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ОРГАН ИЗАЦИОН НО_ П РАВОВЫ Е И П РОЦЕССУАЛ ЬН Ы Е ОСОБЕН НОСТИ
рАссмотрЕния сооБlцЕниЙ о прЕступлЕ}lиях, имЕюlцих
ИНОСТРАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Клевцов Кирилл Константинович,
старший преподаватель кафедры
уголовного процесса Моековской академии
Следственного комитета Росс ийской Федерации,
кандидат юридических наук
kleйsov)1l @gmаil.соm

в статье с учетом международного и внутригосударственнOго права, а также следственно-прокурорской практики рассматривают-
ся особенности и проблемьl, вOзникающие при проведении дOследсrвенной проверки по сообщениям о пресryплениях, осложненных
инOстранныМ элементоli, АвтороМ арryментируеТся вOзможноСть направленИя запросоВ о правовоЙ помощи при проверке сообщений
0 пресryплениях, а не тOльк0 п0 угOлOвным делам, вследствие чего сформулированы сооrветствующие вьlводы и предложены пути со-
вершенствOвания угOлOвнO-прOцессуальнOг0 закOнодательства в рассматриваемой сфере,

ключевые слова: доследственная проверка, проверка сообщения о пресryплении, междунарOднOе сOтрудничеств0, правовая п0-
м 0щь, э кстрате р р ит0 ри ал ь ная угOл 0 в н 0 - п р о це ссуал ьн ая ю р исди кция.

oRGANlzATloNAL, LEGAL AND PRocEDURAL PEcULlARlTlES оF REvlEW oF cRlME
REPORTS INVOLVING А FOREIGN ELEMENT
kleйsov kirill К.
Sепiоr Lecturer of the Dераrtmепt of сrimiпаl Procedure of the Moscow Дсаdеmу
of the lnvestigative Committee of the Rчssiап Federation
Candidate of Legal Sciences

lп the article, tаkiпg iпtо ассоuпt iпtеrпаtiогtаl апd doпestic lаw, as well as investigatlve-prosecutorial practice, аrе ехаmiпеd the features
апd рrоЬlеms аrisiпg tП pre-iпvestigation verification оп rероfts of сriпеs having а fоrеigп еlепеПt. The author argues the possibility of sепdiпg
requests fоr legal assistance iп the veriftcation of reports оп сimеs, апd поt опlу iп сrimiпаl cases, as а result of tMhich the соrrеsропdiпg
сопсlusiопs аrе fоrmulаtеd апd ways of imрrочiпg the сrimiпаl procedural tegislation iп the sphere uпdеr сопsidеrаtiоп,

Кеу words: рrе-iпvеstigаtiоп verification, чеrifiсаtiоп of а сrimе report, fоrеigп еlеmепt, iпtеrпаtiопаl соореrаtiоп, legat assistance,
extrate rritо riаl с ri m i п al р roced u re j u ri sd i cti о п.

Проверка сообщения о преступлении, или, как принято ее
называть на практике, (доследственная проверка>>, является
ключевым правовым механизмом на стадиI4 возбуждения
уголовного дела, использование которого в первую очередь
обусловлено необходимостью установить наличие или о.|-
сутствие оснований для осуществления начала уголовного
преслед\ования.

Общий уго,ловно-процессуа,tьный порядок рассмотрения
сообщения о престчплен}Iи закреплен в ст. 144 УПК РФ.
IIри этом некоторые вопросы, касающиеся орган}lзации и
проведения такой проверки, до сих пор остались без долх<-
ного внимания со стороны законодате,tя. В частности, это
относится к особенностям провед\ения-дос,лёдственной
проверки по сообщенияN,I о престчплениях, имеющих так
называемый (иностранный элемент,,, а именно:

- преступлениях, которые были совершены вне пределов
территории Российской Федерации ее гражданами или гlо-

стоянно проживающими в России лицами без грах<данства
и на момент проверки сообщения о преступлении }rаходя-
щимися за рубежом (ч. 1 ст. 12 УК РФ);

- пресцплениях, которые быzr,и совершены впепределов
территории Российской Федерации иностранными граж-
дацами или лицами без гражданства, не проживающими
постоянно в России, в слr{аях, если общественно опасное
деяние бы,rо направлено против интересов России или ее
граждан (ч. 3 ст. 12 УК РФ);

- преступлениях, которые бы,rи совершены на терри-
тории России иностранными гражданами или zr,ицами без
гражданства, не проживающими постоянно на территории
России и на момент проверки сообщения о прест}тIлении
н:Iходящимися за границей;

- преступлениях, которые совершены на территории
России ее гражданами или постоянно проживающими на ее
территории лицами без гражданства и на момент проверки
сообщения о преступлении находящимися в иностранном
государстве.

Между тем здесь существует ряд особенностей, игно-
рирование которых может явиться причиной ошибок и
нарушений прав и интересов участников уголовного про-
цесса. К данным особенностям следует отнести получение



ЕП х образцов для сравнительного исследования у

аaй-"-щ* за пределами России, истребование до,
I IIредметов, нахомщихся за рубежом, а также их

шотр на территории иностранного госуАарства

-rFесrвияи лр.
d. И14 z. СлеDсmвенньrм комumеrпопt Россuйской

,: ill);lrHoMy феdера,lьному окру2у бьtло возбуж-
Nзrз Dело по ф акrпу о бсmрела неу сrпановленньIмu

3 r rrrqрu*орuu Украuньl utеdсrпвенно-операmuвной
J - йIявнакам пр есmу ппенuя, пр еDу смо mр енно z о ц, З

l <}, *бr, KeD, сxt) ц. 2 сm, 105 УК Р Ф u сrп, 3 1 7 УК Р Ф,

krerся, подобные уголовные дел,а возбуждаются по

rЬ обстоятельствам, когда д^я этого не требуется
,_.о rьшого количества проверочных действий

при этом, несмотря на практическую потребность в

данной деятельности и имеющуюся на сегодняшний день

,rpruouy*o базу (ч. З ст.2 и ч. 1,1 ст, 3 УПК РФ и некоторые

международные догоt]оры РФ), производство российски-
ми следователями проверочных действий вне территории

россии в рамках доследственной проверки может быть

расценено иностранным государством как нарушение его

государственного суверенитета,
По^r"""rо Генпрокуратуры Российской Федерации, в

подобных ситуациях следует направлять в иностранные

государства запросы о правовой помощи в рамках АослеА-

"ruЬ""Ъ, "pouejK, 
(а н" только flo уголовному де^у) в сАучае,

когда каналы Интерпо,r,а оказываются неэффективнымиа,

От*еrиr,,rrо ск рФ приАерживается аналогичного мнения',

стадия возбуждения уголовного дела присуща уголовно-
процессуальному законодательству государств - г{астников

СНГ, но неизвестна ни англо-американскомуJ 
ни европейско-

му правУ', а понятие <(уголовное Де,rО> НеОttходимо рассма-

тривать в контексте международного сотрудничества в сфере

уiо.tовной юстиции, поскольку его содержание варьируется

в зависимостl{ от страны и, как правило, вклк)чает в сеоя и

проверку сообщения о престчп^енtlи ,' 
Бо.пе" того, в Поясните,л,ьном докладе к Европейской

конвенции о правовой помощи по уголовным делам (1959 г,)S,

среди прочего, быrrо отмечено, что термин (уголовное дело)

оъ*пu*ua" любое разбирательство, за исключением только

административного производства,
вместе с тем в рамках доследственной проверки таких

сообщений может направляться запрос и в целях установ-
ления причин смерти российских граждан, находящихся на

территориях иностранных государств, в случае если, конеч-

*rо, ,u*ob ходатайство о правовой помощи будет испо,rнено

в максимально короткий срок, ýетерминируется это тем,

} qrra" TaIcKe можно сделать вывод, что следователи

Ь--*rого комитета Российской Федерации (да,rее -
Jtr rob црех(де чем возбудить уголовное дело, должны

}I товесш ряд проверочных мероприятий, а именно:

nrEc.r" осмотр места происшествия, в том числе места,

lti-ql"* был прЬизведен обстрел, полr{ить объяснения с

Ё:, r^шЩ*ся очевидЦами данногО преступного ьеяния,

hr-* соответствующие экспертизы и др,

[, lrcrе с тем, возникает С,rеДУЮЩИй вопрос: как это

|.ът. rra территории среренного государства, принимая

ir*-e тот факт, что в последкее время политические
] 

-.чlц 

между Россией и Украиной ос,rожнены, а компе-
] ше орrЕшы ПОСrrеДНеЙ, вероятнее всего, не оказали со_

Ёrтrrrя правоохранительным органам России в разрешении

JFrorппдидента2.
Бсзусловно, одним из возможных вариантов разрешения

lpfr проблемы может являться проведение правоохрани-

IrrЕшхи органами России проверочньш действий непосред-

(Eпtto на территории Украины. Кроме того, в практической

lЕftrЕльности следствеЕных орrанов такие слrIаи имеются,

IbttqluMep, в 2008 е. в рамках расслеDуемоео у2о^овноео

ь-* возбужёенно2о по факmу убuйсmва на mеррumорuu

lЬrуБлuкч Ю жная () сеrпuя в о енно слу жаuцuх Ро ссuйской

фац*ц соmруdнuкu СлеDсmвенноzо колйumеmа прu про-

.у)ур" еос"iйко,п Феёерацuu, руковоdсmвуясь ц, 3 сm, 12"

i* рФ,;. 2 сm. 2 УПК РФ uЬm. 25 y',ozoBopa межdу Россuйской

t&рацuей чГрузшей о правовом сmаmусе воuнскuх формu-

р;"; РоссuiЬrcой Феdерацuu, вуемену9 _уахоdяu,guхся 
на

'*wumорuч 
Республuкч Грузuя (09,10,1993), проuзвеlu Hcl

Jwurпорuu Республuкu Южная осеmuя осмоlпр месm про-

Ыо*"ir, dопросuлч свt,ldеrпе,tей u поmерпевtuuхЗ,

_ , фактУ обстре.tа с территориИ УкраинЫ С,rеДСТВеННОЙ

. _,,,.rо, Ck ро..", возбlrкдено уго,\овное де,rо [Э,tектронный
_ _-_,- т тDт .

:.CI'PC] // С.ледственный комитет Российской Федерации, URL:
, 

_,р, / /*--.rl"dcom.ru/newsiitem/523123/ (дата обращения:

-,10.2017).

пчб,tичное и частное право. 2013, Na б // спС <Консультант-

Плюс>.

, ]к, в рамках расс.\едуемых уголовных де,r, возбl,жденньiх по

auoru* совершения преступлений на территории Украины

l'-К РФ бы.tо направ,л,ено в KoMIleTeHTHble орrаны Украины

J2 запроса о правЬвой помощи, а ответов на них по,л,учено 11,

;1з которых, однако, следует, что запросы фактически не были
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что, прежде чем возбудить уголовное де,\о по факту смерти,
следователи в целях собл,юдения уголовно-прочессуальной
формы должны получить заключение эксперта о причинах
ее наступления, поскольку согласно п. 1 ст. ].96 УПК РФ уста-
новление причин смерти является обязательным основанием
для назначения и производства судебной экспертизы.

Так, на основанuч сm. 140, 14S, 146 УПК РФ u сп. 12 УК РФ
слеDuпвенньrмч ор2анамц СК РФ по Аенuнераdской об,tасlпч
по факmу убuйсmва в zороDе Та,l,лtuнне Эсmонской Респуб,+uкч
в 2007 z. Zрфrcаанuна Россuйской ФеDерацuч !мumрuя Ганuна
возбуwDено уzоловное dело по прuзнакам пресmуиленuя, преd-
усмоmренноzо п. <<1lt>, <<t1> ч.2 сm. 105 УК РФr.

Можно высказать предполоrliенL{е, что заключение
судебно-медицинской экспертизы поrýчено не было, а уго-
ловное дело по факту убийства бы,tо возбчждено на том
основании, что имелись признаки наси,\ьственной смерти
(удары ножом).

Как представляется, уголовные дела такой категории
бы,tи возбуждены в целях оперативного реагирования
на преступление и в силу того, что данные о признаках
насильственной смерти имелись в других источниках.
Разумеется, направление залроса о производстr]е экспертизы
породи,\о бы промед,tение в возбу;кдении уголовного дела
и организации fiредварительного расследования, что в свою
очередь негативно сказалось бы на соблюдении разумных
сроков уголовного судопроизводства. С це,tью вьiполнения в
да.tьнейшем требований УПК РФ, регламентирующих обяза-
тельное назначение и производство экспертизы1 следователи

направили бы такой запрос в ходе предварите,\ьного рассле-
дования, а не в рамках проверки сообщения о преступлении.
Бо,tее того, в соответствии с ч.4 ст. 195 упк рФ судебная
экспертиза мФrcеlп быпь (кчрсив наш.- К.К.) назначена и
лроизведена до возбуждения уголовного дела.

Сог,tасно ст. 144 УПК РФ лtаксиlпtа,tьный cpclK рассмотре-
ния сообrr{ения о преступ;\енI,I1,I состдв,rяет З0 суток. Поэтому
вряд ,\и возможно соблюстtt данный срок лри направлении
запроса о межАународной правовой помощtl. Такой запрос
требует соответствующеir подготовки, напраtsляется через
центральные органы, а ответ на него, как показывает прак-
тика, может идти не один месяц.

Впрочем, некоторые органы предварительного расследо-
вания Российской Федерации в данном случае используют
несколько другую процедуру. К примеру, СК РФ при проверке
сообщений о преступлениях направ,л.яет подобные запросы
на основании международньlх соглашений межведомствен-
ного характера,

так, в соответствии с положениями Сог,tашения о со-
трудничестве между СК РФ и Министерством общественной
безопасности Китайской Народной Респуб,лики от 04.04.2013
стороны оказывают содействие в проверке сообщений о пре-
ступлении и в случаях, не терпящих отлагательства, запрос о
содействии может быть направ,tен посредством факсими,tь-
ной связи, а также с использованием иных средств комму-
никации, с последующим направлением почтой оригинала
запроса (ч. 1 ст. 2 ич.4 ст. 4)t0,

В Аенинградской области возбуждено yIо,\овное дело об
убийстве гражданина Российской Федерации в Эстонской
Республике [Э,tектронный ресурс] // С,л.едственный комитет
Российской Федерации [сайт]. URL: http: // ww.lv.sledcom.ru/
news/item/964144 (дата обращения: 01.10.2017).

Сборник материа,\ов по международному сотр)rдничеству
С,tедственного комитета Российской Федерации. М,, 2О15.
с. 10з,107.

Межд1, тем стоит обратить внимание, что проведени
проверочных 

^,1ероприятий, указанных в ст. 144 УПК РФ
может бьiть буква,tьно истолковано как произ]]одство про
цессуальньlх действий, исходя из нормативного опред,елени]
данного понятrlя, закрепленного в п. 32 ст. 5 УПК, согласн(
которому процессуальные действия - это следственно€
судебное или uное dейсmвuе, преёусмоmренное россuЙскul
у2оловно-процессуальнIэIм законом (курсив наш.- -К.К.)
С,tедовате,tьно, в данной ситуации лридется руководство
ваться с,l. 45З УПК РФ, в ксlторой предусмотрен именн(
централизованный порядок направления запроса о flраво
вой помощlr.

В связи с чем представляется це.lесообразньiм дополнитl
ст. 144 УПК РФ соответствующей нормой, которая напрямуr
предусматривала бы возможность направления запросов (

правовой помощи в рамках проверкlI сообщения о престч
плении и приостановления срока проверки до получениj
ответа на него.

Разумеется, приостановление срока предварите,л-ьноl
проверки информации о преступлении в случае направлениl
запроса о правовой помощи может оказаться неприемлемыА
в тех сi{туациях, когда имеется потребность в незамедлитель
ном производстве расследования на территории Российскоi
Федерац1,1лl (возможности доказывания могут быть упущены)

Представ.л.яется, что в подобных ситуациях уголовно(
дело Аолжно быть возбуждено, даже если признаки пре
стчп,{ения с невысокой степенью вероятности установлены
Однако в следственной практике имеют место случаи, когдt
на территории Росспп отсутствуют сведения, указывающи(
на признаки преступления, и имеется предположение, чт(
только в результате исполнения запроса такая информация
может быть по,tучена, на основании которой в дальнейшеп
и будет возбуждено уголовное деАо.

Конечно, А,Iожет использоваться и порядок без приоста.
новления срока предварите,rьной проверки. Напрлrмер, прl,
отсутствии оснований для возбужденияуголовного дела сле-
дователь }{аправляет соответствующий запрос и отказывае,]
в возбуждении уголовного дела. По истечении некоторог(
времени следователь получает ответ на него (запрос), в ко.
,IopoМ в свою очередь содер)I(атся сведения, указывающи(
на признаки преступления, и возбу;кдает уголовное дело
При этом вряд ли прави,\ьно отказывать в возбуждениI,

уголовного де,\а, когда не бьlли проведены все возможны(
проверочные мероприятияl1.

В этой связи представляется целесообразным преду-
смотреть в УПК РФ механизм .,возобновления проверки со-
общения о преступлении) в случаях, когда имеется необходlr.
мость произвести проверочные действия на территории РФ
При разработке такого уголовно-процессуального механиз}t;
предлагается взять в какой-то степени за аналог имеющуюс,
на сегодняшний день в УПК РФ процедуру возобнов,ленltя
предварительного расследования.

Итак, обобща-я сказанное выше, сформулируем вывод, чтс
доследственная проверка по сообщениям о преступлениях
совершенных как на терри.lории Российской Федерации, таь

11 С,л.едует обратить внимание, что неоднократное прерыванllс
и возобновление дос,\едственной проверки усугубляют нар\,-
шение разумных сроков уIо,\овного судопроизводства и Te}j
самым ограничивается доступ потерпевIIIеIо к правосудl.{ю
что регулярно указывается в решениях Европейскоrо суда пс
правам че,\овека. См.: Информационное письмо С,tедственно-
го комитета Российской Федерации от 09.06.2017 N9 224-В-17
<С) правовой позиции Европейского Суда по правам человека
и основной проб,лематике, отмеченной в его решениях>. С. 5.
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,Ёш с чем премагается ст. t44 УПК РФ дополItить

llс*упще"о .Ьд"рп.""ия; <<П7лu необхоDuмосrпu в хоdе

{G Iределов лицами, которые на момент проведения
tlшpюr нахомтся за границей, имеет множество

;l ,po6,reM, которые надо r{итывать должност-
rц, провомщему ее, и многие вопросы rryждаются в

: з аН].1r1.

:,,; сс,lобu4енuя о пресmупленuu, провеDенuя про,

dознаваmе,lЬ, ор2аН dознанuя, слеDоваmель, руковоDumель_

слеёсmвенно2о ор2ана вносuпl запрос о правовой помоu4ч об

uх провеdенUч компеmенmньIм ор2аном uлu do,tycHoCmHlJ[M

^uцом 
uHocmpaлHozo zосуdарсmва1 ecлLt эmо_преdусмоmре,

но'межDунароdным DozoBopoM Россuйской Феdерацuu u,tu

не пр о muв ор ец 1,1.1п з ако но d аm е,tь сmв у uн о сmр анн о z о z о су,

dapimBa. Прч эmом срок рассмоmренuя сообu,gенuя о пре,

сmупленuu, связанньtй с uспоlненuем запроса о правовой

помоu4u, можеlп быmь прuосmановлен Do полученuя оlпвеmа

на неzо>>. ý
Ur уqопрuяrпuй, преDусмоmренньlх цасmью 1 насmо-

оплlъlь на mеррumорuu uносmранноео 
'осуdарсmва
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