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В статье автор рассматривает сложности, которые воз-

никают у российских следователей и дознавателей при вы-

несении постановления о прекращении уголовного дела и 

(или) уголовного преследования в отношении подозрева-

емого или обвиняемого, экстрадированного из иностран-

ного государства, вследствие чего формулируются со-

ответствующие выводы и предлагается законодательное 

разрешение указанных проблем. 

In the article, the author considers the difficulties that 

Russian investigators and interrogators encounter when deciding 

to terminate a criminal case and (or) criminal prosecution of a 

suspected or accused extradited from a foreign state, as a result 

of which relevant conclusions are formulated and a legislative 

solution to these problems is proposed.
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Правовой анализ российского уголовно-процес-

суального законодательства свидетельствует об опре-

деленных пробелах норм, регламентирующих вопро-

сы как привлечения к уголовной ответственности, так 

и освобождения от нее. Не все критерии оснований и 

пределов уголовной ответственности, закрепленные в 

специальных нормах Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации (далее — УПК РФ), 

нашли соответствующее отражение в гл. 4 УПК РФ 

«Основания отказа в возбуждении уголовного дела, 

прекращения уголовного дела и уголовного пресле-

дования». В том числе это относится и к так называе-

мым согласительным процедурам, когда в отдельных 

случаях и в отношении отдельных лиц для привлече-

ния к уголовной ответственности требуется дополни-

тельное согласие указанных в законе органов и лиц. 

Отсутствие такого согласия свидетельствует о невоз-

можности осуществления уголовного преследования. 

Так, в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уго-

ловное дело не может быть возбуждено, а возбуж-

денное уголовное дело подлежит прекращению при 

отсутствии заключения суда о наличии признаков 

преступления в действиях одного из лиц, указанных 

в п. 2 и 2.1 ч. 1 ст. 448 данного кодекса, либо отсут-

ствии согласия соответственно Совета Федерации, 

Государственной Думы, Конституционного Суда 

Российской Федерации, квалификационной коллегии 

судей на возбуждение уголовного дела или привлече-

ние в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных 

в п. 1 и 3–5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ. На эти же обстоятель-

ства указывают и положения п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. 

Однако при этом законодатель не предусмотрел 

все обстоятельства, с которыми может столкнуть-

ся правоприменитель при принятии решения о пре-

кращении уголовного преследования. В частно-

сти, не принял во внимание положения ч. 5 УПК РФ 

«Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства», а точнее, порядок осуществления 

уголовного преследования в отношении лиц, выдан-

ных Российской Федерации при отсутствии согласия 

иностранного государства на привлечение к уголов-

ной ответственности за преступления, не указанные в 

запросе о выдаче.

В силу ч. 1 ст. 461 УПК РФ лицо, выданное ино-

странным государством, не может быть задержано, 

привлечено в качестве обвиняемого, осуждено без со-

гласия государства, его выдавшего, а также передано 

третьему государству за преступление, не указанное в 

запросе о выдаче, за исключением случаев, указанных 

в ч. 2 данной статьи УПК РФ1.

Упомянутая выше норма уголовно-процессуаль-

ного права была имплементирована с учетом положе-

ний международных договоров, регламентирующих 

выдачу. 

Так, в соответствии со ст. 14 Европейской конвен-

ции о выдаче от 13 декабря 1957 г. лицо, которое бы-

ло выдано, не подвергается уголовному преследова-

нию, не может быть осуждено или задержано в целях 

исполнения приговора или постановления об аресте 

за любое преступление, совершенное до его передачи, 

кроме преступления, в связи с которым оно было вы-

дано, и его личная свобода ни по каким иным причи-

нам не ограничивается, за исключением определен-

ных случаев2.

Следует также отметить, что такое «правило кон-

кретности» предусматривает и Конвенция о право-

вой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г.,

заключенная в г. Минске и регламентирующая во-

просы взаимодействия в уголовно-процессуальной 

сфере среди участников — государств Содружества 

Независимых Государств. В статье 66 названного меж-

дународного документа указывается, что без согласия 

1 Согласие иностранного государства не требуется, если: (а) вы-
данное им лицо в течение 44 суток со дня окончания уголовного 
судопроизводства, отбытия наказания или освобождения от 
него по любому законному основанию не покинуло территорию 
Российской Федерации. В этот срок не засчитывается время, 
когда выданное лицо не могло не по своей вине покинуть тер-
риторию Российской Федерации; (б) выданное лицо покинуло 
территорию Российской Федерации, но затем добровольно 
возвратилось в Российскую Федерацию.

2 Такие случаи схожи с обстоятельствами, указанными в ч. 2
ст. 461 УПК РФ, но все же не аналогичны, в частности по срокам. 
Участникам уголовного судопроизводства следует принимать во 
внимание новую редакцию ст. 14 данной конвенции, а имен-
но учитывать Четвертый дополнительный протокол к ней от 
20 сентября 2012 г., который был относительно недавно ратифи-
цирован нашей страной (начало действия с 1 сентября 2017 г.).
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запрашиваемого государства выданное лицо нель-

зя привлечь к уголовной ответственности или под-

вергнуть наказанию за совершенное до его выдачи 

преступление, за которое оно не было выдано, а также 

выдано третьему государству.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

также обратил внимание на данное обстоятельство, 

вследствие чего разъяснил, что при рассмотрении су-

дом Российской Федерации уголовного дела в отноше-

нии ранее выданного Российской Федерации лица не-

обходимо иметь в виду, что такое лицо не может быть 

привлечено к уголовной ответственности, осуждено за 

преступление, не указанное в запросе о выдаче и со-

вершенное до выдачи, без согласия запрашиваемого 

государства (ч. 1 ст. 461 УПК РФ). Кроме того, если в 

ходе расследования были установлены или изменены 

квалифицирующие признаки преступления, в связи с 

совершением которого лицо было выдано Российской 

Федерации, то дополнительное согласие запрашивае-

мого государства необходимо получить, если указан-

ные признаки свидетельствуют о совершении лицом 

до его выдачи другого преступления, например убий-

ства, сопряженного с разбоем, вымогательством (п. «з» 

ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ; далее — УК РФ), 

при условии, что ранее лицо было выдано Российской 

Федерации в связи с совершением деяния, преду-

смотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Указанное согласие 

также требуется, если вследствие изменения квали-

фикации деяния, в связи с совершением которого ли-

цо было выдано, ухудшается положение такого лица 

(п. 29 постановления от 14 июня 2012 г. № 11 «О прак-

тике рассмотрения судами вопросов, связанных с вы-

дачей лиц для уголовного преследования или исполне-

ния приговора, а также передачей лиц для отбывания 

наказания».

В практической деятельности зачастую возника-

ют ситуации, когда в ходе расследования многоэпи-

зодного уголовного дела, возбужденного в отношении 

выданного правоохранительным органам России по-

дозреваемого (обвиняемого), устанавливаются фак-

ты совершения им других преступлений, которые при 

этом не были указаны в запросе о выдаче (к приме-

ру, реальная совокупность преступлений), а компе-

тентный орган иностранного государства, передавший 

данного участника уголовного судопроизводства, не 

дает свое согласие на привлечение его к уголовной от-

ветственности за данное преступление по каким-либо 

причинам. В результате чего должностное лицо органа 

предварительного расследования в целях соблюдения 

требований закона не вправе осуществлять уголовное 

преследование за преступление, не указанное в запро-

се о выдаче, несмотря на императивное требование, 

что в каждом случае обнаружения признаков престу-

пления сторона обвинения принимает меры по уста-

новлению события преступления, изобличению лица 

или лиц, виновных в совершении преступления (ч. 2 

ст. 21 УПК РФ). В такой ситуации следователь вынуж-

ден прекратить уголовное преследование частично. 

В связи с чем возникает закономерный вопрос: 

какое из процессуальных оснований органы предва-

рительного расследования должны указать в поста-

новлении о прекращении уголовного преследова-

ния, принимая во внимание, что ст. 24 и 27 УПК РФ 

не предусматривают такого основания, как отсутствие 

согласия иностранного государства при реализации 

положений, предусмотренных гл. 54 УПК РФ. Стоит 

также отметить, что перечень оснований для прекра-

щения уголовного преследования определен законо-

дателем как исчерпывающий. 

Проиллюстрируем обозначенную выше проблему 

примером из следственной практики. 

Так, в производстве четвертого следственно-

го управления (с дислокацией в г. Екатеринбурге) 

Главного следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации находилось уголов-

ное дело, возбужденное в отношении С. по факту со-

вершения преступлений, предусмотренных п. «а», «з» 

ч. 2 ст. 126, п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163, п. «а», «г», «д» ч. 2 

ст. 161, п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ.

Производство по уголовному делу было при-

остановлено в связи с нахождением С. в международ-

ном розыске. Однако впоследствии был задержан со-

трудниками ГУУР полиции Республики Армения 

в г. Ереване, заключен под стражу в целях решения во-

проса о выдаче его России и спустя 3 месяца передан 

сотрудникам ФСИН России. В дальнейшем С. было 

предъявлено обвинение по факту совершения указан-

ных выше преступлений.

Однако в процессе расследования были уста-

новлены факты совершения других преступлений, 

вследствие чего в соответствии со ст. 66 Конвенции о 

правовой помощи и правовых отношениях по граж-

данским, семейным и уголовным делам от 22 янва-

ря 1993 г. Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации был направлен в Генеральную прокуратуру 

Республики Армении запрос о получении согласия на 

привлечения С. к уголовной ответственности за соверше-

ние преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ, 

ч. 3 ст. 222 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ, п. «а», «б» 

ч. 3 ст. 163 УК РФ, п. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ, п. «а» 

ч. 4 ст. 162 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ, п. «а» ч. 3 

ст. 161 УК РФ, ч. 1 ст. 309 УК РФ, за которые выдача ра-

нее не запрашивалась. 

Запрос Генеральный прокуратуры Российской 

Федерации о получении согласия на привлечение С. 

к уголовной ответственности был удовлетворен, од-

нако согласие Генеральной прокуратуры Республики 

Армении на привлечение С. к уголовной ответствен-

ности по ч. 1 ст. 309 УК РФ не получено на основа-

нии ч. 2 ст. 56 упомянутой выше конвенции, посколь-

ку санкция за данное преступление по уголовному 

законодательству Республики Армении и Российской 

Федерации не предусматривает наказание в виде ли-

шения свободы на срок свыше одного года.

Вследствие чего следователь вынес постановление 

о частичном прекращении уголовного преследования 

С. в части совершения им преступления, предусмо-

тренного ч. 1 ст. 309 УК РФ по основанию, указанному 

в ч. 1 ст. 461 УПК РФ и ч. 1 ст. 66 Конвенции о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, се-

мейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. в связи 

с отсутствием согласия со стороны Генеральной проку-

ратуры Республики Армении на привлечение С. к уго-

ловной ответственности за совершение преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 309 УК РФ.

Возникают вопросы: представляется ли воз-

можным с учетом соблюдения уголовно-процессу-

альной формы прекратить уголовное дело и (или) 
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преследование по основанию, не предусмотренно-

му специальной гл. 4 УПК РФ, в частности, сделать 

ссылку в процессуальном документе на уголовно-про-

цессуальную норму, регламентирующую определен-

ный вид правоотношений и (или) положения меж-

дународного договора, участницей которых является 

Российская Федерация? 

В следственно-прокурорской и судебной практи-

ке зачастую встречались случаи, когда правопримени-

тели при осуществлении международного сотрудниче-

ства в сфере уголовного судопроизводства в качестве 

оснований в соответствующем процессуальном доку-

менте указывали нормы материального уголовного и 

международного права3.

Кроме того, в теории уголовного процесса также 

аргументировалась и поддерживалась позиция, в со-

ответствии с которой органам следствия в целях со-

блюдения принципа «конкретности» предоставляется 

возможность прекратить уголовное дело и (или) пре-

следование со ссылкой на соответствующий междуна-

родный договор4.

При этом также известны ситуации, когда практи-

ческие работники при вынесении постановлений об 

отказе в возбуждении уголовного дела или прекраще-

нии уголовного дела и (либо) уголовного преследова-

ния в обход действующего уголовно-процессуального 

закона указывали неверное основание, послужившее 

основной для принятия такого интеллектуально-во-

левого решения. Как правило, это распространяется 

на ситуации, когда проводится доследственная про-

верка по факту совершения преступления лицом, об-

ладающим международно-правовым иммунитетом, и 

по ее результатам принимается решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в 

действиях такого лица состава преступления (п. 2 ч. 1 

ст. 24 УПК РФ). Данный алгоритм действий объясня-

ется тем, что государство, посылающее международ-

ного представителя (например, дипломата, консула), 

отказывается лишить его международного иммуните-

та, вследствие чего такое лицо не является субъектом 

преступления. 

В юридической литературе верно замечается, что 

отказ в возбуждении уголовного дела со ссылкой на 

п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ не обоснован, поскольку 

3 Так, при возбуждении уголовных дел о преступлениях, совер-
шенных за пределами территории Российской Федерации про-
тив ее интересов или ее гражданина, должностное лицо органа 
предварительного расследования руководствуется, помимо 
ст. 140, 145, 146 УПК РФ, также ст. 12 УК РФ (См.: Клевцов К.К. 
Досудебное производство в отношении лиц, уклоняющихся от 
уголовной ответственности за пределами территории Россий-
ской Федерации : монография / под ред. канд. юрид. наук, доц. 
А.М. Багмета. М. : Юрлитинформ, 2018. С. 119).

4 Прошляков А.Д. Взаимосвязь материального и процессуального 
уголовного права : дис. …. д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1997. 
С. 251–253.

носитель международно-правового иммунитета, в от-

личие от невменяемого лица или не достигшего воз-

раста уголовной ответственности лица, является субъ-

ектом преступления, в результате чего предлагается 

прекращать уголовное производство в отношении та-

ких лиц в порядке, схожем с установленным в от-

ношении специальных субъектов уголовной ответ-

ственности — лиц с особым правовым статусом (гл. 

52 УПК РФ), например, по аналогии с п. 6 ч. 1 ст. 24 

УПК РФ (ввиду отсутствия согласия на возбужде-

ние уголовного дела и на привлечение в качестве об-

виняемого одного из лиц с особым правовым стату-

сом), п. 6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ (ввиду отказа на лишение 

неприкосновенности)5.

Полагаем, что в данном случае при получении от-

каза иностранного государства, на службе которого 

находилось или находится лицо, лишить его иммуни-

тета следователю стоит сделать ссылку на соответству-

ющий международный договор, предоставляющий 

такие «международные привилегии» (Венская кон-

венция о дипломатических сношениях от 18 апреля 

1961 г., Венская конвенция о консульских сношениях 

от 24 апреля 1963 г., Конвенция о специальных мисси-

ях от 16 декабря 1969 г. и др.).

Подводя итог вышеизложенному, заключим: 

на сегодняшний день УПК РФ не перечисляет сре-

ди оснований отказа в возбуждении уголовно-

го дела, прекращения уголовного дела и (либо) пре-

кращения уголовного преследования отсутствие 

согласия иностранного государства, выдавшего по за-

просу Российской Федерации лицо в порядке, преду-

смотренном ч. 1 ст. 461 УПК РФ. Это создает условия 

для нарушения уголовно-процессуальной формы. 

Законодательно разрешить обозначенную пробле-

му можно дополнением ч. 1 ст. 24 УПК РФ п. 6.1 сле-

дующего содержания: 

«6.1 отсутствие согласия иностранного государ-

ства, выдавшего по запросу Российской Федерации 

лицо в порядке, предусмотренном частью 1 статьи на-

стоящего Кодекса, а также отказ, полученный в по-

рядке, предусмотренном частью 2 статьи 3 настоящего 

Кодекса, иностранного государства, на службе кото-

рого находится или находилось лицо, пользующееся 

иммунитетом, или международной организации, чле-

ном которой оно является или являлось». 

Очевидно, что предложенное дополнение статьи 

УПК РФ носит полемизированный характер с точки 

зрения как теории уголовного процесса, так и право-

применительной практики и нуждается в дальнейшей 

терминологической корректировке. 

5 Литвишко П.А. Осуществление уголовно-процессуальной 
юрисдикции государством пребывания в отношении лиц, поль-
зующихся международно-правовым иммунитетом // Библиоте-
ка криминалиста. Научный журнал. 2012. № 2. С. 222–235.
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