств, изложен-

ное в виде кодекса / пер. с нем. под ред. Комаровского. М., 1876. С. 193.
3 См.: Беляева Л. И. Международный союз криминалистов и его русская группа // 

Совершенствование правового регулирования исполнения уголовных наказаний в условиях 
реформы уголовно-исполнительной системы : тр. Акад. МВД России. М., 1997. С. 16.
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тенциарной политики между различными государствами. Впоследствии 
эти намерения еще более укрепились с развитием и распространением идей 
основоположников пенитенциарной науки Д. Говарда и И. Бентама. Первые 
конгрессы проводились по инициативе общественности и организовывались 
частными лицами. В 1872 г. международные тюремные конгрессы вышли 
на государственный уровень, объединив усилия нескольких правительств. 
В итоге была проведена серия из 12 тюремных конгрессов. Главным орга-
ном, отвечавшим за организационные вопросы конгрессов до 1872 г., была 
Межправительственная комиссия, с 1872 г. — Комиссия представителей 
государств, с 1878 г. — Международная пенитенциарная комиссия, впослед-
ствии преобразовавшаяся в Международную уголовную и пенитенциарную 
комиссию. Вторая серия конгрессов была проведена: в Лондоне (1872), 
Стокгольме (1878), Риме (1885), Петербурге (1890), Париже (1895), Брюс-
селе (1900), Будапеште (1905), Вашингтоне (1910), Лондоне (1925), Праге 
(1930), Берлине (1936), Гааге (1950).

В XIX — начале XX в. продолжились попытки создания всеобъемлю-
щей доктринальной кодификации международного права, в том числе его 
уголовно-правовых положений. Первым и не совсем удачным стремле-
нием кодифицировать нормы о деликтах, затрагивающих интересы мно-
гих или всех государств, стал проект Международного уголовного кодекса 
1832 г. Предпринимались эти попытки также в работах отдельных ученых: 
И. Бентама «План уложения международного» (нач. XIX в.), австрийца 
А. Домина-Петрушевича «Краткий очерк международного кодекса» (1861), 
Ф. Либера «Кодекс Либера» (1863), Д. Филда «Проект основ междуна-
родного кодекса» (1872), П. Фиоре «Кодифицированное международное 
право и его юридическое обеспечение» (1889), аналогичные работы Интер-
ноша (1910). Данный перечень следует дополнить разработанным в 1908 г. 
«Проектом социалистического кодекса» Делиньера, содержавшим между-
народные нормы в сфере противодействия преступности, хотя под ними 
понимались только те источники, которые регламентировали ответствен-
ность за транснациональную преступную деятельность, т.е. за преступле-
ния, выходившие за границы одного государства.

Российские ученые и юристы также внесли свой вклад в развитие тео-
ретических представлений об отдельных направлениях международного 
сотрудничества по противодействию преступности. Так, С. Будзинский 
в своих трудах рассматривал вопрос о том, какие пределы законодательной 
деятельности государства допускают законодательства других государств.

Ф. Ф. Мартенс анализировал среди прочих вопросы международной 
подсудности, правовой помощи и выдачи преступников. Он отмечал, что 
при недостатке международных соглашений права и обязанности госу-
дарств в области уголовной судебной помощи могут быть определены 
началами теоретическими, выведенными, с одной стороны, из существа 
и назначения карательной власти, как их понимает наука уголовного права, 
а с другой — из понятия о международном общении, соединяющем циви-
лизованные государства и исследуемом в науке международного права1. 

1 См.: Мартенс Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных народов. Т. II. 
СПб., 1905. С. 391.
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