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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблема влияния международ-
ного права на российское уголовное законодательство была одним из основ-
ных предметов исследования ученых и привлекала пристальное внимание 
общественности России в конце XIX - начале XX веков. Актуальность дан-
ной проблемы связана, прежде всего, с возрастанием роли и значения между-
народного права в вопросах совершенствования внутригосударственного 
уголовного законодательства, а также с необходимостью международного 
сотрудничества государств в оказании противодействия преступности. 

Участие Российской Федерации как части международного сообщества 
в противодействии транснациональной преступности, которая становится все 
более организованной, общественно опасной и затрагивает интересы без-
опасности многих государств, выдвигает задачу приведения национального 
уголовного законодательства в соответствие с общепризнанными принципа-
ми и нормами международного права и международными договорами Рос-
сийской Федерации. Только за последнее десятилетие Российской Федераци-
ей были заключены и вступили в силу Конвенция Организации Объединен-
ных Наций против транснациональной организованной преступности 2000 
г.', Соглашение о сотрудничестве государств — участников Содружества Не-
зависимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной 
информации 2001 г?, Конвенция Организации Объединенных Наций против 
коррупции 2003 г.^ Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма 
2005 г.'*. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 
2005 г.^ Договор государств - участников Содружества Независимых Госу-
дарств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и 
финансированию терроризма 2008 г.^ Соглашение о сотрудничестве между 

' Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-
ступности (Палермо, 12 декабря 2000 г.) // Собр. законодательства РФ. 2004. № 40. Ст 3882. 

Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в 
борьбе с преступлениями в сфере компьютерной инфориашш (Минск, 1 нюня 2001 г.) // Собр. законода-
тельства РФ. 2009. К» 13. Ст. 1460. 

' Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. // Бюлле-
тень междунар. договоров. 2006. № 10. 

' Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (Варшава, 16 мая 2005 г ) // Бюллетень 
междунар. договоров. 2009. № 9. 

' Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма от 13 апреля 2005 г. // Собр. за-
конодательства РФ. 2008. № 33. Ст. 3819. 

' Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии лега-
лизации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (Душанбе, 5 октября 2007 г.) // 
Бюллетень междунар. договоров. 2010. № 10. 
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правительствами государств - членов Шанхайской организации сотрудниче-
ства в борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ 2008 г7, Соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с пре-
ступностью 2009 г.^, Глобальный план действий Организации Объединенных 
Наций по борьбе с торговлей людьми 2010 г. ® и другие. 

Современные тенденции уголовной политики России, отмеченные Пре-
зидентом Российской Федерации Д. А. Медведевым на пленарном заседании 
Петербургского международного юридического форума, проходившего 20 
мая 2011 г., свидетельствуют о дальнейшем участии Российской Федерации в 
международных конвенциях, их ратификации'", что неизбежно влечет за со-
бой внесение изменений в законодательство нашей страны, способствующих 
повышению эффективности борьбы с преступностью. 

Набирающий силу процесс правовой глобализации актуализирует 
необходимость проведения глубокого и всестороннего анализа воздействия 
межцународного права на российское уголовное законодательство. Так, в 
теории уголовного права ведутся многочисленные споры о справедливости 
постановки вопроса о рассматриваемом виде влияния вообще, о введении в 
научную терминологию понятия влияния международного права на внутри-
государственное законодательство. Такое положение обусловлено недоста-
точным теоретическим осмыслением данного правового явления, что повы-
шает интерес к его дальнейшему изучению. 

В настоящее время отечественными учеными" делаются попытки пе-
реосмыслить значение международного права для российского уголовного 
законодательства. Однако нераскрьггыми остаются такие вопросы, как пол-
нота, качество и эффективность влияния международного права на становле-
ние и развитие российского уголовного законодательства. 

Возрастание роли международного права в национальном правовом ре-
гулировании, осуществляемом в сферах противодействия преступности и 

' Соглашение о сотрудничестве между правительствами государств - членов Шанхайской организа-
ции сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (Душанбе 
28 августа 2008 г.) // Бюллетень междунар. договоров. 2011. >6 1. 

' Соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью (Астана, 22 мах 2009 г.) Н 
Бюллетень междунар. договоров. 2011. № 1. 

' Глобальный план действий Оргаиизации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми 
2010 // Бюллетень Организации Объединенных Наций. 2009. К» 3. 

Выступление Дмитрия Медведева на Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге 
[Электронный ресурс]: Режим доступа: ЬНрУ/и^.пап.ги/ро11ЙС5/20110520/3774325б0.111т1 

" См., напр.: Кибапьник А. Г. Международное уголовное право. М., 2004; Тихомиров Ю. А. Меж-
дународно-правовые акты: природа в способы влияния // Жури. рос. права. 2002. № 1. 
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осуществления правосудия, требует научного изучения понятия, пределов, 
форм и способов влияния международного права на отечественное уголовное 
законодательство, а также его проявлений в правоприменительной практике. 

Более того, внутренне противоречивый процесс глобализации, неиз-
бежная конфликтность его целей, связанная с угрозой утраты идентичности 
народов и со снижением суверенности государств, предопределяют пути раз-
вития национального уголовного законодательства. Становление и развитие 
отечественного уголовного законодательства в условиях правовой глобали-
зации прямо пропорционально значимости соответствующих норм и поло-
жений для поддержания суверенитета государства, который необходимо учи-
тывать как основу участия России в международном общении и реализации 
международных соглашений. 

Актуальность работы обусловлена также необходимостью комплексно-
го научного изучения влияния международного права на внутригосудар-
ственное уголовное законодательство, анализа результатов такого влияния, 
что способствует совершенствованию уголовного законодательства госу-
дарств в соответствии с положениями международного права и обеспечению 
международной безопасности. 

Степень разработанности темы исследования. 
Влияние международного права на становление и развитие внутригосу-

дарственного уголовного законодательства стало объектом научного исследо-
вания сравнительно недавно. Интерес к рассматриваемой проблеме был связан 
с проводимой Российской Федерацией политикой. Так, до принятия Уголов-
ного кодекса РФ 1996 г. отдельным аспектам воздействия международного 
права на национальное законодательство были посвящены исследования неко-
торых отечественных ученых, в частности, две кандидатские диссертации: 
Степаненко В. И. «Влияние международных договоров на содержание и сферу 
действия советского уголовного права» (1982 г.), Трунцевского Ю. В. «Нормы 
международного права как источник российского уголовного права» (1995 г.). 

После 1996 г. появляется ряд монографий, в которых рассматривают-
ся общие вопросы влияния международного права на уголовное законода-
тельство России, например, И. И. Лyкaшyкa'^ В. В. Гаврилова", 

Лукашук И. И. Международное право в судах государств. СПб., 1993; Он же. Нормы междуна-
родного права в правовой системе России. М., 1997. 

Гаврилов В. В. Понятие и взаимодействие международной и национальной правовых систем. 
Владивосток, 2005. 
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с . Ю. Марочкина.'" Отдельным вопросам, связанным со значением и ро-
лью международного права в развитии российского уголовного законода-
тельства, посвящены работы А. И. Рарога, И. М. Мацкевича, Н. Г. Кадни-
кова, В. С. Комиссарова, Н. Ф. Кузнецовой. Особенности влияния между-
народного права на внутригосударственное уголовное законодательство 
представлены в трудах Г. В. Игнатенко, Ф. Ф. Мартенса, Н. С. Таганцева, 
А. А. Кистяковского, Н. М. Коркунова. Сотрудничество государств в про-
тиводействии преступлениям международного характера является предме-
том научных разработок таких ученых, как И. П. Блищенко, А. Г. Богаты-
рев, В. Ф. Цепелев. 

Вместе с тем круг работ отечественных ученых, посвященных влиянию 
международного права на современное российское уголовное законодатель-
ство, крайне ограничен. Так, по обозначенной проблеме защищены лишь две 
докторские диссертащш - А. Г. Кибальника'^ и А. П. Спиридонова'®, одна кан-
дидатская диссертация А. А. Цветкова", в которых представлен комплекс-
ный анализ проблемы влияния международного права на российское уголов-
ное законодательство. При этом в диссертационных работах указанных авто-
ров анализируются положения международного и отечественного уголовного 
законодательства по состоянию на момент исследования - до 2006 г. Однако 
за последние пять лет были приняты более десятка международных догово-
ров, оказывающих существенное влияние на становление и развитие отече-
ственного уголовного законодательства. 

При этом в современной правовой научной литературе изучены лишь 
отдельные аспекты влияния международного права на российское уголовное 
законодательство. Так, в качестве источников такого влияния исследованы 
международные договоры Российской Федерации, общепризнанные принци-
пы и нормы международного права, а также правовые акты международных 
организаций. Тем не менее, комплексного исследования всех источников 
влияния на становление и развитие российского уголовного законодательства 
не проводилось. 

" Мароч1сии С. Ю. Действие норм международного права в правовой системе Российской Федера-
ции. Тюмень, 1998. 

" Кибапьник А. Г. Влияние международного уголовного права на российское уголовное право: дис. 
... д-ра ю р д . наук. М., 2003. 

Спиридонов А. П. Уголовное право Российской Федерации и правовая глобализация: влияние и 
соотношение: дне,... д-ра юрид. наук. СПб., 2006. 

" Цветков А. А. Общепризнанные принципы и нормы международного права как часть российской 
уголовно-правой системы: дис.... канд. юрид. наук. М., 2005. 
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Большая часть исследований зарубежных авторов'^ ориентирована на 
общие вопросы соотношения международного права и внутригосударственного 
законодательства. В то же время разработке вопросов влияния международного 
права на отраслевое законодательство посвящено лишь несколько работ зару-
бежных авторов". 

Особое внимание следует обратить на то обстоятельство, что в настоя-
щее время использование положений международного права в развитии уго-
ловного законодательства Российской Федерации невозможно признать удо-
влетворительным. Имплементация международно-правовых норм происхо-
дит зачастую бессистемно, во многом без учета правовых традиций и осо-
бенностей юридической техники российского законодательства. Так, понятия 
«похищение» и «хищение» в Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности «О предупрежде-
нии и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми»^'' обо-
значаются одним термином - «Лей» (англ. «хищение, кража»). В российском 
законодательстве уголовно-правовое значение приведенных составов пре-
ступлений существенно различается. 

Проведенный анализ научных исследований о влиянии международно-
го права на развитие российского уголовного законодательства позволяет 
сделать вывод о том, что для рассматриваемого явления свойственны слож-
ность и многоаспектность, что обусловливает его недостаточную разрабо-
танность. В связи с тем, что Российская Федерация является членом боль-
шинства международных организаций: Организации Объединенных Наций, 
Организации Договора о коллективной безопасности. Организации по без-
опасности и сотрудничеству в Европе, Шанхайской организации сотрудниче-
ства и других - ей необходимо принимать более активные меры по приведе-
нию своего уголовного законодательства в соответствие с положениями 
международного права с учетом особенностей своей уголовной политики, 
развития общества и правовой системы. 

См., напр.: Antonio Cassese. International Criminal Law. Second Edition. Oxford University Press, 
2008, Kittichaisaree K. International Criminal Law. Oxforf, 2001, Sadat L. International Criminal Court and the 
Traiisforaiation of International Law: Justice for the New Milenimn. N.Y., 2002. David J. Bedertnan. Internation-
al Law in Antiquity. Cambridge University Press. 2007 и др. 

Berranger Th. Constitutions nationalcs et construction communautaire. Paris: L.G.D.J., 1995; Aime-
Marie Slaughter, William Burke-White. The Future of International Law Is Domestic, 2006. 

Федеральный закон от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объ-
единенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющего ее протокола 
против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и протокола о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее» // Рос. газ. 2004.29 апр 
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Объектом исследования являются общественные отнощения, возни-
кающие в связи с совершенствованием российского уголовного законода-
тельства под влиянием международного права в современных условиях пра-
вовой глобализации, а также количественные и качественные характеристики 
данных отношений, обусловливающие становление и развитие российского 
уголовного законодательства. 

Предметом исследования являются отечественное уголовное законо-
дательство дореволюционного, советского, постсоветского и современного 
периодов, а также нормы международного права, являющиеся источниками 
влияния, в частности, международные договоры Российской Федерации, об-
щепризнанные принципы и нормы международного права, акты Организации 
Объединенных Наций, международных конференций и совещаний. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования явля-
ется изучение основных характеристик влияния международного права на 
становление и развитие российского уголовного законодательства как ком-
плексного явления, а также формулирование теоретических положений и ре-
комендаций, имеющих значение для совершенствования российского уго-
ловного законодательства в части приведения его в соответствие с междуна-
родными обязательствами Российской Федерации. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 
1) определить понятие «влияние международного права на отече-

ственное уголовное законодательство»; 
2) систематизировать виды влияния международного права на оте-

чественное уголовное законодательство; 
3) выявить особенности совершенствования отечественного уголов-

ного законодательства под влиянием международного права в дореволюци-
онный, советский и современный периоды; 

4) проанализировать существующие методологические подходы к 
исследованию проблемы влияния международного права на совершенствова-
ние отечественного уголовного законодательства; 

5) определить степень воздействия международного права на ста-
новление и развитие отечественного уголовного законодательства с помо-
щью коэффициента степени влияния; 

6) раскрыть особенности источников влияния международного пра-



ва на становление и развитие отечественного уголовного законодательства, в 
частности, международных договоров Российской Федера1дии, общепризнан-
ных принципов и норм международного права, а также правовых актов Орга-
низации Объединенных Наций, международных конференций и совещаний; 

7) сформулировать теоретические выводы, позволяющие опреде-
лить полноту и эффективность заимствований положений международного 
права в отечественном уголовном законодательстве. 

Нормативно-правовая база исследования включает в себя междуна-
родные договоры Российской Федерации, общепризнанные принципы и нор-
мы международного права, акты международных организаций, акты между-
народных конференций и совещаний. Конституция Российской Федерации, 
Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных 1845 г., Уголовный ко-
декс РСФСР 1926 г.. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г.. Уголовный кодекс 
Российской Федерации 1996 г. 

Методология и методика исследования. Методологическую основу 
исследования составил всеобщий метод познания - диалектический метод 
изучения процессов развития социально-правовых явлений. Он исходит из 
взаимной обусловленности процессов и явлений, выступающих в качестве 
причин и условий влияния международного права на становление и развитие 
российского уголовного законодательства. 

В работе были использованы также частно-научные методы исследова-
ния: логико-семантический, историко-правовой, системно-структурный, 
сравнительно-правовой, а также метод математического моделирования. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты обобщения 
судебной практики Конституционного Суда Российской Федерации, Верхов-
ного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека 
за период с 2001 по 2010 гг. При подготовке настоящей работы использова-
лись статистические данные Главного информационно-аналитического цен-
тра Министерства внутренних дел Российской Федерации за период с 2001 
по 2010 гг., а также результаты ранее проводимых научных исследований. 

Научная новизна исследования. Научная новизна диссертации за-
ключается в том, что она представляет собой одно из первых научных иссле-
дований влияния международного права на отечественное уголовное законо-



дательство на основе результатов анализа его положений с учетом новых 
принятых международных договоров Российской Федерации^'. 

Исследование представляет системное изучение всех источников и ре-
зультатов влияния международного права на совершенствование отечествен-
ного уголовного законодательства. 

Новизна работы заключается также и в том, что проведенное автором 
исследование по различным направлениям влияния международного права 
на отечественное уголовное законодательство позволило определить и про-
анализировать многие особенности такого влияния, которые ранее не полу-
чали доктринальной оценки: его виды, интенсивность, пределы, причины. В 
исследовании впервые предпринята попытка сравнительно-
текстологического изучения отдельных положений Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и международно-правовых источников с целью опреде-
ления степени их влияния. Рассмотрены основные направления влияния 
международного права на становление и развитие отечественного уголовного 
законодательства. 

Совокупность выработанных автором предложений и рекомендаций 
позволяет рассматривать диссертационное исследование как имеюш,ее науч-
ную новизну. 

Основные положення и выводы, которые выносятся на защиту: 
1. Автор исследования утверждает, что эволюция отечественного уго-

ловного законодательства в значительной степени определяется влиянием 
международного права. 

2. Результаты теоретико-правового анализа воздействия международного 
права на отечественное уголовное законодательство позволили сформулировать 
определение понятия «влияние международного права на отечественное уго-
ловное законодательство», под которым следует понимать правовое, политиче-
ское и идеологическое воздействие общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права, положений международных договоров Российской Федера-
ции, актов Организации Объединенных Наций, международных конференций и 

См., напр.: Конвешии Совета Европы о предупреждении терроризма 2005 г.. Международная 
конвенция о борьбе с актами 51дерного терроризма 2005 г., Конвенция Совета Европы о предупреждении 
терроризма 2005 г.. Договор государств - учасгаиков Содружества Независимых Государств о противодей-
ствии легализации (отмиванию) преступных доходов и финансированию терроризма 2008 г.. Соглашение о 
сотрудничестве между правительствами государств - членов Шанхайской организации сотрудничесттаа в 
борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 2008 г.. Соглашение об обмене 
информацией в сфере борьбы с преступностью 2009 г. и др. 
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совещаний на эволющ1Ю отечественного уголовного законодательства, которая 
носит объективный характер и представляет собой последовательный, систем-
ный процесс изменения норм отечественного уголовного законодательства 

3. Предлагается классификация влияния международного права на оте-
чественное уголовное законодательство, которая включает в себя восемь 
критериев для выделения видов влияния в самостоятельную группу, что поз-
воляет говорить о разнообразии его сфер и направлений: 1) по нормативно-
сти; 2) по характеру; 3) по направленности; 4) по интенсивности; 5) в зависи-
мости от результата; 6) в зависимости от объекта; 7) в зависимости от источ-
ника влияния; 8) в зависимости от харакгера связи между объектом и источ-
ником влияния. 

4. Раскрывается правовая природа влияния международнбго права на 
совершенствование отечественного уголовного законодательства, которая 
позволяет утверждать о том, что такое влияние представляет собой процесс, 
обусловленный системой оснований (факторов) правового, социального, поли-
тического, экономического характера. Вьщеляется восемь групп таких основа-
ний: 1) принадлежность государства к международной организации; 

2) участие государства в международных конференциях и совещаниях; 
3) необходимость сотрудничества государств в оказании противодействия меж-
дународным преступлениям и преступлениям международного характера, за-
ключение международных соглашений в целях предупреждения указанных 
преступлений; 4) тенденции правовой глобализации, в частности, унификация 
и гармонизация национального уголовного законодательства государств; 
5) невозможность уголовно-правового регулирования общественных отно-
шений только с помощью национального уголовного законодательства; 6) 
необходимость добросовестного выполнения государством международных 
обязательств в сфере противодействия преступности; 7) развитие междуна-
родного уголовного правосудия; 8) необходимость согласования норм внут-
ригосударственного уголовного законодательства с нормами международно-
го права. 

5. Определяется степень влияния международного права на российское 
уголовное законодательство с помощью специально разработанной автором 
формулы расчета коэффициента степени такого воздействия, которая позво-
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ляет говорить либо об устойчивости российского уголовного законодатель-
ства, либо о его зависимости от влияния международного права: 

тпн 
н УПН 

где МПН — количество уголовно-правовых норм в действующем внутригосу-
дарственном уголовном законодательстве, на которые оказали соответству-
ющее влияние положения международного права; 

УПН - общее количество уголовно-правовых норм в действующем 
внутригосударственном уголовном законодательстве. 

При этом значение коэффициента может быть высоким, относительно 
высоким, относительно невысоким и низким, в зависимости от этого значе-
ния можно выделить соответственно четыре типа степени (уровня) влияния: 
абсолютная устойчивость, нормальная устойчивость, неустойчивое состоя-
ние, абсолютная неустойчивость. 

6. Ретроспективный анализ влияния международного права на отече-
ственное уголовное законодательство позволяет выделить два этапа влияния: 
1) дореволюционный (до 1917 г.), в котором отдельные положения междуна-
родного права рассматриваются в качестве предпосылки для формирования в 
более поздний период международных уголовно-правовых отношений, их 
формализации. На этом этапе осуществляется выработка приемов восприятия 
отдельных норм и общепризнанных стандартов международного права, при-
оритетных направлений уголовной политики; 2) советский (1917-1991 гг.), 
характеризующийся глубоким осознанием государством необходимости 
международного сотрудничества в противодействии преступности, более 
сложной организацией такого сотрудничества, увеличением числа заключен-
ных Советским Союзом международно-правовых актов. 

7. Утверждается, что международные договоры Российской Федерации 
являются прямыми источниками влияния на отечественное уголовное зако-
нодательство, что обусловлено участием России в международном сотрудни-
честве в противодействии преступности, а также заключением различного 
рода международных договоров Российской Федерации. При этом рост числа 
различного рода международных договоров, заключенных с участием Рос-
сийской Федерации и содержащих нормы уголовно-правового характера, 
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обусловливает возникновение противоречий и ошибок в правоприменитель-
ной практике. Не все преступления, признаваемые мировым сообществом, 
нашли свое закрепление в российском уголовном законодательстве, что сви-
детельствует о необходимости его дальнейшего совершенствования, позво-
ляющего в полном объеме решать задачи, стоящие перед мировым сообще-
ством, обеспечивать сохранение мира и безопасности. 

8. Обосновывается положение о том, что общепризнанные принципы и 
нормы международного права являются источником влияния на становление 
и развитие российского уголовного законодательства. При этом основанием 
для данного вывода служит положение ст. 1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации о том, что «настоящий Кодекс основывается на Конституции Рос-
сийской Федерации и общепризнанных принципах и нормах международно-
го права». 

9. Констатируется тот факт, что особое влияние правовых актов Орга-
низации Объединенных Наций на становление и развитие российского уго-
ловного законодательства проявляется, во-первых, через определение страте-
гии мирового развития уголовного права и, во-вторых, через деятельность 
специалышх международных институтов, входящих в систему Организации 
Объединенных Наций. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретическое значение диссертации состоит в том, что сформулиро-

ванные в ней положения могут использоваться в ходе разработки теоретиче-
ских проблем совершенствования российского уголовного законодательства 
в соответствии с международным правом во исполнение международных 
обязательств Российской Федерации. 

Практическое значение исследования проявляется в нескольких аспек-
тах. Во-первых, ее результаты могут быть использованы в процессе совер-
шенствования уголовного законодательства, например, при конструировании 
составов конвенционных преступлений; во-вторых, разработанный и обосно-
ванный комплекс авторских предложений и рекомендаций позволит создать 
условия для повышения эффективности российского уголовного законода-
тельства посредством приведения его в соответствие с международным пра-
вом в целях международного сотрудничества в оказании противодействия 
отдельным видам преступлений. 
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Содержащиеся в работе выводы и предложения Moiyr использоваться в 
учебном процессе при проведении лекционных и практических занятий со 
студентами по уголовному праву и международному уголовному праву. 

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного ис-
следования обеспечена применением апробированных методов и методик 
проведения исследований, комплексным и междисциплинарным характером 
исследования, тщательным отбором эмпирического материала, обобщением 
практического опыта. Для аргументации теоретических выводов, предложе-
ний и рекомендаций, нашедших отражение в диссертации, применялись дан-
ные эмпирического исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Выводы и 
предложения диссертационного исследования прошли необходимую апро-
бацию. Основные положения диссертации, разработанные предложения и 
выводы излагались автором на научных семинарах, совещаниях, региональ-
ных и всероссийских научно-практических конференциях, проводимых Че-
лябинским государственным университетом («Смыслы, ценности, нормы в 
бытии человека, общества, государства», 30 мая 2010 г.), Уральской госу-
дарственной юридической академией («Эволюция российского права», 
23-24 апреля 2010 г. и 22-23 апреля 2011 г.). Башкирским государственным 
университетом («Актуальные проблемы права на современном этапе разви-
тия российской государственности», 25-26 марта 2010 г.), Шадринским 
государственным педагогическим институтом («Студенческий взгляд на 
российское законодательство», 9 апреля 2010 г.). 

Материалы диссертационного исследования докладывались на между-
народных конференциях, посвященных проблемам уголовного права и про-
веденных Казанским государственным университетом («Правореализация в 
условиях сближения международного и внутригосударственного права: ком-
паративистский подход», 26-28 ноября 2010 г.), Южно-Уральским государ-
ственным университетом («Проблемы современного российского права», 14-
15 мая 2010 г. и 14-15 мая 2011 г.). 

Положения и выводы диссертационного исследования использовались 
автором при подготовке учебных материалов и проведении занятий по уго-
ловному праву, международному уголовному праву, криминологии на юри-
дическом факультете Челябинского государственного университета. 
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Струотура диссертации, последовательность изложения материала 
отражают цели, задачи и логику исследования проблемы влияния междуна-
родного права на становление и развитие отечественного уголовного законо-
дательства. 

Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть парагра-
фов, заключения, библиографии и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновываются выбор темы диссертации и ее актуаль-

ность, определяются цель и задачи исследования, его теоретическая и эмпи-
рическая база, излагаются научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту, 
приводятся сведения об апробации исследования. 

Первая глава «Теоретические аспекты влияния международного 
права на российское уголовное законодательство» состоит из трех пара-
графов. В первом параграфе «Понятие и классификация влияния меж-
дународного права на российское уголовное законодательство» анализи-
руется понятие «влияние международного права на отечественное уголовное 
законодательство», его соотношение с понятиями «взаимодействие», «соот-
ношение», «взаимовлияние», «воздействие», «заимствование», «реализация», 
«согласование». 

В результате теоретического анализа правовой природы влияния меж-
дународного права на отечественное уголовное законодательство формули-
руется авторское определение понятия «влияние международного права на 
отечественное уголовное законодательство», под которым следует понимать 
правовое, политическое и идеологическое воздействие общепризнанных 
принципов и норм международного права, положений международных дого-
воров Российской Федерации, актов Организации Объединенных Наций, 
международных конференций и совещаний на эволюцию отечественного 
уголовного законодательства, которая носит объективный характер и пред-
ставляет собой последовательный, системный процесс изменения норм оте-
чественного уголовного законодательства. 

В рамках исследования процесс влияния международного права на рос-
сийское уголовное законодательство рассмотрен как целостное правовое явле-
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ние, характеризующееся единством источников влияния. Правовая природа 
влияния международного права на становление и развитие российского уголов-
ного законодательства раскрыта посредством разработанной автором класси-
фикации видов влияния, которая включает в себя основания для их выделения в 
самостоятельные фуппы, что позволяет говорить о разнообразии сфер и 
направлений влияния: I) по нормативности; 2) по характеру; 3) по степени; 
4) по интенсивности; 5) в зависимости от результата; 6) в зависимости от объек-
та; 7) в зависимости от источника влияния; 8) в зависимости от характера связи 
между объектом и источником влияния. 

Установлено, что влияние международного права на соверщенство-
вание отечественного уголовного законодательства характеризуется мно-
гоаспектностью и сложностью данного процесса, что обусловлено много-
образием его направлений, а также различной правовой природой источ-
ников влияния. 

Во втором параграфе «Общая характеристика влияния междуна-
родного права на российское уголовное законодательство» рассматрива-
ется ряд вопросов, которые раскрывают, в частности, основания влияния 
международного права на отечественное уголовное право, его степень и ха-
рактер с помощью модели устойчивости или зависимости отечественного 
уголовного законодательства от международного права. 

Основанием влияния международного права является комплекс усло-
вий, факторов и причин изменения российского уголовного законодательства 
под воздействием международного права. Исследуется правовая природа 
влияния международного права на совершенствование отечественного уго-
ловного законодательства, которая позволяет автору утверждать о том, что 
это процесс, который обусловлен системой оснований (факторов) правового, 
социального, политического, экономического характера и т. д. Выделяются 
восемь групп таких оснований: 1) принадлежность государства к междуна-
родной организации; 2) участие государства в международных конференциях 
и совещаниях; 3) необходимость сотрудничества государств в оказании про-
тиводействия международным преступлениям и преступлениям междуна-
родного характера, заключение международных соглашений в целях преду-
преждения указанных преступлений; 4) тенденции правовой глобализации, в 
частности, унификация и гармонизация национального уголовного законода-
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тельства государств; 5) невозможность уголовно-правового регулирования 
общественных отношений только с помощью национального уголовного за-
конодательства; 6) необходимость добросовестного выполнения государ-
ством международных обязательств в сфере противодействия преступности; 
7) развитие международного уголовного правосудия; 8) необходимость со-
гласования в процессе совершенствования норм внутригосударственного 
уголовного законодательства с международным правом. 

Обосновывается необходимость определения степени влияния между-
народного права на совершенствование российского уголовного законода-
тельства посредством специально разработанной автором формулы расчета 
коэффициента степени воздействия, с помощью которого можно говорить 
либо об устойчивости, либо о зависимости российского уголовного законо-
дательства от влияния международного права: 

к 
УПН 

где МПН - количество уголовно-правовых норм в действующем внутригосу-
дарственном уголовном законодательстве, на которые оказали соответству-
ющее влияние положения международного права; 

УПН - общее количество уголовно-правовых норм в действующем 
внутригосударственном уголовном законодательстве. 

Определяются значения коэффициента (высокое, относительно высо-
кое, относительно невысокое и низкое), в соответствии с которыми выделя-
ются четыре типа (уровня) степени влияния: абсолютная устойчивость, нор-
мальная устойчивость, неустойчивое состояние, абсолютная неустойчивость 
- даются их характеристики. 

В третьем параграфе « ^ а п ы становления и развития отечествен-
ного уголовного законодательства под влиянием международного пра-
ва» анализируются становление и развитие отечественного уголовного зако-
нодательства под влиянием международного права. С учетом исторически 
обусловленного влияния международного права на становление и развитие 
российского уголовного законодательства и в соответствии с общетеоретиче-
скими представлениями о данном процессе автор отмечает, что современное 
российское уголовное законодательство представляет собой непосредствен-
ный результат такого влияния. 
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в настоящем исследовании впервые подвергается научному осмысле-
нию динамика влияния международного права на становление и развитие 
российского уголовного законодательства. В исторической ретроспективе 
проведен анализ положений отечественных нормативно-правовых актов уго-
ловно-правового характера, на которые оказали влияние соответствующие 
положения международного права. 

В частности, выделяются два этапа влияния международного права на 
становление и развитие отечественного уголовного законодательства. В до-
революционном периоде (до 1917 г.) отдельные положения международного 
права рассматриваются в качестве предпосылки для формирования в более 
поздний период международных уголовно-правовых отношений, их форма-
лизации, осуществляется выработка приемов восприятия отдельных норм и 
общепризнанных стандартов международного права, приоритетных направ-
лений уголовной политики. Советский период (1917-1991 гг.) влияния меж-
дународного права на отечественное уголовное законодательство характери-
зуется более глубоким осознанием государством необходимости междуна-
родного сотрудничества в противодействии преступности, более сложной ор-
ганизацией такого сотрудничества, увеличением числа заключенных Совет-
ским Союзом международно-правовых актов. 

На основе проведенного в первой главе диссертации анализа правовой 
природы влияния международного права на отечественное уголовное зако-
нодательство автор обосновывает их тесную взаимосвязь и делает вывод о 
том, что современное состояние отечественного уголовного законодательства 
является исторически обусловленным результатом данного влияния. 

Вторая глава «Проблема совершенствования российского уголов-
ного законодательства в контексте особенностей влияния международ-
ного права» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Влияние международных договоров Россий-
ской Федерации на совершенствование Уголовного кодекса Российской 
Федерации» рассматриваются особенности влияния международных договоров 
Российской Федерации на совершенствование отечественного уголовного зако-
нодательства, а также отражение поставленной проблемы в действующем Уго-
ловном кодексе Российской Федерации. 

Анализируется механизм воздействия международных договоров Рос-

18 



сийской Федерации на уголовный закон, включая объем воздействия и его 
направления; рассматриваются также некоторые специальные вопросы, в 
частности, эффективность влияния международных договоров, определение 
понятия международного договора Российской Федерации. 

Утверждается, что международные договоры Российской Федерации 
являются прямыми источниками влияния на отечественное уголовное зако-
нодательство, что обусловлено участием Российской Федерации в междуна-
родном сотрудничестве в противодействии преступности, а также заключе-
нием различного рода международных договоров Российской Федерации, ко-
торые. 

Определяются основные критерии международного договора (вступле-
ние международного договора в законную силу для Российской Федерации, 
четкость, полнота и конкретность положений международного договора), ко-
торым он должен соответствовать, чтобы оказывать определенное воздей-
ствие на становление и развитие институтов российского уголовного законо-
дательства. 

Рассматривается многоуровневая система международных соглашений 
и иных нормативных правовых актов уголовно-правового характера, оказы-
вающих влияние на совершенствование отечественного уголовного законо-
дательства. Так, выделяются четыре группы международных договоров: 

1) международные договоры универсального характера (Конвенция 
Организации Объединенных Наций по противодействию транснациональной 
организованной преступности от 12-15 декабря 2000 г.); 

2) международные договоры регионального характера (Европейская 
конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 г.); 

3) международные договоры субрегионального характера (Соглашение 
о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики от 12 апреля 
1996 г.); 

4) международные договоры двустороннего характера (Соглашение 
между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о со-
трудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 27 
сентября 2010 г.). 

Автором проведено сравнительно-текстологическое исследование от-
дельных положений Уголовного кодекса Российской Федерации и междуна-
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родно-правовых источников с целью определения степени влияния. Прове-
ден анализ действующего уголовного законодательства, на основании чего 
выявлены тенденции развития российского уголовного законодательства. 

Утверждается, что основными направлениями влияния международных 
договоров на содержание и сферу действия национального уголовного закона 
являются: 

1) влияние на установление и определение содержания признаков со-
ставов преступлений; 

2) влияние на определение и назначение наказаний; 
3) влияние на пределы уголовной юрисдикции. 
Одной из особенностей влияния международных договоров Российской 

Федерации на совершенствование отечественного уголовного законодатель-
ства является объем (пределы) воздействия, под которым следует понимать 
количественные и качественные показатели, отражающие пределы влияния 
международных договоров на Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Автор также анализирует эффективность влияния международных до-
говоров Российской Федерации на становление и развитие отечественного 
уголовного законодательства как одну из основных хараетеристик процесса 
влияния международного права. 

Правовой анализ действующего уголовного законодательства позволя-
ет сделать вывод о том, что число норм, принятых на основе международных 
обязательств, постоянно увеличивается, что обусловливает возникновение 
ряда проблем правотворческого и правоприменительного характера, поэтому 
необходимо осуществлять согласование внутригосударственного уголовного 
законодательства с соответствующими положениями международных дого-
воров Российской Федерации на основе научно-теоретической разработки 
вопросов об основных направлениях и пределах их влияния, о месте между-
народных договоров в системе российского уголовного законодательства. 

Во втором параграфе «Реализация общепризнанных принципов и 
норм меяедународного права в Уголовном кодексе Российской Федера-
ции» раскрывается положение о том, что общепризнанные принципы и нор-
мы международного права являются источником влияния на становление и 
развитие российского уголовного законодательства. При этом основанием 
для данного вывода служит положение ст. 1 Уголовного кодекса РФ о том, 
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что «настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской Федера-
ции и общепризнанных принципах и нормах международного права». 

Установлено содержание общепризнанных принципов и норм между-
народного права, их влияние на становление и развитие положений отече-
ственного уголовного законодательства. Анализируются положения ч, 4 ст. 
15 Конституции РФ, ч. 2 ст. 1 Уголовного кодекса РФ, а также Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых 
вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осу-
ществлении правосудия», на которые оказали влияние общепризнанные 
принципы и нормы международного права. 

В доктрине уголовного права до сих пор отсутствует единое мнение 
относительно системы общепризнанных принципов и норм меж11ународного 
права как источника влияния на становление и развитие отечественного уго-
ловного законодательства. Вместе с тем структура Общей и Особенной ча-
стей Уголовного кодекса РФ целом отражает иерархию ценностей, сложив-
шуюся в общепризнанных принципах и нормах международного права, и 
свидетельствует о восприятии общих принципов международного права в 
качестве источников как универсального, так и конвенционного характера. В 
этом смысле общепризнанные принципы и нормы международного права с 
теоретической точки зрения следует рассматривать как источник российско-
го уголовного законодательства. Кроме того, законодатель использует обще-
признанные принципы и нормы в качестве идеологических источников внут-
ригосударственного права на всех этапах правотворческой деятельности. 

В третьем параграфе «Акты Организации Объединенных Наций 
как источник влияния на российское уголовное законодательство» опре-
деляется особая роль данной международной организации в становлении и 
развитии российского уголовного законодательства. Рассматриваются виды 
международно-правовых актов, разрабатываемых в рамках Организации 
Объединенных Наций, исследуются направления их влияния. 

Особое влияние международно-правовых актов Организация Объеди-
ненных Наций на становление и развитие российского уголовного законода-
тельства проявляется, во-первых, через определение стратегии, мирового раз-
вития уголовного права и, во-вторых, через деятельность специальных меж-
дународных институтов, входящих в систему Организации Объединенных 

21 



Наций. Особенности такого влияния проявляются также в его причинах, сре-
ди которых основное место занимают принадлежность государства к между-
народной организации или его намерение стать ее участником, а также вза-
имное стремление государств к гармонизации и унификации внутригосудар-
ственного уголовного законодательства. 

Основными аспектами процесса влияния международно-правовых ак-
тов Организации Объединенных Наций на отечественное уголовное законо-
дательство являются его направления (основные пути, стратегия воздей-
ствия), характер (совокупность свойств, особенностей процесса влияния) и 
детерминанты (комплекс внешних и внутренних факторов и условий, кото-
рые являются основанием, способствуют и порождают процессы влияния, 
являются причинами такого воздействия). 

Наиболее интенсивно процесс влияния указанных актов на внутриго-
сударственное регулирование уголовно-правовых отношений осуществляет-
ся по следующим двум направлениям: во-первых, через определение страте-
гии мирового развития уголовного права и, во-вторых, через деятельность 
специальных международных институтов, входящих в систему Организации 
Объединенных Наций. Так, очевидно прямое влияние решений Совета без-
опасности Организации Объединенных Наций по ключевым вопросам под-
держания международного мира и безопасности, а также Комиссии по пре-
дупреждению преступности и уголовному правосудию Экономического и 
социального совета Организации Объединенных Наций и т. д. 

Данные направления влияния реализуются через участие органов си-
стемы Организации Объединенных Наций в процессе правообразования, под 
которым следует понимать процесс формирования права, характеризующий-
ся взаимодействием как объективных, так и субъективных факторов, опреде-
ляющих и обеспечивающих создание нормативно-правовых актов. 

Особенности характера влияния международно-правовых актов Орга-
низации Объединенных Наций проявились также в том, что основные нормы 
нового международного порядка сформулированы в особых правовых доку-
ментах организаций системы Организации Объединенных Наций обязатель-
ного и рекомендательного характера. При этом последние рассматриваются 
как этап (элемент) становления международно-правовой нормы. 

Анализируются основные детерминанты влияния международно-
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правовых актов Организации Объединенных Наций на совершенствование 
отечественного уголовного законодательства, то есть комплекс внешних и 
внутренних факторов и условий, которые являются основанием такого влия-
ния, способствуют и порождают процессы влияния, выступают причинами 
такого воздействия. Центральное место среди них занимают принадлежность 
государства к международной организации или его намерение стать ее 
участником, а также взаимное стремление государств к гармонизации и уни-
фикации уголовного законодательства. 

Важной предпосылкой для реформирования уголовного законодатель-
ства России послужило также ее вступление в Совет Европы. Исполняя доб-
ровольно принятые обязательства по вступлению в Совет Европы, Россия 
ввела ограничение на применение такого вида уголовного наказания, как 
смертная казнь. 

В заключении диссертационного исследования подводятся итоги про-
деланной работы, формулируются выводы и предложения по совершенство-
ванию отечественного уголовного законодательства в соответствии с поло-
жениями международного права, которые носят концептуальный характер и 
в значительной степени отражают положения, выносимые на защиту. 
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