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Международные преступления 

Аннотация. Данная статья посвящена международным преступлениям. Актуальность 

данной темы заключается в том, что в настоящее время список международных преступлений 

значительно растет, появляются ранее неизвестные формы международной преступности, 

которые требуют создания новых и эффективных идей для предотвращения роста 

международных преступлений. В данной статье будут рассмотрены виды международной 

преступности, признаки и основные проблемы международной преступности, ее социальное 

влияние на развитие человеческого общества, государств и мира в целом, а также возможные 

пути решения. 
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Понятие «Международные преступления» в международном праве раскрывается 

неоднозначно, это связано с тем, что отсутствует единый кодифицированный акт, в котором 

могло быть закреплено понятие международного преступления, его виды, признаки и состав. 

Данное понятие не закреплено в нормативно-правовых актах по международному праву, 

именно поэтому определить понятие Международные преступления мы можем только 

ссылаясь на мнения юристов-международников. 

https://liberal-journal.ru/
http://izd-mn.com/
https://liberal-journal.ru/
https://liberal-journal.ru/issue-1-2022.html
https://liberal-journal.ru/PDF/04UNLD122.pdf
https://liberal-journal.ru/PDF/04UNLD122.pdf
https://liberal-journal.ru/PDF/04UNLD122.pdf


Либерально-демократические ценности 

Journal of liberal democratic values 

2022, №1, Том 6 

2022, No 1 Vol 6 

 

https://liberal-journal.ru 
 

Страница 2 из 6 

04UNLD122 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Международная преступность представляет собой негативное социальное явление, 

причиняющее врем развитию и национальной безопасности отдельных государств [1]. 

Комиссия международного права Организации Объединенных Наций указала, что 

международные преступления являются серьезными, совершаются в массовых и широких 

масштабах либо имеют столь систематическую основу, вследствие чего представляют 

огромную угрозу для международного мира и безопасности в целом [2]. 

Любое международное преступление посягает на общий объект — интересы мирового 

правопорядка. При этом общий мировой правопорядок состоит из различных родовых групп 

юридических интересов и благ [3]. 

Виды международно-правовых преступлений впервые были закреплены в Уставе 

Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников 

европейских стран оси (принят в г. Лондон 8 августа 1945 г.) [4]. 

Согласно данному Уставу международными преступлениями являются: 

1. Преступления против мира. 

2. Военные преступления. 

3. Преступления против человечества. 

Согласно Женевским конвенциям 1949 года и дополняющих их Протоколов к военным 

преступлениям или преступлениям против человечества следует отнести: 

а) пытки; 

б) предумышленное убийство и истребление большого количества мирного 

населения; 

в) порабощение; 

г) депортация или насильственное переселение людей. 

В данных видах преступлений действует принцип неприменения срока давности, 

который закреплен в Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям 

и преступлениям против человечества (1968 год). 

Международная организация уголовной полиции Интерпол (International Criminal Police 

Organization–INTERPOL) — крупнейшая в мире международная межправительственная 

организация, принимающая участие в борьбе с общеуголовной преступностью. 

В статье 2 Устава Интерпола указаны основные цели данной организации: 

а) обеспечивать широкое взаимодействие всех органов (учреждений) уголовной 

полиции в рамках существующего законодательства страны и в духе Всеобщей 

Декларации прав человека; 

б) создавать и развивать учреждения, которые могут успешно способствовать 

предупреждению уголовной преступности и борьбе с ней. 

Основной задачей является координация усилий отдельных стран и проведение единой 

политики в области борьбы с общеуголовной преступностью. 

Из целей видно, что Интерпол — это объединение учреждений уголовной полиции 

различных стран, осуществляющие сотрудничество между собой в рамках своего 

законодательства и руководствуются Всеобщей Декларацией прав человека. 
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Наибольшую опасность для всего мира в целом несет международный терроризм. С 

начала 1963 года под эгидой ООН было разработано 13 контртеррористических документов, 

которые стали конкретными ответами на проявления различных видов терроризма. В 1973 году 

Генеральной Ассамблеей ООН был учрежден Специальный комитет по терроризму. Только в 

2000 году он начал работу над проектом Всеобъемлющей конвенции по борьбе с терроризмом. 

В 1996 году Индия предоставила Шестому комитету Генеральной Ассамблеи ООН 

первоначальный проект договора, став инициатором работы. Тем не менее до сих пор 

некоторые проблемы так и не решены, консенсус еще не достигнут, но конвенция принята. 

Камнем преткновения в работе над ней является различие позиций государств в выработке 

определения международного терроризма. 

Ученые, такие как Грачев С.И. и Колобов О.А. считали, что, прежде всего, сама 

проблема международного терроризма связанна с основными сферами жизнедеятельности 

мирового сообщества и социумов отдельных стран: политикой, национальными отношениями, 

религией, экологией, преступными сообществами и т. д. 

Особенностью терроризма, который мы наблюдаем последние десятилетия, является 

симбиоз террористических сетей и криминальных. Благодаря так называемым “холдингам”, 

которые увеличивают не только возможности, но и объединяют всё в одну большую силовую 

структуру, появилась возможность перехода из одного состояния в другое. 

Балканы — классический пример симбиоза. Там создан “трубопровод”, по которому 

криминальные сети качают наркотики, живой товар, иные преступные ресурсы, но тут же могут 

предоставить эту «трубопроводную» инфраструктуру для «прокачки» оружия, для проводки и 

документирования террористических людских ресурсов [5]. 

В международном терроризме аккумулируются сегодняшние проблемы, он использует 

все достижения глобализации. Всемирное распространение терроризм получает с помощью 

глобальной информационной сети, которая позволяет доносить до мировой общественности 

действия и манифесты немногочисленных радикальных групп. Ныне у мирового терроризма 

нет общего руководящего ядра, существующие центры регулярно подвергаются разгрому, 

между террористическими операциями нет координации, а группы не обязательно связаны 

между собой [8]. 

Выделим несколько актуальных проблем. Первая — стремление террористов к 

обладанию оружием массового уничтожения. Можно отметить еще одну проблему, 

препятствующую развитию сотрудничества и совместной борьбе с терроризмом — отсутствие 

единого антитеррористического информационного пространства на международном и 

национальном уровне. И нельзя не упомянуть об еще одной важной проблеме — 

кибертерроризм. 

Говоря о кибертерроризме, это относительно новый вид не только международного, но 

и внутреннего терроризма. Преступники используют все возможности современных 

технологий, гаджеты и программные продукты, радиоэлектронные устройства, а также 

достижения во всех иных областях. 

В отличие от других видов терроризма, кибертеррористы не используют бомб, а также 

не берут людей в заложников. Наоборот, они угрожают компьютерными средствами. Для 

достижения поставленных целей могут использоваться различные методы: 

• незаконное получение доступа к государственным и военным архивам с 

секретной информацией, реквизитам банковских счетов и платежных систем, 

личным данным; 
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• осуществление контроля над объектами инфраструктуры для оказания влияния 

на их работоспособность вплоть до вывода из строя отдельных компонентов и 

полного останова систем жизнеобеспечения; 

• похищение или уничтожение информации, программных средств или 

технических ресурсов путем внедрения вредоносных программ различных типов; 

• ложные угрозы совершения атак, которые могут повлечь за собой 

дестабилизацию экономической или социально-политической обстановки [7]. 

Российская Федерация наряду с зарубежными странами включилась в международное 

сотрудничество по борьбе с киберпреступностью. Особенно, она выступает за разработку 

международной стратегии по противодействию киберугрозам и создание единых 

международно-правовых механизмов регулирования виртуального пространства. Одним из 

таких механизмов является Конвенция о киберпреступности, которая была открыта для 

подписания в рамках Совета Европы в 2001 году. 

В «Доктрине информационной безопасности Российской Федерации», утвержденной 

Указом президентом РФ от 05.12.2016 года, были подчеркнуты и обозначены национальные 

интересы РФ в информационной сфере и способы их обеспечения. Также в Доктрине 

сформулированы основные источники, факторы, типы и виды киберпреступности. В спектре 

кибепреступлений выделены методы обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации». 

Таким образом, проблем в международном терроризме немалое количество. С 

появлением новых техник, будут появляться новые виды. По мнению многих ученых 

международный терроризм — одно из самых опасных явлений современного общества, 

которое приобретает угрожающие масштабы для всего мира. Именно поэтому необходимо не 

только уметь предупреждать появление новых видов, но и находить совместные пути решения. 
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International crimes 

Abstract. This article is devoted to international crimes. The relevance of this topic lies in the 

fact that at present the list of international crimes is growing significantly, previously unknown forms 

of international crime appear, which require the creation of new and effective ideas to prevent the 

growth of international crimes. This article will consider the types of international crime, signs and 

main problems of international crime, its social impact on the development of human society, states 

and the world as a whole, as well as possible solutions. 
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