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международных отношений (Университета) МИД России 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ВЗАИМОСВЯЗИ УГОЛОВНОГО И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

 
В настоящее время за значительное число преступлений действующим УК 

РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы и установлена общая, т.н. 
«типовая» санкция в виде лишения свободы, наиболее характерная для 
преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких. При этом из санкций 
широкого круга статей УК РФ исключены нижние пределы наказания в виде лишения 
свободы, тогда как их верхние пределы, которые определяют степень общественной 
опасности преступления, остаются достаточно высокими. Тем самым суду 
предоставлена возможность проявлять более дифференцированный подход при 
назначении наказания за преступления указанных категорий. 

Данная тенденция продолжает иметь место и в рамках постоянно 
осуществляемого совершенствования уголовного законодательства, введения в УК 
РФ новых составов преступлений, уточнения или детализации имеющихся. 
Например, Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
1
, которым в УК РФ в дополнение к 

общему составу преступления мошенничества, введен целый ряд специальных 
составов, регламентирующих наступление уголовной ответственности за 
совершение мошенничества в различных секторах финансово-экономической 
деятельности. Даже для особо квалифицированных составов этих преступлений 
установлено наказание без указания нижнего предела лишения свободы. Так, за 
преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159.1, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.3, ч. 4 ст. 
159.5 и ч. 4 ст. 139.6 УК РФ установлено наказание в виде лишения свободы на срок 
до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без 
такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Между тем, преступления, ответственность за которые предусмотрена 
данными нормами, зачастую носят трансграничный характер, совершаются на 
территории двух и более государств, влекут сокрытие доказательств или имущества, 
полученного преступным путем, за рубежом. В первую очередь это относится к 
мошенничеству в сфере предпринимательской деятельности, в сфере кредитования 
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и страхования, а также мошенничества в сфере компьютерной информации и с 
использованием компьютерных технологий. 

Данные обстоятельства требуют осуществления на практике, особенно на 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства, активного международного 
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Применительно к 
требованиям УПК РФ, по делам о преступлениях транснационального характера без 
такого сотрудничества, как минимум, невозможно обеспечить следующее. 

1. Выдачу лиц, обвиняемых в совершении преступлений. 
2. Собирание доказательств, находящихся за рубежом, в порядке оказания 

взаимной правовой помощи по уголовным делам. 
3. Осуществление уголовного преследования за рубежом по запросам 

российских правоохранительных органов. 
4. Возмещение причиненного ущерба, а также возможной конфискации 

имущества. 
Между тем, законодатель, преследуя благие цели гуманизации уголовного 

закона, не принял во внимание необходимость обеспечения надлежащей 
взаимосвязи уголовного и уголовно-процессуального законодательства, поскольку не 
учел, что исключение нижних пределов санкций в виде лишения свободы станет 
серьезным препятствием для международного сотрудничества Российской 
Федерации в сфере уголовного судопроизводства. 

Это обусловлено тем, что одним из обязательных условий для ряда 
направлений международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства 
является не сама по себе степень общественной опасности преступления (которая в 
нынешнем УК РФ, по большому счету, определяется по верхней границе санкций), а 
минимальный срок наказания в виде лишения свободы за его совершение. 

В ч. 2 ст. 460 УПК РФ закреплено, что Российская Федерация может 
направить иностранному государству запрос о выдаче лица для уголовного 
преследования на основании международного договора РФ с этим государством. А 
согласно ч. 1 ст. 462 УПК РФ - Российская Федерация в соответствии с 
международным договором может выдать иностранному государству иностранного 
гражданина или лицо без гражданства, находящихся на территории РФ, за деяния, 
которые являются наказуемыми по уголовному закону Российской Федерации и 
законам иностранного государства, направившего запрос о выдаче лица. Пункт 1 
ч. 3 ст. 462 УПК РФ в качестве условия выдачи устанавливает, что она может быть 
произведена в случае, если уголовный закон предусматривает за совершение этих 
деяний наказание в виде лишения свободы на срок свыше одного года или более 
тяжкое наказание. 

Приведенные нормы означают, что данное направление процессуальной 
деятельности регулируется не только нормами части пятой УПК РФ, но и УК РФ, 
международными договорами России, а также находится под влиянием 
иностранного уголовного и уголовно-процессуального законодательства. 

В силу этого правовое регулирование выдачи, как и иных правовых 
институтов международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, 



5 
 

носит полисистемный характер, каждый из элементов которого подлежит 
безусловному учету в законотворческой деятельности и при правоприменении. 

По условиям международных договоров, регламентирующих 
международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, 
выдача для привлечения к уголовной ответственности производится в связи с 
деяниями, за совершение которых законами как запрашиваемого, так и 
запрашивающего государства предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок не менее одного года или более тяжкое наказание. Нормы международных 
договоров прямо закрепляют нижний предел санкций, при которых возможно 
рассмотрение вопроса о выдаче, но отнюдь не их верхний предел. 

Нормы об этом, к примеру, содержатся в ч. 2 ст. 56 Конвенции о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

(Минск, 22 января 1993 г.)
2
, в ч. 1 ст. 2 Европейской конвенции о выдаче (1957 г.)

3
, в 

большинстве двусторонних международных договоров Российской Федерации. Так, 
ч. 2 ст. 63 Договора между Российской Федерацией и Республикой Польша о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 16 
сентября 1996 г. установлено, что «выдача для уголовного преследования 
производится за деяния, которые по законам обеих Договаривающихся Сторон 
являются преступлениями и влекут за собой наказание в виде лишения свободы на 

срок свыше одного года или более тяжкое наказание»
4
. 

Международные договоры, регулирующих сотрудничество в борьбе 
с отдельными видами преступлений, как правило, не содержат такого условия, а 
допускают выдачу, если деяние является уголовно наказуемым согласно 
внутреннему законодательству как запрашивающего, так и запрашиваемого 
государства. К таким договорам, в частности, относятся Конвенция ООН против 

транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. (ст. 16)
5
, 

Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. (ст. 44)
6
и некоторые другие, 

в которых участвует Российская Федерация. Отсутствующее условие 
«компенсируется» нормами таких договоров о том, что «выдача осуществляется в 
соответствии с условиями, предусматриваемыми внутренним законодательством 
запрашиваемого государства–участника или применимыми договорами о выдаче, 
включая, в том числе, условия, связанные с требованиями о минимальном 
наказании применительно к выдаче, и основания, на которых запрашиваемое 
государство–участник может отказать в выдаче». 

В законодательстве зарубежных стран несоблюдение требований о 
минимальном наказании, в зависимости от правовых традиций, относится к 
императивным (обязательным) или дискреционным (по усмотрению) основаниям для 
отказа в выдаче. 

Пример императивного основания содержится в п. 2 § 3 Закона ФРГ о 
международной правовой помощи по уголовным делам (IRG) от 23 декабря 1982 г., 
предусматривающего, что «выдача для осуществления уголовного преследования 
является допустимой только в том случае, если за аналогичное деяние по 
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немецкому законодательству предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 

срок не менее одного года»
7
. Аналогично п. «а» ч. 1 ст. 35 принятого Федерального 

закона Швейцарской Конфедерации о международной правовой взаимопомощи по 
уголовным делам (Закон о международной уголовно-правовой помощи [IRSG]) от 20 
марта 1981 г. закрепил, что лицо подлежит выдаче только если правонарушение, 
послужившее основанием запроса для выдачи «подлежит наказанию лишением 
свободы по крайней мере минимум на один год или более суровой санкции согласно 
законодательству Швейцарии и законодательству государства, обращающегося с 

просьбой»
8
. Такие же нормы имеются в законодательстве о выдаче Великобритании, 

Франции, Италии, Японии и других стран. 
Примером дискреционного основания отказа является п. 5 § 2 ст. 604 УПК 

Республики Польша о том, что «в выдаче может быть отказано, если по 
законодательству запросившего выдачу государства за преступление ставшее 
основанием для такого запроса может быть назначено наказание в виде лишения 

свободы на срок менее одного года»
9
. 

Следует отметить, что некоторые государства устанавливают более 
высокий минимальный порог наказания для положительного решения вопроса о 
выдаче. Например, Законом об экстрадиции 5714-1954 Государства Израиль этот 
срок установлен не менее 3 лет. 

Собранные автором данные (далеко не полные по объективным причинам) 
свидетельствуют, что ныне по уголовным делам о преступлениях прошлых лет 
правоохранительными органами РФ ведется международный розыск более 1000 
обвиняемых, место нахождения которых неизвестно. После их отыскания перед 
органами предварительного следствия встанет вопрос о направлении запросов о 
выдаче таких лиц в порядке, предусмотренном ст. 460 УПК РФ, на основании 
международного договора РФ или принципа взаимности. 

Согласно п. 3 ч. 4 ст. 469 УПК РФ, запрос о выдаче, наряду с иными 
данными, должен содержать изложение текста закона, предусматривающего 
ответственность за соответствующее деяние, с обязательным указанием санкций. 

На практике это приведет к тому, что если за деяние, в связи с которым 
Российской Федерацией направлен запрос о выдаче для привлечения к уголовной 
ответственности, статьями Особенной части УК РФ установлена возможность 
назначения наказания в виде лишения свободы на срок меньше, чем минимум для 
выдачи по международному договору или иностранному законодательству, то 
запрошенное государство откажет в выдаче (при императивном характере такого 
условия) или может отказать в выдаче (при его дискреционном характере). 

Тем самым запросы о выдаче лиц, совершивших преступления, 
предусмотренные статьями Особенной части УК РФ, в санкциях которых отсутствует 
нижний предел наказания в виде лишения свободы, не подлежат направлению в 
иностранные государства, поскольку: 
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- это противоречит обязательствам Российской Федерации по 
международным договорам, нормами которых условием выдачи определен 
минимальный срок наказания в виде лишения свободы; 

- они ничтожны с точки зрения государств, по законодательству которых 
выдача недопустима, если наказание в виде лишения свободы запрошенному к 
выдаче лицу может быть назначено ниже такого минимального срока. 

Кроме того, международными договорами и внутригосударственным 
уголовно-процессуальным правом большинства стран мира установлено, что лицо 
не может быть привлечено к уголовной ответственности и осуждено за 
преступление, в связи с которым выдача не запрашивалась или в связи с которым в 
выдаче отказано. Определенным образом это правило закреплено в ч. 1 ст. 461 УПК 
РФ, согласно которой выданное иностранным государством лицо не может быть 
привлечено в качестве обвиняемого и осуждено без согласия выдавшего 
государства за преступление, не указанное в запросе о выдаче. 

При надлежащем исполнении этих правовых предписаний, если за одно из 
деяний, в связи с которым направлен запрос о выдаче, в соответствии со статьями 
Особенной части УК РФ может быть назначено наказание в виде лишения свободы 
на срок меньше установленного международным договором или иностранным 
правом минимума, то запрашиваемое государство: 

- откажет в выдаче (при императивном характере этого условия) или может 
отказать в выдаче (при его дискреционном характере), но 

- выдаст лицо для привлечения к уголовной ответственности лишь за 
деяние, соответствующее такому условию. 

После такого решения иностранного государства выданное лицо не 
подлежит привлечению в качестве обвиняемого и осуждению в Российской 
Федерации за преступление, в связи с которым в выдаче отказано. 

Данное обстоятельство относится не только к выдаче, но и к иным 
направлениям международного сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства. В первую очередь, к взаимной правовой помощи по 
уголовным делам – самому распространенному виду взаимодействия между 
судами, прокурорами, следователями, органами дознания Российской Федерации и 
компетентными органами и должностными лицами иностранных государств, 
международными организациями. 

Негативное влияние изложенных обстоятельств на практическую 
реализацию правового института взаимной правовой помощи по уголовным делам 
обусловлено тем, что по условиям ряда двусторонних международных договоров 
Российской Федерации, взаимная правовая помощь предоставляется лишь по 
уголовным делам о преступлениях, влекущих выдачу (Алжир, Вьетнам, Иран, Йемен, 
КНДР и другие). Это означает, что компетентные органы таких государств будут 
отказывать в правовой помощи по делам о преступлениях, предусмотренных 
статьями Особенной части УК РФ, в санкциях которых отсутствует нижний предел 
наказания в виде лишения свободы, и которые в силу этого не являются 
преступлениями, влекущими выдачу. 
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Кроме того, ряд государств, в сотрудничестве с которыми российские 
правоприменители проявляют серьезную заинтересованность, на 
внутригосударственном уровне установили более высокий минимальный порог 
наказания для положительного решения вопроса об оказании тех видов взаимной 
правовой помощи, которые серьезно ограничивают права и свободы человека и 
гражданина. Так, британское законодательство допускает проведение обысков, 
арестов имущества, раскрытие банковской тайны и некоторые другие 
процессуальные действия по запросам из-за рубежа лишь по уголовным делам о 
«преступлениях, влекущих арест подозреваемого до суда», под которыми 
понимаются деяния, наказание за которые предусмотрено в виде лишения свободы 
сроком на пять и более лет. 

Таким образом, отсутствие в санкциях значительного числа статей УК РФ 
нижнего предела наказания в виде лишения свободы, является условием, 
препятствующим реализации норм отечественного уголовно-процессуального права, 
регламентирующего условия и порядок международного сотрудничества в сфере 
уголовного судопроизводства. 

Нарушение в этой сфере взаимосвязи уголовного и уголовно-
процессуального права, их рассогласованность с международными договорами 
Российской Федерации, игнорирование при их формировании соответствующих норм 
иностранного законодательства, defacto сформировали новое основание 
освобождения от уголовной ответственности и наказания, dejure не предусмотренное 
соответствующими статьями Общей части УК РФ. Оно может быть обозначено, как 
«освобождение от уголовной ответственности и наказания в связи с полным или 
частичным отказом иностранного государства в выдаче или оказании взаимной 
правовой помощи по уголовным делам». 

На опасность данного обстоятельства для правоприменительной практики 

автор ранее указывал в одной из своих публикаций
10

. Однако приведенные в ней 
доводы во внимание законодателем пока не приняты, а практика развивается по 
негативному сценарию. 

Так, выдавая России бывшего первого зампрокурора Московской области 
А. Игнатенко, обвиняемого в совершении преступлений по целому ряду статей УК РФ 
- фигуранта «игорного дела» о подпольных казино - польский суд, руководствуясь 
именно этим правилом, прямо указал в своем решении на то, что отказывает в 
выдаче для привлечения к ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а выдал его в 
связи с обвинением в совершении других преступлений. 

Аналогичная проблема возникает и в связи с уголовным делом в 
отношении главы инвестфонда Hermitage Capital У. Браудера, обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, который находится 
в Великобритании и уклоняется от явки по вызовам органов предварительного 
следствия России. По причинам, указанным выше, его выдача, а также получение 
правовой помощи от правоохранительных органов этого государства в рамках 

действующего законодательства и международных договоров невозможно
11

. 



9 
 

Как может быть восстановлена нарушенная взаимосвязь уголовного права 
и норм уголовно-процессуального права, регулирующих международное 
сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства? 

Прежде всего, представляется, что на законодательном уровне следует 
предусмотреть возможность назначения лицу, совершившему преступление 
предусмотренное статьями Особенной части УК РФ, санкции которых не содержат 
нижний предел наказания в виде лишения свободы, такого наказания сроком не 
менее одного года в случае, если лицо после совершения преступления покинуло 
территорию Российской Федерации, а для его привлечения к уголовной 
ответственности и наказания была запрошена выдача из иностранного государства. 

Но данный путь чреват появлением «особых» санкций для отдельных 
категорий обвиняемого, что недопустимо с точки зрения провозглашенных 
международно-правовыми документами и Конституцией России равенства всех 
перед законом и судом. В этой связи правильнее будет восстановить в рамках 
«типовых» санкций за совершение квалифицированных и особо квалифицированных 
составов преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких нижнего предела 
наказаний в виде лишения свободы на срок не менее одного года. 

Кроме того, отмеченные проблемы, как и ряд иных, свидетельствуют, что 
совершенствование законодательной регламентация как материально-правовой, так 
и уголовно-процессуальной части отечественного законодательства в силу 
сложности и комплексности возникающих проблем, требуют широкого привлечения к 
этой работе не только законодателей и представителей иных органов власти страны, 
пользующихся правом законодательной инициативы, но и специалистов, способных 
обеспечить комплексный анализ последствий применения новых законов, научного 
сообщества. К сожалению, в последние годы этому аспекту проблемы уделяется 
недостаточное внимание. 
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ПРИЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И СУДЕЙСКОЕ УСМОТРЕНИЕ 
 
Одно из правил законодательной техники предполагает, что точными и 

ясными понятиями должны быть очерчены в Уголовном кодексе как признаки 
основного состава преступления, так и все квалифицирующие и 
привилегирующие обстоятельства.  

Точному и ясному изложению признаков состава преступления 
способствует грамотное использование приемов законодательной техники. В теории 
уголовного права их традиционно делят на две группы в зависимости от: а) степени 
обобщения конкретных показателей нормы (абстрактный и казуистический); б) 
способа изложения элементов нормы (прямой, ссылочный и бланкетный)1. 

Казуистический способ изложения нормы характеризуется тем, что 
законодатель пытается охватить в диспозиции предельное количество конкретных 
ситуаций2. Например, ч. 1 ст. 111 УК: «Умышленное причинение тяжкого вреда 

http://viperson.ru/wind.php?ID=659410&soch=1



