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Аннотация 

Глобализация как одна из современных тенденций развития уголовного 

законодательства и уголовной политики государств требует от законодателя 

своевременной и эффективной реакции, в том числе по изменению уголовного 

законодательства и формированию уголовной политики. Главной целью здесь является 

обеспечение баланса внутренних и внешних интересов государства. Однако, стремясь 

обеспечить адекватный ответ на изменяющиеся международно-правовые реалии, крайне 

важно не потерять национально-правовую идентичность уголовного законодательства 

государства. Поэтому так важно рассматривать процессы глобализации и ее влияние на 

преступность и развитие уголовного права с междисциплинарной точки зрения. Анализ 

влияния глобализации на систему уголовного права позволяет говорить о таком явлении 

как глобальное управление преступностью как одной из мировых тенденций развития 

уголовной политики государств. Глобальное управление преступностью представляет 

собой последовательный, системный, целенаправленный процесс, целью которого 

является прежде всего контроль данного явления, посредством изменения норм уголовного 

законодательства государств, а также результат такого изменения. Следует особо 

подчеркнуть, что приведение норм российского законодательства в соответствии с 

нормами международного права непременно должно быть системным, учитывать 

правовые традиции российского законодательства и особенности юридической техники. 

Таким образом, глобализация выступает своего рода стимулом для совершенствования 

норм национального уголовного законодательства путем разработки новых нормативно-

правовых актов либо корректировки уже существующих документов для обеспечения 

эффективного правового регулирования общественных отношений в соответствии с 

требованиями мирового сообщества. 
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Введение 

Современные процессы глобализации создают все новые научные горизонты для 

специалистов и исследователей в области уголовного права. На рубеже XIX-XX веков влияние 

данных процессов на систему уголовного права России никогда не были столь значительными. 

Процессы глобализации неизбежно оказывают влияние на формирование уголовной 

политики государства, все более возрастает роль норм международного права для 

совершенствования внутригосударственного уголовного законодательства.  

Основная часть 

В этой изменяющейся обстановке российская система уголовного права сталкивается и 

адаптируется к новым формам преступности, что требует от законодателя своевременной и 

эффективной реакции, в том числе по изменению уголовного законодательства и 

формированию уголовной политики. Вместе с тем, стремясь обеспечить адекватный ответ на 

изменяющиеся международно-правовые реалии крайне важно не потерять национально-

правовую идентичность уголовного законодательства государства. Главной целью здесь 

является обеспечение баланса внутренних и внешних интересов государства. Поэтому так 

важно рассматривать процессы глобализации и ее влияние на преступность и развитие 

уголовного права с междисциплинарной точки зрения. Представляется, что это именно та 

теоретическая и практическая перспектива, которая смещает акцент с процесса развития 

уголовного права государства с национального уровня на глобальный. Признавая важность 

этого сдвига в перспективе для глобализирующегося мира необходимо обеспечить уважение и 

принятие национальных особенностей уголовного законодательства и уголовной политики 

конкретного государства.  

Более того, в то время как экономическая, политическая, культурная системы в разных 

юрисдикциях все больше становятся и воспринимаются как части единого глобального целого, 

представляется, что изучение политики и практики в области преступности и уголовного 

правосудия не может быть ограничено в пределах границ отдельного государства или региона. 

Но в каких конкретных областях, в какой степени и каким образом глобализация влияет на 

преступность, уголовную политику и законодательство? Какие факторы способствуют или 

препятствуют такому влиянию на национальном, внутригосударственном уровне? 

Отвечая на эти и другие вопросы, а также анализируя уголовную политику государств, 

целесообразно говорить о таком явлении как глобальное управление преступностью, под 

которым следует понимать систему институтов, принципов, политических и правовых норм, 

стандартов международного сотрудничества, которыми определяется регулирование по 

проблемам транснационального и глобального характера в уголовно-правовом пространстве. 

Глобальное управление преступностью представляет собой последовательный, системный, 

целенаправленный процесс, целью которого является прежде всего контроль данного явления, 

посредством изменения норм уголовного законодательства государств, а также результат такого 

изменения в ходе взаимодействия с нормами международного права, рассмотренный в единстве 

источников влияния.  

Заключение многосторонних и двусторонних международно-правых договоров в сфере 

борьбы с преступностью, деятельность международно-правовых организаций в данной сфере, 

мировые и внутригосударственные тенденции уголовно политики позволяют с уверенностью 
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говорить о стремлении государств глобально управлять преступностью. В науке уголовного 

права можно встретить такие термины как борьба с преступностью, противодействие 

преступности, профилактика и др. Однако несмотря на различие в терминологии, суть данных 

явлений и процессов сводится к одному – стремлению государств контролировать 

преступность, управлять ею. Причем недостижимость такого полного контроля, заложенная в 

самом явлении преступности, позволяет говорить о глобальной иллюзии. Ведь преступность – 

это не про контроль и повелевание на кем-то или чем-то.  

Вместе с тем, тенденция глобального контроля преступности прослеживается в уголовной 

политике многих государств, в том числе и России. Заключаются многосторонние и 

двусторонние международно-правовые акты в сфере борьбы с преступностью1. Для более 

детального регулирования вопросов уголовно-правового характера и в целях координации 

противодействия преступности созданы такие международно-правовые организации как 

Международная организация уголовной полиции (Интерпол), Комиссия по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию в структуре Экономического и Социального Совета 

Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС), Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Шанхайская организация сотрудничества, Евразийская группа по 

противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, 

Межгосударственный совет по противодействию коррупции и многие другие.  

Следует особо подчеркнуть, что заключение Российской Федерацией многосторонних и 

двусторонних международно-правовых актов в области противодействия преступности 

неизбежно влечет их влияние на развитие внутригосударственного уголовного 

законодательства, от степени которого во многом зависит его эффективность. При этом 

приведение норм российского законодательства в соответствии с нормами международного 

права непременно должно быть системным, учитывать правовые традиции российского 

законодательства и особенности юридической техники. Ведь нельзя не признать тот факт, что 
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международных договоров. 2006. N 10; Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (Варшава, 16 мая 
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незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (Душанбе 28 августа 2008 г.) // Бюллетень 

международных договоров. 2011. №1; Соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью 

(Астана, 22 мая 2009 г.) // Бюллетень международных договоров. 2011. №1; Глобальный план действий 

Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми 2010 // Бюллетень Организации Объединенных 

Наций. 2009. № 3; Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма 2012 г. // Бюллетень 

международных договоров. 2012. №10; Конвенция о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего 

отбывания наказания // Бюллетень международных договоров. 2012. №3; Европейская конвенция о передаче 

судопроизводства по уголовным делам 2013 г. // Бюллетень международных договоров. 2013. №7; Конвенция 

Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений // Бюллетень 

международных договоров. 2014. № 6; Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся 

торговли детьми, детской проституции и детской порнографии // Бюллетень международных договоров. 2014. № 

6.; Соглашение о порядке перемещения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров по 

таможенной территории Таможенного союза 2015 г. // Бюллетень международных договоров. 2015. № 1 и др. 
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глобализация в уголовном праве неразрывно связана с угрозой утраты идентичности нации и 

снижением суверенности государств, и именно эти факторы предопределяют пути развития 

национального уголовного законодательства. Кроме того, не только теоретическую, но и 

практическую значимость имеют показатели устойчивости уголовного законодательства 

государства в рамках влияния процессов глобализации. Насколько устойчиво либо не 

устойчиво, стабильно или нестабильно внутригосударственное уголовное законодательство, 

насколько свободно законодатель и правоприменитель могут маневрировать собственной 

внутригосударственной нормативно-правовой базой, без риска нарушения международных 

обязательств свидетельствует о качественном развитии уголовного законодательства в 

долгосрочной перспективе. 

При этом увеличение доли норм международного права не всегда выявляет слабость, 

зависимость и нестабильность уголовного законодательства государства. Напротив, в 

некоторой степени характеризуют стремление к совершенствованию национального 

законодательства в соответствии с мировыми тенденциями развития уголовного 

законодательства, современными требованиями уголовно-правового регулирования, а также в 

рамках международного сотрудничества в области уголовного законодательства. Более того это 

показатель степени ответственности и исполнения государством своих международных 

обязательств по внесению соответствующих изменений в действующее внутригосударственное 

уголовное законодательство. Действительно, норме права имманентно присущ такой признак, 

как стабильность. Однако стабильность, а значит неизменность нормы права – признак 

относительный, а не абсолютный. В Уголовный кодекс РФ вносятся изменения, за 10 лет его 

действия (с 1 января 1997 года по 1 января 2007 года) было принято 25 законов, внесших в него 

более 300 изменений [Бастрыкин, 2007, 24]. При этом в Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. за 35 

лет действия в него было внесено 34 изменения, а вот в Уголовный кодекс РФ только за 2017 

год были внесены изменения шестнадцатью федеральными законами. 

Вместе с тем, следует учитывать, что обязательность применения норм международного 

права во внутригосударственном уголовном законодательстве отнюдь не означает ограничения 

суверенитета государства, хотя в рамках процессов правовой глобализации такая опасность, 

несомненно, существует. Обязательность норм и принципов международного права исходит не 

от внешней силы, а от добровольного согласия каждого государства на признание их 

обязательными [Лапина, 2001, 119].  

Заключение 

Таким образом, глобализация выступает своего рода стимулом для совершенствования 

норм национального уголовного законодательства путем разработки новых нормативно-

правовых актов либо корректировки уже существующих документов для обеспечения 

эффективного правового регулирования общественных отношений в соответствии с 

требованиями мирового сообщества. 
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Abstract 

Globalization, as one of the modern trends in the development of criminal legislation and 

criminal policy of states, requires from the legislator a timely and effective reaction, including a 

change in criminal legislation and the formation of criminal policy. The main goal here is to ensure 

a balance of internal and external interests of the state. Analysis of the impact of globalization on 

the criminal law system allows us to speak about such a phenomenon as global crime management 

as one of the global trends in the development of criminal policy of states. Global crime management 

is a consistent, systematic, purposeful process, the purpose of which is primarily to control this 

phenomenon by changing the norms of the criminal legislation of states, as well as the result of such 

a change. It should be especially emphasized that bringing the norms of Russian legislation in 

accordance with the norms of international law must necessarily be systematic, considering the legal 

traditions of Russian legislation and the peculiarities of legal engineering. Moreover, indicators of 

sustainability and stability of criminal law and criminal policy in the context of globalization allows 

the legislator and law enforcer to freely maneuver their own domestic regulatory framework, without 

the risk of violating international obligations, indicates a qualitative development of criminal law in 

the long term. Thus, globalization acts as a kind of incentive for improving the norms of national 

criminal legislation by developing new regulatory acts or adjusting existing documents to ensure 

effective legal regulation of public relations. 
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