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В настоящее время отсутствует общее легальное определение 

преступлений международного характера. Данный пробел восполняется в 

теории международного уголовного права. Согласно последней преступления 

международного характера — это предусмотренные специальными 

международными конвенциями общественно опасные деяния, посягающие на 

нормальное сотрудничество государств в самых различных областях их 

деятельности (экономической, политической, социально-культурной, 
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экологической, военно-технической, правоохранительной, научно-

исследовательской и т.д.) и наказуемые на основе названных конвенций, но 

согласно нормам национального уголовного законодательства. Указанные 

преступления, будучи в своем большинстве, по сути, общеуголовными, 

приобретают международный характер именно благодаря тому, что 

непосредственно затрагивают разные сферы международного общения и 

запрещены нормами соответствующих международных конвенций. Кроме того, 

они могут быть дополнительно (факультативно) осложнены «иностранным 

элементом» в ситуации, когда совершаются на территории различных государств 

и (или) с участием граждан различных государств 

Подробное и обоснованное определение преступлений международного 

характера дает Л.М. Энтин. По его мнению, "это деяния, предусмотренные 

международным договором, не относящиеся к преступлениям против 

человечества, мира и безопасности, но посягающие на нормальные стабильные 

отношения между государствами, наносящие ущерб мирному сотрудничеству в 

различных областях отношений (экономической, социально-культурной, 

имущественной и т.п.), а также организациям и гражданам, наказуемые либо 

согласно нормам, установленным в международных договорах, либо согласно 

нормам национального уголовного законодательства в соответствии с этими 

договорами" 

Преступления международного характера: 

1) затрагивают интересы двух или нескольких государств, юридических 

лиц и/или граждан; 

2) совершаются отдельными физическими лицами вне связи с политикой 

государства; 

3) влекут персональную уголовную ответственность правонарушителей;            

В международном сотрудничестве по борьбе с уголовной преступностью 

преобладают двусторонние договора и соглашения об экстрадиции и договора о 

правовой помощи. В договоре о правовой помощи прежде всего решаются 

вопросы выдачи преступников и связанные с этим юридические действия, в 
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частности, составление и пересылку документов, проведение обысков, изъятие и 

передачу вещественных доказательств, проведение экспертизы, допрос 

обвиняемых, свидетелей, экспертов и других лиц, судебный осмотр и т.д. Борьба 

с преступлениями международного характера осуществляется с использованием 

многосторонних международно-правовых форм, заключением международных 

конвенций национальной юрисдикции. 

Преступления международного характера имеют некоторое сходство с 

международными преступлениями, что выражается, прежде всего, в наличии у 

них общего объекта (в таковой роли выступает международный правопорядок) и 

общего (конвенционного) механизма установления уголовно-правового запрета 

на их совершение. Однако различия между ними явно превалируют над 

сходством и сводятся к следующему: 

    1) преступления международного характера при прочих равных 

условиях обладают меньшей степенью общественной опасности, поскольку 

посягают на менее ценный родовой объект охраны: не на международный 

правопорядок в целом или интересы всего международного сообщества, а на 

отдельные его элементы и сферы либо интересы двух или нескольких 

государств; 

    2) эти преступления выражены в некодифицированной форме, что не 

исключает, однако, наличия первоначальных признаков кодификации 

применительно к отдельным (например, коррупционным и иным должностным) 

их видам; 

    3) за эти преступления предусмотрена индивидуальная ответственность 

для физических лиц, но исключена международно-правовая (политическая и 

моральная) ответственность для государства; 

    4) умышленная форма вины, будучи типичной для данных 

преступлений, вовсе не исключает применительно к отдельным из них 

неосторожность (например, при совершении экологических преступлений либо 

при разрыве или повреждении морского телеграфного кабеля); 
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    5) в своем большинстве они совершаются общими, а не специальными 

субъектами; 

    6) на них распространяются сроки давности привлечения к уголовной 

ответственности; 

    7) по общему правилу, уголовные дела по этим преступлениям 

рассматриваются на уровне внутринациональных судебных и 

правоохранительных органов, причем непосредственно на основе норм 

внутринационального права. 

Переходя к вопросу о классификации преступлений международного 

характера, необходимо обратить внимание на поливариативность его освещения 

в специальной и научной литературе. В частности, одни авторы (исходя из 

родового объекта посягательства) выделяют четыре группы таких преступлений: 

    1) против прав и свобод личности; 

    2) экономические, 

    3) коррупционные; 

    4) против общественной безопасности 

Другие (руководствуясь тем же критерием) дифференцируют указанные 

преступления на пять групп, предлагая различные их вариации: 

    1) против стабильности международных отношений; 

    2) наносящие ущерб экономическому, социальному и культурному 

развитию государств; 

    3) против личных прав человека; 

    4) совершаемые в открытом море; 

    5) военные 

    1) относящиеся к проявлениям международного терроризма; 

    2) против свободы человека; 

    3) против общественной безопасности; 

    4) против здоровья населения и общественной нравственности; 

    5) преступления экономического характера 
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Одно из самых опасных преступлений международного характера - 

международный терроризм. Это преступление международного характера, 

противоречащее требованиям международного права, насильственные действия 

физического лица (группы лиц, юридического лица), направленные на подрыв 

сложившегося международного правопорядка, стабильности международного 

сотрудничества, на нарушение прав человека и других охраняемых 

международным правом общечеловеческих ценностей в целях принуждения 

конкретных политических сил (государства или группы государств) к 

выполнению определенных политических требований. 

В заключение следует отметить, что появление и быстрое распространение 

преступности, затрагивающей своими проявлениями сферу юрисдикции двух 

или более государств, потребует выработки новых, более эффективных 

стратегических мер в области борьбы с ней. Взаимодействие 

правоохранительных органов России и других стран - важнейшая составная 

часть международного сотрудничества в борьбе с преступностью, 

представляющая собой объединение не только практиков-специалистов, но и 

ученых в области криминалистики, психологии, социологии и других наук в 

целях предупреждения, раскрытия преступлений, розыска скрывшихся 

преступников и исправления правонарушителей, в исследованиях проблем 

преступности, одинаково значимых в рамках международного сотрудничества. 
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