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INTERSTATE COOPERATION AGAINST ECONOMIC CRIME

The paper deals with one of the most topical issues of
present�day economic cooperation – struggle against in�
ternational crime in this sphere. The paper focuses on
the major directions, features and effectiveness of inter�
national cooperation in the fight against economic crime.
The essence of such cooperation in criminal court pro�

ceedings, the status of international treaties on legal as�
sistance and legal relationship concerning extradition,
the honoring by the Russian Federation of requests for
legal assistance, the procedure of implementation by our
side of requests to launch criminal investigation or to
carry out criminal prosecution are analyzed.

1. Сущность международного
сотрудничества в сфере уголовного

судопроизводства

Развитие экономических, политических, куль�

турных связей государств сопровождается пер�

манентным разрастанием не признающей нацио�

нальных границ преступности. Неизбежность

борьбы с ней с использованием законных форм,

средств и методов признается всем мировым со�

обществом, поскольку международная и нацио�

нальная преступность, включая ее наиболее опас�

ные проявления, прежде всего, в сфере экономи�

ки, создает угрозу международным и внутригосу�

дарственным отношениям, миру, безопасности

народов и правам человека. Именно поэтому воз�

растает роль международного и национального

права в осуществлении внешнего контроля за

преступными проявлениями и применением госу�

дарственного принуждения к лицам, совершаю�

щим преступления. Объективные реалии требу�

ют расширения и углубления взаимодействия го�

сударств в борьбе с экономическими и другими

международными уголовными преступлениями.

Важнейшей формой международного взаимо�

действия государств по борьбе с преступностью

является сотрудничество в сфере судопроизвод�

ства по уголовным делам. Данная форма сотруд�

ничества именуется также как оказание между�

народной правовой помощи по уголовным делам,

которую осуществляют компетентные органы су�

веренных государств1. Непосредственными субъ�

ектами такого сотрудничества являются органы

юстиции суверенных государств, под которыми в

международном и национальном праве понима�

ются органы дознания, предварительного следст�

вия, прокуратуры, правосудия и некоторые дру�

гие государственные органы, полномочные в пре�

делах своей компетенции осуществлять возбуж�

дение уголовных дел, их предварительное рас�

следование, судебное рассмотрение и исполнение

приговоров.

Для оказания содействия органам юстиции

может использоваться помощь оперативно�розы�

скных и других правоохранительных служб со�

трудничающих государств, равно как Интерпола,

национальных центральных бюро Интерпола2, а

также иных международных организаций.

1 В Российской Федерации к таким органам в соответствии с ч. 2 и 3 ст. 453 УПК РФ относятся: Генеральная прокурату!
ра РФ, Верховный Суд РФ, Министерство юстиции РФ, МВД России, ФСБ России, Государственный комитет РФ по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, Министерство иностранных дел РФ.

2 Международная организация уголовной полиции (Интерпол) учреждена в 1923 г. в целях реализации потребностей госу!
дарств в согласовании и координации совместных усилий для борьбы с международной и национальной преступностью. Среди
членов этой организации более 200 государств; СССР был принят в Интерпол в 1990 г.; Российская Федерация является членом
Интерпола как правопреемник СССР. Национальные центральные бюро Интерпола (НЦБ) являются связующими звеньями Ин!
терпола с полициями стран — членов Интерпола, опорными пунктами в поддержании международного полицейского сотрудни!
чества.



Правовую основу международного сотрудни�

чества в сфере судопроизводства по уголовным

делам об экономических преступлениях состав�

ляют Конституция РФ (ст. 1, 15, 20, 22, 46, 61, 62,

63), общепризнанные принципы и нормы между�

народного права и международные договоры

Российской Федерации, УК РФ (ст. 1, 2, 9—13),

УПК РФ (ст. 1, 2, 3, 4, 453—472), федеральные

законы «О прокуратуре Российской Федера�

ции», «О международных договорах Российской

Федерации», о ратификации международных

договоров РФ о правовой помощи по уголовным

делам и некоторые иные федеральные законы,

которыми установлены общие и специальные

правила, с учетом которых должно осуществ�

ляться международное взаимодействие по уго�

ловным делам об экономических и других пре�

ступлениях.

Это сотрудничество должно осуществляться с

обязательным учетом базовых международных

актов3, которые надлежащим образом ратифици�

рованы Федеральным Собранием РФ. Данные

правовые акты определяют виды и конкретные

составы международных преступлений в сфере

экономики и взаимные обязательства государств

по борьбе с ними; закрепляют правовые основы,

международные принципы, стандарты, основные

нормы, прецеденты и обыкновения международ�

ного сотрудничества в процессе оказания госу�

дарствами взаимной правовой помощи по уголов�

ным делам; устанавливают базовые положения

международных договоров о правовой помощи;

способствуют прогрессивному развитию между�

народного права и национального законодатель�

ства по противодействию экономической и другим

видам международной и национальной преступ�

ности, защите прав и свобод человека и граждани�

на, организации взаимодействия государств и их

органов юстиции при осуществлении производст�

ва по уголовным делам.

Международные договоры о правовой помо�

щи и правовых отношениях по уголовным делам,

о выдаче и передаче преступников, заключен�

ные либо признанные Российской Федерацией,

являются основными источниками данной подот�

расли международного права. Указанные меж�

дународные договоры регулируют основания и

порядок международного сотрудничества в сфе�

ре уголовного судопроизводства, его объем и ви�

ды, объекты и содержание, процедуру оформле�

ния запросов об оказании международной пра�

вовой помощи по уголовным делам, порядок на�

правления, получения и выполнения данных

запросов, а также иные вопросы взаимодействия

сотрудничающих государств, их органов юсти�

ции, должностных лиц и международных орга�

низаций.

В Российской Федерации при осуществлении

международного сотрудничества в сфере уголов�

ного судопроизводства применяется около сорока

многосторонних и двусторонних международных

договоров, заключенных не только Российской

Федерацией, но и бывшим СССР, правопреемни�

цей которого является Россия. При этом между�

народные договоры СССР применяются в части,

не противоречащей Конституции РФ (п. 2 разд.

второго «Заключительные и переходные положе�

ния» Конституции РФ).

В процессе оказания международной правовой

помощи по уголовным делам об экономических

преступлениях Российской Федерацией приме�

няются следующие многосторонние договоры:

Конвенция о правовой помощи и правовых отно�

шениях по гражданским, семейным и уголовным

делам, подписанная в Минске от имени десяти го�

сударств СНГ 22 января 1993 г.; Европейская кон�

венция о выдаче, подписанная в Париже прави�

тельствами — членами Совета Европы 13 декабря

1957 г., с дополнительными протоколами 1975,

1978 гг.; Европейская конвенция о взаимной пра�

вовой помощи по уголовным делам, подписанная в

Страсбурге 20 апреля 1959 г. правительствами —

членами Совета Европы, с дополнительным про�

токолом 1978 г.; Конвенция о передаче лиц, осуж�

денных к лишению свободы, для отбывания нака�

зания в государстве, гражданами которого они

являются (1978 г.)4; Конвенция о передаче осуж�

денных лиц 1983 г.; Конвенция об отмывании, вы�

явлении, изъятии и конфискации доходов от пре�

ступной деятельности 1990 г.

К числу двусторонних актов относятся меж�

дународные договоры о правовой помощи и пра�

вовых отношениях по гражданским, семейным и

уголовным делам, заключенные бывшим СССР с

бывшими социалистическими и другими государ�

ствами, ряд которых уже перезаключен Россий�

ской Федерацией, а также заключенные Россий�

ской Федерацией международные договоры о

правовой помощи по гражданским, семейным и

уголовным делам.
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3 Имеются в виду Устав ООН; Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН (1948 г.); Вен!
ская конвенция о праве международных договоров 1969 г., вступившая в силу в 1980 г.; типовые договоры о взаимной помощи
в области уголовного правосудия, о передаче уголовного судопроизводства и выдаче, принятые Генеральной Ассамблей ООН
(1990 г.); Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.; иные международные акты ООН и
других международных организаций, относящиеся к данной сфере.

4 Данная Конвенция подписана государствами!участниками в Берлине 19 мая 1978 г., ратифицирована Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 3 апреля 1979 г. № 9063!IХ, вступила в силу для СССР 26 августа 1979 г.



На территории России независимо от места

совершения преступления производство по уго�

ловным делам в порядке оказания международ�

ной правовой помощи ведется в соответствии с

УПК РФ, а если иное установлено международ�

ным договором Российской Федерации, то в соот�

ветствии с положениями данного международно�

го договора; данные правила применяются также

по уголовным делам о преступлениях, совершен�

ных на воздушном, морском или речном судне,

находящемся за пределами территории Россий�

ской Федерации под флагом Российской Федера�

ции, если указанное судно приписано к порту

Российской Федерации.

Производство в порядке оказания междуна�

родной правовой помощи по уголовным делам о

преступлениях, совершенных на территории

России ее гражданами, иностранцами и лицами

без гражданства, ведется в соответствии с прави�

лами УПК РФ, а если иное установлено междуна�

родным договором Российской Федерации, то в

соответствии с положениями этого международ�

ного договора; данные правила распространяют�

ся также на лиц, обладающих дипломатической

неприкосновенностью, но лишь по просьбе дан�

ных лиц или с их согласия, которое испрашивает�

ся через Министерство иностранных дел РФ.

При оказании международной правовой помо�

щи по уголовным делам применяется уголовно�

процессуальный закон, действующий во время

производства соответствующего процессуального

действия или принятия процессуального реше�

ния, если иное не установлено УПК РФ или меж�

дународным договором РФ.

Верховный Суд РФ, МИД России, Минюст Рос�

сии, МВД России, ФСБ России, Государственный

комитет РФ по контролю за оборотом наркотиче�

ских средств и психотропных веществ, Генераль�

ная прокуратура РФ, наделенные статусом субъ�

ектов международного права в сфере междуна�

родного сотрудничества по уголовным делам, в

пределах своей компетенции уполномочены осу�

ществлять прямые связи с компетентными органа�

ми других государств по вопросам сотрудничества

в сфере судопроизводства по уголовным делам.

При отсутствии договорных отношений с ино�

странным государством международная правовая

помощь по уголовным делам оказывается на осно�

ве принципа взаимности. Принцип взаимности

подтверждается письменным обязательством со�

ответствующего компетентного органа РФ оказать

от имени Российской Федерации правовую по�

мощь иностранному государству в производстве

отдельных процессуальных действий (ч. 2 ст. 453

УПК РФ).

Федеральные суды общей юрисдикции, про�

куроры, следователи и органы дознания, наде�

ленные статусом субъектов международного

права в сфере международного сотрудничества

по уголовным делам, в пределах своей компетен�

ции уполномочены взаимодействовать с органами

юстиции иностранных государств при посредни�

честве компетентных органов РФ.

Граждане и организации России, находящиеся

за рубежом, пользуются правовой защищенностью

органов юстиции государств, с которыми Россия

состоит в договорных отношениях по вопросам пра�

вовой помощи. В свою очередь граждане и органи�

зации иностранных государств, а также лица без

гражданства, находящиеся на территории России,

пользуются правовой защищенностью российских

органов уголовного судопроизводства наравне с

российскими гражданами и организациями. На

территории России производство по уголовным де�

лам с участием иностранных граждан и лиц без

гражданства осуществляется в соответствии с пра�

вилами, установленными УПК РФ и международ�

ными договорами РФ. Правительством РФ могут

быть установлены ответные ограничения в отно�

шении граждан и организаций тех государств, в ор�

ганах юстиции которых допускаются такие же ог�

раничения процессуальных прав российских гра�

ждан и организаций.

2. Основные направления
международного сотрудничества

в борьбе с экономическими
преступлениями

Международным и российским правом регу�

лируется международное сотрудничество по

борьбе с экономическими и другими видами пре�

ступлений как путем использования уголовно�

процессуальной формы оказания правовой помо�

щи по уголовным делам, так и путем использова�

ния непроцессуальных форм взаимодействия.

Первую форму сотрудничества используют ор�

ганы юстиции Российской Федерации и их долж�

ностные лица. Непроцессуальные формы исполь�

зуются соответствующими государственными

органами и должностными лицами России вне

рамок уголовного судопроизводства для приме�

нения розыскных, оперативно�розыскных, про�

филактических, организационных, информаци�

онных, научно�технических и других методов и

средств борьбы с преступностью. Чаще всего не�

процессуальные формы международного сотруд�

ничества используют милиция и спецслужбы

России.

2.1. Обмен информацией. По запросам компе�

тентного органа РФ в адрес иностранного госу�

дарства, с которым Россия состоит в договорных

отношениях, российской стороне может быть

представлена информация об уголовном, уголов�

но�процессуальном, банковском, налоговом зако�

нодательстве данного иностранного государства,

которое подлежит применению в уголовных де�

лах о преступлениях экономической направлен�
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ности. Аналогичная информация о российском

законодательстве по аналогичным запросам ком�

петентного органа иностранного государства мо�

жет быть направлена Российской Федерацией в

адрес данного государства.

В интересах расследуемых либо рассматри�

ваемых судами уголовных дел о преступлениях в

сфере экономики нередко осуществляется: ис�

полнение (направление) запросов об установле�

нии адресов и других данных о лицах, проживаю�

щих (проживавших) на территории России (ино�

странного государства), а также о судимости дан�

ных лиц, если такая информация необходима в

процессе расследования или судебного рассмот�

рения уголовных дел; взаимный обмен оператив�

но�розыскной, оперативно�справочной, кримина�

листической и профилактической информацией о

готовящихся или совершенных преступлениях в

сфере экономики и причастных к ним лицах, а

также обмен архивной информацией; исполнение

(направление) запросов о представлении инфор�

мации из судебных материалов (о сроках рассле�

дования или судебного рассмотрения уголовных

дел; о зафиксированных в судебных материалах

мерах в отношении подозреваемых, обвиняемых,

подсудимых, осужденных); взаимный обмен ин�

формацией, содержащейся на унифицированных

носителях, для пополнения межгосударственных

оперативно�справочных, дактилоскопических и

иных криминалистических, профилактических и

прочих учетов, находящихся в ведении взаимо�

действующих государств; обмен учебной лите�

ратурой, научной и научно�технической инфор�

мацией по вопросам борьбы с экономическими

преступлениями, а также разработками и про�

граммами по актуальным проблемам выявления,

раскрытия и предупреждения экономических

преступлений.

В случае отсутствия договорных отношений

между Россией и иностранным государством дан�

ный вид правовой помощи осуществляется на ос�

нове принципа взаимности.

2.2. Запросы о правовой помощи. Если при

расследовании или судебном рассмотрении уго�

ловного дела об экономических преступлениях

необходимо произвести на территории иностран�

ного государства осмотр, обыск, выемку, допрос,

судебную экспертизу или другие процессуаль�

ные действия, предусмотренные УПК РФ, то

следователь, дознаватель, прокурор или суд

Российской Федерации, в производстве которых

находится уголовное дело, вносит на имя компе�

тентного органа иностранного государства пись�

менный запрос об оказании необходимой право�

вой помощи5 (ч. 1 ст. 453 УПК РФ), процессу�

альная форма и содержание которого преду�

смотрены международными договорами и ст. 454

УПК РФ.

В международных запросах о вручении доку�

ментов указываются их виды. Наиболее часто на�

правляется просьба о вручении таких докумен�

тов, как: уведомление заявителя о возбуждении

уголовного дела, об отказе в возбуждении уго�

ловного дела, о прекращении уголовного дела

или о его направлении в суд с обвинительным за�

ключением (обвинительным актом); уведомление

о признании лица потерпевшим или граждан�

ским истцом, о привлечении лица в качестве об�

виняемого или в качестве гражданского ответчи�

ка; уведомление участников процесса об оконча�

нии расследования уголовного дела и об их праве

ознакомиться с его материалами в России; копия

обвинительного заключения (обвинительного ак�

та); копия приговора, определения суда кассаци�

онной инстанции, постановления суда надзорной

инстанции; ответ прокурора или судьи на жалобу

и т. п. Подлежащие вручению процессуальные

документы прилагаются к запросу о правовой

помощи; в необходимых случаях прилагается

официальный перевод документа, заверенный

переводчиком, должностным лицом органа уго�

ловного судопроизводства и его гербовой печа�

тью.

Также может быть направлен международ�
ный запрос российской стороны о передаче
предметов и документов как при наличии связи

передаваемого предмета (документа) с запросом

российской стороны о выдаче лица, совершивше�

го преступление6, так и при отсутствии такой

связи. В запросе указывается наименование

предметов (документов), подлежащих передаче.

Такими предметами (документами) могут быть

те, которые обладают признаками вещественного

доказательства: орудия преступления или пред�

меты, несущие на себе следы преступления;

предметы или документы, добытые преступным

путем; документы или предметы, приобретенные

в качестве вознаграждения за совершение пре�

ступления; предметы или документы, которые

обвиняемый (осужденный) получил взамен пред�

метов или документов, приобретенных преступ�

ным путем.

Международный запрос о вызове свидетеля и
других участников уголовного процесса. В за�

просе о вызове свидетеля, потерпевшего, экспер�

та, гражданского истца, гражданского ответчика,

их представителей, которые находятся за преде�

лами территории Российской Федерации, кроме
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перечня процессуальных действий, производство

которых планируется с участием данных субъек�

тов уголовного процесса, должно содержаться по�

ручение органу юстиции иностранного государст�

ва уведомить указанных субъектов уголовного

процесса о том, что они вызываются российской

стороной, вручить им соответствующие повестки

и разъяснить, что при их согласии они могут при�

быть в Россию за ее счет для участия в производ�

стве данных процессуальных действий. В запросе

российской стороны помимо этого должны быть

даны гарантии личной безопасности вышеука�

занных участников уголовного процесса в случае

их явки в Россию по вызову.

Процессуальные действия с участием явив�

шихся по вызову в Россию свидетеля, потерпев�

шего либо иных участников процесса осуществ�

ляются в порядке, который предусмотрен

УПК РФ. На территории Российской Федерации

данных лиц недопустимо привлекать к уголов�

ной ответственности в качестве обвиняемых, за�

ключать под стражу или подвергать другим ог�

раничениям личной свободы за деяния или на

основании приговоров, которые имели место до

пересечения указанными лицами Государствен�

ной границы Российской Федерации. При этом

действие данного иммунитета прекращается, ес�

ли лицо, явившееся в Россию по вызову, имея

возможность покинуть территорию России до

истечения непрерывного срока в 15 суток с мо�

мента, когда его присутствие более не требуется

российскому должностному лицу, которое вы�

звало его, продолжает оставаться на российской

территории или после отъезда возвращается в

Российскую Федерацию.

Международный запрос о производстве обы�
ска или других процессуальных действий при�
нудительного характера. Если содержанием

международного запроса является просьба о про�

изводстве обыска, выемки, наложения ареста на

имущество, денежный вклад, расчетный счет,

почтово�телеграфную корреспонденцию, о про�

изводстве судебной экспертизы, освидетельство�

вания, то к запросу российской стороны о право�

вой помощи следует приложить заверенные под�

писями и гербовой печатью копии соответствую�

щих постановлений (определений) о выполнении

данных процессуальных действий; прилагаются

также заверенные копии постановлений о возбу�

ждении уголовного дела и принятии его к своему

производству соответствующим следователем

(дознавателем), а также заверенные выписки из

статей УК РФ, по которым квалифицировано

деяние, по признакам которого возбуждено уго�

ловное дело. В запросе о правовой помощи рос�

сийская сторона дает гарантии того, что в связи с

изъятием указанных в данном запросе предметов

и документов не будут нарушены права третьих

лиц.

Если Российская Федерация не состоит в дого�

ворных отношениях с иностранным государст�

вом, то вопрос оказания международной право�

вой помощи в таком случае решается по дипло�

матическим каналам на основе принципа взаим�

ности при посредничестве МИД России (ч. 2

ст. 453 УПК РФ).

Получив международный запрос российского

органа расследования, прокурора, суда о право�

вой помощи и прилагаемые к нему документы и

удостоверившись в законности и обоснованности

данного запроса и полноте приложенных к нему

документов, компетентный орган Росийской Фе�

дерации направляет международный запрос для

исполнения компетентному органу иностранного

государства. В неотложных случаях запрос мо�

жет быть направлен компетентному органу ино�

странного государства по факсу либо с использо�

ванием иных средств электронной связи с после�

дующим представлением оригинала запроса.

В зарубежных странах процессуальные дей�

ствия по уголовным делам в порядке исполнения

запроса российской стороны об оказании право�

вой помощи производятся соответствующими уч�

реждениями юстиции в сроки, которые указаны в

самом запросе, международном договоре или за�

конодательстве государства — исполнителя за�

проса. При этом орган юстиции иностранного го�

сударства осуществляет исполнение запроса в

соответствии с уголовно�процессуальным зако�

нодательством своего государства. В то же время

по просьбе российской стороны исполнение ее за�

проса возможно по правилам, предусмотренным

УПК РФ, если соответствующие нормы УПК РФ

согласуются с уголовно�процессуальными норма�

ми государства — исполнителя запроса. По за�

просам российской стороны орган юстиции ино�

странного государства сообщает о размерах рас�

ходов, понесенных им в связи с выполнением по�

ручения об оказании правовой помощи. Если уч�

реждение юстиции иностранного государства

взыщет расходы с лица, обязанного их возмес�

тить, то взысканные суммы поступают в пользу

данного государства.

Все доказательства, которые на основании за�

проса Российской Федерации либо на основе

принципа взаимности получены должностными

лицами органов юстиции иностранного государ�

ства на его территории, пользуются в России та�

кой же юридической силой, как если бы они были

получены на территории России с соблюдением

правил, предусмотренных УПК РФ.

2.3. Направление материалов уголовного дела
для осуществления уголовного преследования.
В случае совершения экономического преступле�

ния на территории Российской Федерации ино�

странным гражданином прокурор либо орган рас�

следования РФ с согласия прокурора возбуждает

уголовное дело в отношении данного иностранца

ПРАВО
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и расследует его в общем порядке, после чего

данное дело рассматривается судом также в об�

щем порядке, установленном УПК РФ. Однако в

тех случаях, когда иностранец после совершения

преступления убыл за границу, производство на

территории России процессуальных действий

оказывается невозможным. Согласно междуна�

родным договорам и ст. 458 УПК РФ уголовное

преследование в отношении иностранного граж�

данина, убывшего за пределы России, должно

осуществляться в государстве, на территорию

которого он убыл. С учетом данных обстоятельств

орган расследования передает все материалы

возбужденного и расследуемого уголовного дела

в Генеральную прокуратуру РФ вместе с запро�

сом в адрес компетентного органа иностранного

государства об оказании правовой помощи путем

осуществления уголовного преследования в отно�

шении лица, убывшего из России на территорию

данного государства.

Убедившись в законности и обоснованности

международного запроса об осуществлении уго�

ловного преследования, полноте, всесторонности

и достоверности прилагаемых к нему материалов

уголовного дела, Генеральный прокурор РФ либо

его заместитель принимает решение об их на�

правлении в компетентный орган юстиции ино�

странного государства для осуществления уго�

ловного преследования. Уголовное преследование

и судебное рассмотрение уголовного дела по по�

ручению России органы юстиции иностранного

государства осуществляют в соответствии со сво�

им национальным законодательством. При этом

учитываются предусмотренные законодательст�

вом России и данного иностранного государства

обстоятельства, смягчающие и отягчающие нака�

зание виновного, независимо от того, на террито�

рии какого из данных государств они возникли.

О разрешении уголовного дела компетентный ор�

ган иностранного государства информирует Ге�

неральную прокуратуру РФ и по ее просьбе на�

правляет копию приговора либо иного оконча�

тельного решения по уголовному делу.

3. Исполнение в Российской Федерации
запросов о правовой помощи

На территории России в соответствии с меж�

дународными договорами РФ или на основе прин�

ципа взаимности могут быть исполнены между�

народные запросы об оказании правовой помощи

по тем же вопросам уголовного судопроизводст�

ва, по которым российская сторона направляет

свои запросы в адрес органов юстиции иностран�

ных государств. Международные запросы посту�

пают в компетентные органы Российской Феде�

рации и по их поручению исполняются соответст�

вующими судами, прокурорами, следователями

или органами дознания. Все процессуальные и

розыскные действия при исполнении междуна�

родного запроса об оказании правовой помощи

производятся на территории России с соблюде�

нием правил, предусмотренных УПК РФ. В то же

время по просьбе компетентного органа ино�

странного государства при оказании междуна�

родной правовой помощи возможно применение

российскими органами юстиции процессуальных

норм законодательства иностранного государст�

ва, если такая возможность допускается в соот�

ветствии с международным договором РФ или на

основе принципа взаимности при условии, что

процессуальные нормы иностранного государст�

ва не противоречат УПК либо иному законода�

тельству Российской Федерации и международ�

ным обязательствам России (ч. 2 ст. 457 УПК РФ).

Решение о применении процессуальных норм

иностранного государства при исполнении его за�

проса принимается компетентным органом РФ.

При исполнении запроса о правовой помощи

могут присутствовать представители иностран�

ного государства, если это предусмотрено между�

народными договорами РФ или письменным обя�

зательством о взаимодействии на основе принци�

па взаимности (ч. 3 ст. 457 УПК РФ).
Российская сторона вправе отложить на вре�

мя оказание международной правовой помощи,

если исполнение запроса компетентного органа

иностранного государства будет препятствовать

уже производимому в России расследованию или

судебному рассмотрению уголовного дела. В та�

ком случае стороны проводят дополнительные

переговоры для согласования условий и сроков

исполнения международного запроса о правовой

помощи.

4. Исполнение в Российской Федерации
запросов о возбуждении уголовного дела

или об осуществлении уголовного
преследования

Запрос компетентного органа иностранного го�

сударства в адрес Российской Федерации явля�

ется поводом для возможного принятия россий�

ской стороной решения соответственно о возбуж�

дении уголовного или об осуществлении уголов�

ного преследования в отношении гражданина

России, совершившего преступление на террито�

рии данного иностранного государства. Основани�

ем для принятия данных решений являются со�

держащиеся в запросе и приложенных к нему

материалах фактические данные о том, что: 1) на

территории иностранного государства совершено

деяние, признаваемое преступлением в сфере

экономики по уголовному закону данного госу�

дарства и по УК РФ; 2) данное преступление со�

вершено гражданином России; 3) после соверше�

ния преступления данный гражданин убыл в Рос�

сию до того, как он был осужден судом иностран�
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ного государства; 4) отсутствуют предусмотрен�

ные уголовно�процессуальным законом ино�

странного государства и (или) УПК РФ основания

для отказа в возбуждении уголовного дела или

для прекращения уголовного дела (уголовного

преследования); 5) отсутствуют предусмотрен�

ные международными договорами или законода�

тельством Российской Федерации основания для

отказа российской стороной в исполнении между�

народного запроса об осуществлении уголовного

преследования в отношении гражданина России.

Лишь совокупное наличие данных обстоятельств

создает юридические основания для исполнения

российской стороной запроса компетентного орга�

на иностранного государства о возбуждении уго�

ловного дела или об осуществлении уголовного

преследования в отношении гражданина России

на ее территории.

По итогам рассмотрения в Генеральной проку�

ратуре РФ международного запроса об осущест�

влении уголовного преследования Генеральный

прокурор РФ или его заместитель принимает со�

ответствующие решения в зависимости от кон�

кретных обстоятельств дела. В том случае, когда

на территории иностранного государства реше�

ние об осуществлении уголовного преследования

в отношении гражданина России не принималось,

Генеральный прокурор РФ при наличии призна�

ков преступления, предусмотренного уголовным

законом иностранного государства и УК РФ, вы�

носит постановление о возбуждении уголовного

дела; с согласия Генерального прокурора РФ та�

кое решение может быть принято соответствую�

щим следователем.

В том случае, если на территории иностранно�

го государства решение об осуществлении уго�

ловного преследования в отношении гражданина

России было принято, компетентный орган ино�

странного государства направляет в Генеральную

прокуратуру РФ вместе с запросом об осуществ�

лении уголовного преследования и расследовав�

шееся им уголовное дело. С учетом данной ситуа�

ции Генеральный прокурор РФ или его замести�

тель при отсутствии оснований для прекращения

уголовного преследования принимает решение о

продолжении предварительного расследования

по уголовному делу о преступлении, совершенном

гражданином России на территории иностранного

государства7.

Если в отношении гражданина России предва�

рительное расследование на территории ино�

странного государства полностью завершено, то

Генеральный прокурор РФ или его заместитель

на основании ст. 222 и ч. 3 ст. 453 УПК РФ прини�

мает решение о направлении поступившего в

Россию уголовного дела с международным запро�

сом иностранного государства об уголовном пре�

следовании данного гражданина в Верховный

Суд РФ по подсудности, а если оно не подсудно

Верховному Суду РФ — то в Министерство юсти�

ции РФ для решения вопроса о передаче по под�

судности данного уголовного дела соответствую�

щему суду общей юрисдикции.

На основании ч. 1 ст. 12 УК РФ постоянно про�

живающие в России лица без гражданства, со�

вершившие преступление вне пределов России и

затем вернувшиеся в Россию, подлежат уголов�

ной ответственности по УК РФ, если совершен�

ное ими деяние признано преступлением в госу�

дарстве, на территории которого оно было совер�

шено, и если эти лица не были осуждены в ино�

странном государстве. На основании ч. 2 ст. 12

УК РФ военнослужащие воинских частей Рос�

сийской Федерации, дислоцирующихся вне пре�

делов России, за преступления, совершенные

ими на территории иностранного государства, не�

сут уголовную ответственность по УК РФ, если

иное не предусмотрено международным догово�

ром РФ.

С учетом данных положений УК РФ вышеиз�

ложенный порядок исполнения международных

запросов о возбуждении уголовного дела или об

осуществлении уголовного преследования на

территории России в полной мере распространя�

ется на указанных лиц без гражданства и военно�

служащих Российской Федерации.

Из части 3 ст. 12 УК РФ следует, что россий�

скими органами уголовного судопроизводства

подлежат исполнению международные запросы

компетентного органа иностранного государства о

возбуждении уголовного дела или об осуществле�

нии уголовного преследования также в отноше�

нии не проживающих постоянно в России лиц без

гражданства и иностранцев, совершивших пре�

ступления вне пределов России и затем прибыв�

ших на ее территорию. Данные запросы подле�

жат исполнению российской стороной, если: 1) на

территории иностранного государства совершено

экономическое преступление, направленное про�

тив интересов Российской Федерации, либо иное

преступление в сфере экономики, за совершение

которого на основании международного догово�

ра РФ наступает уголовная ответственность по

УК РФ; 2) данные деяния признаются преступле�

ниями и по уголовному закону иностранного госу�

дарства, и по УК РФ; 3) после совершения пре�

ступления данные лица убыли на территорию

России, не будучи осужденными судом иностран�

ного государства; 4) компетентный орган ино�

странного государства предлагает российской

стороне по своему усмотрению принять решение

о возбуждении уголовного дела или об осуществ�
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7 В данном случае постановление о возбуждении уголовного дела Генеральным прокурором РФ не выносится.



лении уголовного преследования в отношении

данных лиц, не требуя в установленном порядке

их выдачи иностранному государству; 5) отсутст�

вуют предусмотренные УПК РФ, законодатель�

ством иностранного государства и международ�

ными договорами РФ основания для отказа в воз�

буждении уголовного дела или для прекращения

уголовного дела (уголовного преследования).

В данном случае решение о возбуждении уголов�

ного дела или об осуществлении уголовного пре�

следования также принимается Генеральным

прокурором РФ; решение о возбуждении уголов�

ного дела с согласия Генерального прокурора РФ

может быть принято и следователем.

5. Выдача лица для уголовного
преследования или исполнения приговора

в Российской Федерации

Основу института выдачи (экстрадиции) со�

ставляет принцип «аnt dederе аut judiсаrе» (лицо,

совершившее преступление, должно понести су�

ровое наказание в стране, где оно было задержа�

но, либо в стране совершения преступления, либо

в стране, в наибольшей степени пострадавшей от

преступления). Выдачей принято называть осно�

ванный на принципах и нормах международного

и национального права акт правовой помощи, со�

стоящий в передаче преступника государством,

на территории которого он находится, государст�

ву, на территории которого было совершено пре�

ступление, либо государству, которое в наиболь�

шей степени пострадало от преступного деяния.

Возможна выдача подозреваемого, обвиняемого

либо осужденного, приговор в отношении которо�

го вступил в законную силу. Практикуется выда�

ча и международному трибуналу.

Право выдачи лица является суверенным пра�

вом каждого государства. Согласно ст. 61 Консти�

туции РФ гражданин Российской Федерации не

может быть выдан другому государству. Подоб�

ные правила установлены национальным законо�

дательством большинства государств, хотя неко�

торые страны выдачу собственных граждан до�

пускают.

Выдача обычно допускается при совершении

лицом преступного деяния в сфере экономики ли�

бо иного преступного деяния, за которое по на�

циональному законодательству взаимодействую�

щих государств установлено наказание в виде

лишения свободы на срок не менее одного года

или более тяжкое наказание; при этом выдача

для приведения приговора в исполнение допусти�

ма при осуждении данным приговором лица к ли�

шению свободы на срок не менее шести месяцев

или к более тяжкому наказанию (ч. 1 и 2 ст. 460

УПК РФ)8.

На основании международного договора РФ с

иностранным государством Российская Федера�

ция может направить данному государству за�

прос о выдаче ей лица для уголовного преследова�

ния или исполнения приговора; запрос о выдаче

может направляться Российской Федерацией и

на основе принципа взаимности. Составленный

следователем, органом дознания либо судом за�

прос о выдаче лица вместе с необходимыми мате�

риалами уголовного дела представляется в Гене�

ральную прокуратуру РФ для решения вопроса о

направлении запроса в компетентный орган ино�

странного государства, на территории которого

находится данное лицо. Запрос о выдаче должен

содержать фактические и юридические основания

для выдачи лица, полные данные об этом лице,

сведения о месте и времени вынесения приговора,

вступившего в законную силу, либо постановления

о привлечении лица в качестве обвиняемого. К за�

просу прилагаются: копия постановления судьи об

избрании меры пресечения в виде заключения

под стражу, если выдача необходима для уголов�

ного преследования лица; копия вступившего в

законную силу приговора, если выдача необходи�

ма для исполнения приговора в виде лишения

свободы.

В соответствии со ст. 12 Европейской конвен�

ции о выдаче международный запрос о выдаче и

сопроводительные документы к нему передаются

по дипломатическим каналам; на основе прямых

соглашений России с другими государствами мо�

гут быть предусмотрены и другие средства пере�

дачи данных документов. Компетентный орган

иностранного государства принимает решение о

выдаче лица при наличии для этого фактических

и юридических оснований, о чем письменно уве�

домляет компетентный орган РФ.

Пределы уголовной ответственности лица,
выданного Российской Федерации. Российские

органы уголовного судопроизводства не вправе

задержать выданное иностранным государством

лицо без согласия данного государства, привлечь

это лицо в качестве обвиняемого, подвергнуть

осуждению либо передать третьему государству

за преступление, не указанное в запросе о выда�

че9. Согласия иностранного государства не требу�

ется, если: а) преступление совершено выданным

России лицом после его выдачи; б) выданное лицо

не покинуло территорию России в течение 44 су�

ток со дня окончания уголовного судопроизводст�

ва, отбытия наказания или освобождения от него
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8 В странах Совета Европы допускается выдача для исполнения приговора, предусматривающего наказание в виде лише!
ния свободы на срок не менее четырех месяцев (ст. 2 Европейской конвенции о выдаче).

9 Часть 1 ст. 461 УПК РФ; ч. 1 и 2 ст. 66 Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам (1993 г.).
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по любому законному основанию10; в) выданное

лицо покинуло территорию России, но затем доб�

ровольно возвратилось назад в Россию.

6. Передача лица, осужденного к лишению
свободы, для отбывания наказания

в государстве, гражданином которого оно
является

Передача осужденных для отбывания наказа�

ния в других государствах осуществляется на ос�

нове федерального закона или международного

договора Российской Федерации11. При отсутст�

вии договорных отношений между Россией и ино�

странным государством передача осужденных

возможна на основе принципа взаимности (ст. 453

УПК РФ). Передача осужденного производится

по судебному решению и взаимному согласию ме�

жду государствами вынесения и исполнения при�

говора; инициаторами передачи могут быть: осу�

жденный, его близкие родственники, законный

представитель либо адвокат; государство, граж�

данином которого является осужденный; госу�

дарство постановления приговора. Передача осу�

жденного допускается лишь в том случае, когда

осужденным дано добровольное согласие отбы�

вать наказание в государстве, гражданином кото�

рого он является.

Передача лица для отбывания наказания мо�

жет быть осуществлена, если данное лицо приго�

ворено судом к лишению свободы за совершение

им деяния, которое по уголовному закону государ�

ства постановления приговора и государства ис�

полнения приговора является преступлением,

влекущим наказание в виде лишения свободы;

приговор суда в отношении данного лица вступил

в законную силу, не подлежит обжалованию, от�

мене или изменению в кассационном порядке; на�

значенное судом наказание в виде лишения свобо�

ды осужденным лицом еще не отбыто на террито�

рии государства постановления приговора, при

этом срок не отбытого им наказания равен не ме�

нее шести месяцам на момент рассмотрения ком�

петентными органами взаимодействующих госу�

дарств вопроса о его передаче или же является не�

определенным; в исключительных случаях по до�

говоренности данных государств неотбытый срок

наказания может быть меньше шести месяцев.

Решение о передаче лица, осужденного в РФ,

для отбывания наказания в государстве, гражда�

нином которого осужденный является, правомо�

чен принять суд Российской Федерации, постано�

вивший приговор12. Но если юрисдикция данного

суда не распространяется на место исполнения

приговора, то вопрос о передаче лица, осужден�

ного к лишению свободы, подлежит разрешению

судом того же уровня, а при его отсутствии в мес�

те исполнения приговора — вышестоящим судом

(ч. 1 и 2 ст. 396 УПК РФ). Представление феде�

рального органа исполнительной власти в сфере

юстиции о передаче осужденного для отбывания

наказания в иностранном государстве либо пись�

менное обращение о передаче осужденного, исхо�

дящее от иных правомочных участников процес�

са13, направляется для рассмотрения в тот суд РФ,

который правомочен принять решение по данному

вопросу.

Рассмотрение представления либо обращения

о передаче лица, осужденного к лишению свобо�

ды, осуществляется в суде с участием осужден�

ного, его адвоката, представителя федерального

органа исполнительной власти РФ в сфере юсти�

ции; в судебном заседании могут участвовать

также прокурор, законный представитель осуж�

денного, представитель компетентного органа го�

сударства, гражданином которого является осу�

жденный. Судебное заседание проводится судьей

единолично в условиях состязательности и рав�

ноправия сторон, с соблюдением требований

ст. 471, 472 УПК РФ и правил разрешения судом

вопросов, связанных с исполнением приговора,

которые предусмотрены ст. 396, 397, 399 УПК РФ.

По итогам судебного заседания судья выносит по�

становление о передаче лица, осужденного к ли�

шению свободы, для отбывания наказания в госу�

дарстве, гражданином которого оно является.

Данное постановление судья выносит в случаях,

когда отсутствуют предусмотренные ст. 471

10 В этот срок не засчитывается время, когда выданное лицо не могло покинуть территорию России не по своей вине (п. 1
ч. 2 ст. 461 УПК РФ; ч. 3 ст. 66 Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам).

11 См.: Часть 2 ст. 63 Конституции РФ; Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказа!
ния в государстве, гражданами которого они являются, заключенная в Берлине 19 мая 1978 г.; Конвенция о передаче осужден!
ных лиц, заключенная в Страсбурге 21 марта 1983 г.; Конвенция о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего
отбывания наказания, заключенная в Москве 6 марта 1998 г.; двусторонние договоры о передаче лиц, которые заключены Рос!
сией с другими государствами; ст. 390, 393, 394, ч. 1, 2, 5, 6 ст. 396, п. 20 и 21 ст. 397, ст. 399, 401, 469—472 УПК РФ; Указ Пре!
зидиума Верховного Совета СССР от 10 августа 1979 г. «О порядке выполнения обязательств, вытекающих для СССР из Кон!
венции о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они яв!
ляются».

12 С учетом подсудности уголовного дела, по которому осужденный был приговорен к наказанию в виде лишения свободы,
таким судом может быть: мировой суд; районный суд; верховный суд республики; краевой или областной суд; суд города феде!
рального значения; суд автономной области или суд автономного округа; Судебная коллегия по уголовным делам Верховного
Суда РФ; гарнизонный военный суд; окружной или флотский военный суд; Военная коллегия Верховного Суда РФ.

13 Как отмечалось выше, авторами данного обращения могут быть сам осужденный, его законный представитель, близкий
родственник, адвокат либо компетентный орган иностранного государства, гражданином которого является осужденный.
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УПК РФ основания отказа в передаче этого лица

для отбывания наказания в государстве, гражда�

нином которого оно является.

Постановление о передаче лица, осужденного

к лишению свободы, исполняется компетентным

органом РФ, который обращается к компетентно�

му органу иностранного государства с предложе�

нием принять у российской стороны для отбыва�

ния наказания гражданина данного государства,

осужденного судом РФ к лишению свободы.

В возможно короткий срок компетентный орган

иностранного государства направляет компе�

тентному органу РФ уведомление о согласии либо

об отказе принять осужденного на условиях, пре�

дусмотренных международным договором и дого�

воренностями, к которым стороны пришли в про�

цессе их взаимодействия.

Технические процедуры по передаче и приня�

тию лица для отбывания наказания в государст�

ве, гражданином которого оно является, анало�

гичны техническим процедурам передачи и при�

нятия лица, выдаваемого российской стороной

иностранному государству для приведения в ис�

полнение приговора, постановленного судом Рос�

сийской Федерации. О состоявшейся передаче

осужденного компетентный орган Российской

Федерации сообщает суду, постановившему при�

говор.


