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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Универсальный характер правового регулирования обе-
спечения прав и свобод человека в сфере уголовного правосу-
дия предопределен тем, что стандарты в данной сфере носят 
международный характер. Организация Объединенных На-
ций признает, что международные стандарты «во всемирном 
и международном масштабах представляют собой «оптималь-
ные виды практики», которые государства могут приводить в 
соответствие со своими национальными потребностями»1. Круг 
источников международных стандартов уголовного судопроиз-
водства весьма широк. Одним из них является Международ-
ный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 
1966 г. (далее — Пакт)2.

Пакт является международным договором и имеет обяза-
тельную силу для 168 государств-участников, в том числе для 
Российской Федерации в силу его ратификации СССР 16 ок-
тября 1973 г. Надзор за выполнением Пакта осуществляет Ко-
митет по правам человека ООН (далее — Комитет), являющий-
ся вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН.
Он состоит из независимых экспертов и уполномочен рассма-

1 Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия. 
Нью-Йорк : ООН, 2007.

2 Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291.

тривать индивидуальные сообщения о нарушении прав, пред-
усмотренных Международным пактом о гражданских и по-
литических правах (по результатам которых он принимает 
соображения (views) или сообщения (communications), а также 
периодические доклады о мерах государств-участников по пре-
творению в жизнь прав, определенных в нем, и о прогрессе в 
этой сфере (ст. 40 Пакта).

Одним из важнейших полномочий Комитета является раз-
работка и публикация комментариев к Пакту и его отдель-
ным статьям — «Замечаний общего порядка» (англ. general 
comments; фр. observations generales) — документов сходных с 
постановлениями пленумов высших органов судебной власти. 
В них содержатся разъяснения Комитета о нормативном содер-
жании тех или иных положений Пакта, которыми сам Комитет 
руководствуется при их применении, рассматривая конкретные 
дела по жалобам частных лиц, и рекомендует делать то же са-
мое другим правоприменителям (прежде всего государствам в 
лице судов)3. Трактовка в данных Замечаниях не является про-
извольной, она основывается на тексте Пакта (включая подза-
головки, преамбулу и статью), внутригосударственной практи-
3 См.: Волеводз А.Г. Границы свободы и неприкосновенности в уго-

ловном судопроизводстве: Замечание общего порядка № 35 Ко-
митета по правам человека ООН // Библиотека криминалиста. На-
учный журнал. 2017. № 3(32) С. 35–36.
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ке по имплементации положений, а также комплексном анализе 
международных источников, причем как договоров, так и актов 
«мягкого права». В Замечаниях разъясняются отдельные по-
ложения Пакта, а также пути и способы более полного соблю-
дения государствами своих обязательств4. Периодически осу-
ществляется пересмотр и обновление Замечаний «каждый раз, 
когда это необходимо по мере накопления опыта государств-
членов и извлеченных из него выводов»5. Эти документы, тол-
кующие отдельные положения Пакта, являются авторитетными 
источниками права6, на которые, в частности, ссылаются меж-
дународные юрисдикционные органы, в том числе ЕСПЧ7.

В деятельности Комитета значительное место занимает 
рассмотрение индивидуальных сообщений о нарушениях раз-
личных аспектов права на жизнь. Большое их число, вырабо-
танные подходы и накопленная практика в значительной ме-
ре повлияли на принятие в октябре 2018 г. в ходе сто двадцать 
четвертой сессии Комитета по правам человека Замечаний об-
щего порядка № 36 о статье 6 Международного пакта о граж-
данских и политических правах о праве на жизнь (далее — 
Замечание, Замечание № 36)8, в котором дано толкование 
различным элементам права на жизнь, закрепленным в статье 6 
Пакта. Данный документ заменил Замечания общего поряд-
ка № 6 от 1982 г. и № 14 от 1984 г., также комментирующие 
ст. 6, при этом произошло существенное увеличение объема 
документа и детализация содержания провозглашенных Пактом 
прав и обязанностей государств. Разъясняя содержание ст. 6, 
Комитет одновременно обращался к другим положениям Пак-
та, либо с целью показать существующую между ними связь и 
общность содержания, либо акцентируя внимание на существу-
ющих между ними смысловых различиях.

Нормы ст. 6 Пакта следующим образом закрепляют пра-
во на жизнь:

«1. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого че-
ловека. Это право охраняется законом. Никто не может быть 
произвольно лишен жизни.

2. В странах, которые не отменили смертной казни, смерт-
ные приговоры могут выноситься только за самые тяжкие пре-
ступления в соответствии с законом, который действовал во 
время совершения преступления и который не противоречит 
постановлениям настоящего Пакта и Конвенции о предупреж-
дении преступления геноцида и наказании за него. Это наказа-
4 Замечания общего порядка Комитета по правам человека № 8. 

URL: http://tbinternet.ohchr.org 
5 Committee on Ecomonic, Social and Cultural Rights. Report on the fi fty-

forth, fi fty-fi fth and fi fty-sixth sessions. Economic and Social Council. 
Offi cial Records Supplement No. 2, 2016. URL: https://documents-
dds-ny-un.org

6 Волеводз А.Г. Указ. соч. С. 32–41 ; Волеводз А.Г. Международные 
стандарты заключения под стражу: позиции Комитета по правам 
человека ООН // Международное уголовное право и международ-
ная юстиции. 2017. № 3. С. 3–7 ; Косолапов М.Ф. Замечания об-
щего порядка как источники международных стандартов в области 
прав человека // Вестник Саратовской государственной юридиче-
ской академии. 2018. № 5. С. 166–176.

7 ECtHR, Neulinger and Shuruk v. Switzerland. Application No. 41615/07. 
Judgment of 6 July 2010. § 55; ECtHR. Handölsdalen Sami Village and 
Others v. Sweden. Application No. 39013/04. Judgment of 30 March 
2010.

8 Документ ООН CCPR/C/GC/35, 16 December 2014.

ние может быть осуществлено только во исполнение оконча-
тельного приговора, вынесенного компетентным судом.

3. Когда лишение жизни составляет преступление геноци-
да, следует иметь в виду, что ничто в настоящей статье не да-
ет участвующим в настоящем Пакте государствам права каким 
бы то ни было путем отступать от любых обязательств, принятых 
согласно постановлениям Конвенции о предупреждении пре-
ступления геноцида и наказании за него.

4. Каждый, кто приговорен к смертной казни, имеет право 
просить о помиловании или о смягчении приговора. Амнистия, 
помилование или замена смертного приговора могут быть да-
рованы во всех случаях.

5. Смертный приговор не выносится за преступления, со-
вершенные лицами моложе восемнадцати лет, и не приводится 
в исполнение в отношении беременных женщин.

6. Ничто в настоящей статье не может служить основанием 
для отсрочки или недопущения отмены смертной казни каким-
либо участвующим в настоящем Пакте государством».

Из приведенного ясно, что в значительной мере нормы ст. 6 
отражают не только гарантии соблюдения права на жизнь, но и 
их особый характер в связи с наказанием в виде смертной каз-
ни, назначаемым по приговору суда. Вместе с тем п. 1 этой ста-
тьи обязывает государства — участников Пакта рассматривать 
и обеспечивать соблюдение права на жизнь в качестве неотъ-
емлемого права каждого человека и, как следует из контекста, 
в любых условиях деятельности государства и его взаимодей-
ствия с каждым человеком.

В силу этого обязательность соблюдения права на жизнь 
может быть отнесена к международным стандартам не только в 
области прав человека, но и к международным стандартам уго-
ловного правосудия.

О широком понимании Российской Федерацией своих 
обязательств, согласно Пакту и другим международным догово-
рам, свидетельствует не только фактический отказ от примене-
ния в качестве наказания за совершенные преступления смерт-
ной казни, но и формирование в УПК РФ системы нормативных 
предписаний, направленных на обеспечение соблюдения пра-
ва на жизнь и его гарантий в уголовном судопроизводстве.

В частности, согласно ст. 9 УПК РФ, закрепляющей прин-
цип уважения чести и достоинства личности в уголовном про-
цессе, в ходе уголовного судопроизводства запрещаются 
осуществление действий и принятие решений … а также об-
ращение … создающее опасность для его жизни и здоровья. 
При этом никто из участников уголовного судопроизводства не 
может подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому или 
унижающему человеческое достоинство обращению.

Согласно принципу неприкосновенности личности, закре-
пленному в ст. 10 УПК РФ «лицо, в отношении которого в каче-
стве меры пресечения избрано заключение под стражу, а также 
лицо, которое задержано по подозрению в совершении престу-
пления, должно содержаться в условиях, исключающих угрозу 
его жизни и здоровью».

Реализация принципа охраны прав и свобод человека и 
гражданина в уголовном судопроизводстве предполагает, что 
при наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, сви-
детелю или иным участникам уголовного судопроизводства, а 
также их близким родственникам, родственникам или близким 
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лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтоже-
нием или повреждением их имущества либо иными опасны-
ми противоправными деяниями, суд, прокурор, руководитель 
следственного органа, следователь, орган дознания, начальник 
органа дознания, начальник подразделения дознания и дозна-
ватель принимают в пределах своей компетенции в отношении 
указанных лиц меры безопасности, предусмотренные ст. 166 
частью девятой, 186 частью второй, 193 частью восьмой, 241 
п. 4 части второй и 278 частью пятой УПК РФ, а также иные ме-
ры безопасности, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации (ч. 3 ст. 11 УПК РФ).

Общим правилом отечественного уголовного процес-
са является недопустимость при производстве следствен-
ных действий применения насилия, угроз и иных незаконных 
мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья уча-
ствующих в них лиц (ч. 4 ст. 164 УПК РФ). Согласно ч. 3 ст. 169 
УПК РФ в труднодоступной местности, при отсутствии надле-
жащих средств сообщения, а также в случаях, если производ-
ство следственного действия связано с опасностью для жизни 
и здоровья людей, следственные действия, предусмотренные 
частью первой настоящей статьи, могут производиться без уча-
стия понятых, о чем в протоколе следственного действия де-
лается соответствующая запись. При получении образцов для 
сравнительного исследования не должны применяться методы, 
опасные для жизни и здоровья человека (ч. 2 ст. 202 УПК РФ).

Однако, как представляется, право на жизнь в уголовном 
судопроизводстве вряд ли может быть обеспечено лишь не-
укоснительным соблюдением перечисленных предписаний 
УПК РФ. Об этом свидетельствует комментарии, содержащие-
ся в Замечании № 369, ставшем результатом продолжительной 
и кропотливой работы, в которую в рамках процедуры консуль-
таций были вовлечены государства-участники и неправитель-
ственные организации. Оно представляет собой состоящее из 
70 пунктов10 детальное разъяснение нормативного содержания 
ст. 6 Пакта. Это — самостоятельный, важный и своевременный 
правовой источник, который вносит существенный вклад в фор-
мирование и укрепление международных стандартов уголовно-
го правосудия.

Прежде всего в Замечании указывается, что ст. 6 Пакта 
признает и защищает право каждого человека на жизнь как не-
отъемлемое и наиболее важное, из которого недопустимы ни-
какие исключения, даже в случаях вооруженного конфликта или 
иной чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни нации. Пра-
во на жизнь имеет решающее значение как для человека, так и 
для общества в целом, поскольку без его эффективной защиты 
невозможно соблюдение иных прав человека.

9 Human Rights Committee: General comment No. 36 (2018) on article 
6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right 
to life // Document UN CCPR/C/GC/36, 30 October 2018. Original: 
English. Далее по тексту данные из него приводятся без дополни-
тельных ссылок.

10 В силу этого наряду с Замечанием общего порядка № 32 (Статья 
14: право на равенство перед судом и справедливое судебное 
разбирательство), которое состоит из 62 пунктов; и Замечанием 
№ 35 (Статья 9: свобода и личная неприкосновенность), состоя-
щим из 68 пунктов, относится к наиболее объемным и детальным 
из всех изданных Комитетом Замечаний общего порядка.

Особо в Замечании подчеркнуто, что право на жизнь не 
следует толковать в узком смысле. Это не только право от-
дельных лиц быть свободными от действий и бездействия, 
которые направлены или могут стать причиной их насиль-
ственной или преждевременной смерти, но и право вести до-
стойную жизнь. Статья 6 Пакта гарантирует это право всем 
людям без каких-либо различий, в том числе лицам, подозре-
ваемым или осужденным даже за самые серьезные престу-
пления. Никто не может быть произвольно лишен жизни, а са-
мо право на жизнь защищается законом. Данное положение 
лежит в основе обязательства государств-участников уважать 
и обеспечивать право на жизнь, реализовывать его посред-
ством законодательных и иных мер и предоставлять эффек-
тивные средства правовой защиты и возмещения всем жерт-
вам нарушений права на жизнь11. 

Пакт содержит конкретные гарантии того, что государства-
участники, которые еще не отменили смертную казнь, должны 
применять ее лишь в исключительных случаях, с учетом строго 
установленных пределов при совершении лицами самых тяжких 
преступлений. Запрет на произвольное лишение жизни, содер-
жащийся в п. 1 ст. 6 Пакта, еще больше ограничивает возмож-
ность государств-участников по применению смертной казни. 
Лишение жизни предполагает умышленный12 или иным обра-
зом предсказуемый и предотвратимый вред или урон, способ-
ный оборвать жизнь, нанесенный посредством действия или 
бездействия.

Государства — участники Пакта должны уважать право на 
жизнь и обязаны воздерживаться от поведения, которое может 
привести к произвольному лишению жизни. Они должны так-
же обеспечить право на жизнь и проявлять должную осмотри-
тельность для защиты жизни отдельных лиц от лишений, про-
истекающих от физических или юридических лиц, деятельность 
которых никоим образом не относится к государственной. Обя-
зательство государств-участников уважать и обеспечивать пра-
во на жизнь распространяется на обоснованно предсказуемые 
угрозы и угрожающие жизни ситуации, которые могут привести 
к гибели людей. При этом государства-участники могут быть 
признаны нарушителями ст. 6, даже если такие угрозы и ситуа-
ции не приводят к гибели людей13.

Вместе с тем в Замечаниях подчеркивается, что право на 
жизнь не является абсолютным. Пакт не содержит перечня до-
пустимых оснований для лишения жизни, требуя, чтобы лише-
ние жизни не было произвольным. Но одновременно косвенно 
допускает существование некоторых случаев непроизвольного 
лишения жизни. Государства, которые не отменили смертную 
казнь, могут применять ее не произвольно, а лишь в исключи-
тельных случаях с учетом строго установленных пределов при 
совершении лицами самых тяжких преступлений.

11 CESCR General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable 
Standard of Health (Art. 12), para. 1. URL: https://www.refworld.org/
docid/4538838d0.html

12 Communication No. R.11/45, Suarez de Guerrero v. Colombia, Views 
adopted on 31 March 1982, para. 13.2.

13 Communication No. 821/1998, Chongwe v. Zambia, Views adopted on 
25 Nov. 2000, para. 5.2. Cf. Ilhan v Turkey, Judgment of the ECtHR of 
27 June 2000, para. 75–76; Rochela Massacre v Colombia, I/A CHR 
Judgment of 11 May 2007, para. 127.
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Статья 6 Пакта закрепляет, что право на жизнь защищает-
ся законом, одновременно налагая запрет на произвольное ли-
шение человека жизни. Данные два требования предполагают, 
что лишение жизни, не имеющее под собой законного основа-
ния или иным образом не соответствующее законам и процес-
суальным нормам, является произвольным. 

Лишение жизни, как правило, является произвольным, ес-
ли оно не соответствует нормам международного права или 
внутреннего законодательства. Тем не менее лишение жиз-
ни может быть разрешено национальным законодательством 
и при этом являться произвольным. Понятие «произвольность» 
не следует полностью отождествлять с «противозаконностью», 
а следует толковать более широко. С тем, чтобы включить в 
него элементы неуместности, несправедливости, отсутствия 
предсказуемости и надлежащей правовой процедуры, а также 
элементов разумности, необходимости и пропорциональности.

От государств — участников Пакта требуется принятие всех 
необходимых мер, направленных на предотвращение произволь-
ного лишения жизни со стороны их сотрудников правоохранитель-
ных органов, включая солдат, которым поручены миссии по обеспе-
чению соблюдения законов. Эти меры включают в себя наличие:

— законодательства, контролирующего применение си-
лы со смертельным исходом сотрудниками правоохранитель-
ных органов;

— процедур, предназначенных для обеспечения надлежа-
щего планирования действий правоохранительных органов в 
соответствии с необходимостью минимизировать риск, кото-
рый они могут представлять для жизни человека;

— обязательных отчетов, надзора и проведения расследо-
вания убийств и других опасных для жизни инцидентов;

— обеспечение сил, ответственных за противодействие 
массовым беспорядкам, эффективными «менее смертонос-
ными» средствами и надлежащим защитным оборудованием 
для того, чтобы устранить необходимость применения силы со 
смертельным исходом14.

Однако п. 2, 4 и 5 ст. 6 косвенным образом признают, что 
государствам, которые еще не отменили смертную казнь как 
меру наказания и не ратифицировали Второй Дополнительный 
протокол к Пакту, не запрещено применять смертную казнь в 
отношении лиц, совершивших наиболее тяжкие преступления 
с учетом строгих условий. Лишение жизни отдельных лиц в ре-
зультате действий или бездействия, нарушающих иные поло-
жения Пакта, помимо ст. 6, как правило, носит произвольный 
характер. Это касается, например, применения силы, в резуль-
тате которого погибают демонстранты, осуществляющие свое 
право на свободу собраний15; вынесение смертного пригово-
ра после судебного разбирательства, которое не соответство-
вало требованиям надлежащей правовой процедуры, изложен-
ным в ст. 14 Пакта16.

14 Joint report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of 
peaceful assembly and of association and the Special Rapporteur on 
extrajudicial, summary or arbitrary executions on the proper management 
of assemblies, 4 Feb. 2016, para 54. See also para. 14 below.

15 Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary 
executions, 1 April 2014, para. 75.

16 Comm. No. 2017/2010, Burdyko v Belarus, Views adopted on 15 July 
2015, para. 8.6.

Обязанность законодательной защиты права на жизнь под-
разумевает, что любое существенное основание для лишения 
жизни должно быть прямо указано в законе и определено с до-
статочной точностью во избежание чрезмерно широкого или 
произвольного толкования или применения17. Обязанность за-
щищать право на жизнь также требует от государств-участников 
координации деятельности всех государственных органов, ре-
ализующих властные полномочия, с тем чтобы было обеспече-
но соблюдение права на жизнь, в том числе путем создания в 
соответствии с законом надлежащих институтов и установления 
процедур в целях предотвращения лишения жизни, проведения 
расследований и судебного преследования при наличии потен-
циальных случаев незаконного лишения жизни, назначения на-
казания и предоставления полного возмещения.

Обязанность защищать право на жизнь требует от госу-
дарств-участников принятия специальных мер защиты18 в от-
ношении лиц, лишенных свободы государством, поскольку при 
аресте, задержании, заключении под стражу или лишении ли-
ца свободы иным способом государство принимает на себя от-
ветственность за защиту жизни19 и личной неприкосновенности 
таких лиц и не может уменьшать уровень своей ответственно-
сти, ссылаясь на недостаточность финансовых ресурсов или 
иные проблемы20. Обязанность защищать право на жизнь за-
держанных лиц включает в себя оказание необходимой меди-
цинской помощи, а также охрану здоровья21, защиту от насилия 
среди заключенных22, предотвращение самоубийств и обеспе-
чение разумных приспособлений для инвалидов.

Замечание № 36 признает в качестве необходимого эле-
мента защиты права на жизнь обязанность государств по про-
ведению расследования и уголовного преследования в слу-
чаях незаконного лишения жизни, в том числе и в случаях 
чрезмерного применения силы со смертельным исходом23. 
Расследование обвинений, связанных с нарушением права 
на жизнь, всегда должно быть независимым, беспристраст-
ным, незамедлительным, тщательным, эффективным, заслу-
живающим доверия и прозрачным, а в случае выявления нару-
шения должно быть обеспечено полное возмещение. Кроме 
того, с учетом обстоятельств дела должны быть приняты над-
лежащие меры для компенсации, реабилитации и встречного 
удовлетворения. Государства-участники также обязаны при-
нять меры для предотвращения повторения подобных нару-
шений в будущем.

Что касается регламентации вынесения смертного приго-
вора, п. 2 ст. 6 Пакта согласно комментарию Замечания строго 

17 Human Rights Committee: General Comment No. 35 — Article 9: 
Liberty and Security of person, para. 22. URL: https://www.refworld.
org/docid/553e0f984.html

18 Communication No. 546/1993, Burrell v. Jamaica, Views adopted on 
18 July 1996, para. 9.5.

19 Communication No. 1756/2008, Zhumbaeva v. Kyrgyzstan, Views 
adopted on 19 July 2011, para. 8.6; Communication No. 84/1981, 
Barbato v Uruguay, Views adopted on 21 Oct. 1982, para. 9.2.

20 Communication No. 763/1997, Lantsov v. Russian Federation, Views 
adopted on 26 March 2002, para. 9.2.

21 Ibid.
22 Cf. Edwards v. UK, ECtHR Judgment of 14 June 2002, para. 60.
23 Concluding Observations: Kyrgyzstan (2014), para. 13.
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ограничивает применение смертной казни, во-первых, лишь для 
государств-участников, которые не отменили смертную казнь, и, 
во-вторых, смертный приговор выносится только за совершение 
наиболее тяжких преступлений. При этом положения данного 
пункта подлежат исключительно узкому толкованию. 

Термин «наиболее тяжкие преступления» следует понимать 
в ограничительном смысле24, и относиться он должен только к 
преступлениям крайней степени тяжести25, включающим умыш-
ленное убийство26. Преступления, к последствиям которых не от-
носится смерть потерпевшего, даже совершенные умышленно, 
такие как покушение на убийство, коррупционные, экономиче-
ские и политические преступления, вооруженный грабеж, пират-
ство, похищение людей, а также преступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков и сексуальными посягательствами, 
хотя и являются серьезными по своему характеру, никогда не 
должны служить основанием для вынесения смертного пригово-
ра. Более того, ограниченная степень вовлеченности в соверше-
ние убийства, как, например, предоставление орудия убийства, 
не является достаточным основанием для применения смертной 
казни. Государства-участники обязаны пересмотреть националь-
ное уголовное законодательство с целью отмены смертной каз-
ни в качестве меры наказания за совершение преступлений, ко-
торые не являются наиболее тяжкими. Кроме того, государства 
должны отменить смертные приговоры, вынесенные в отноше-
нии преступлений, не являющихся наиболее тяжкими, и возоб-
новить необходимую законную процедуру для того, чтобы приме-
нить в отношении данных лиц иную меру наказания. 

Пункт 2 ст. 6 также требует от государств-участников обеспе-
чения того, чтобы любой смертный приговор «соответствовал за-
конам, действовавшим на момент совершения преступления». Та-
кое применение принципа законности дополняет и подтверждает 
применение принципа nulla poena sine lege, содержащегося в п. 1 
ст. 15 Пакта. С другой стороны, отмена смертной казни должна 
иметь обратную силу к лицам, обвиняемым или осужденным за со-
вершение тяжкого преступления в соответствии с принципом снис-
ходительности к нарушителю (lex mitior), который частично выражен 
в третьем предложении п. 1 ст. 15, требующем от государств-
участников применения к правонарушителям менее жестоких мер 
наказания, введенных уже после совершения преступления.

Вынесение смертного приговора в результате судебного 
разбирательства с нарушениями гарантий справедливого су-
дебного разбирательства, предусмотренных ст. 14 Пакта, бу-
дет считаться произвольным и вынесенным в нарушение ст. 6 
Пакта27. Такие нарушения могут касаться использования прину-
дительных признаний; невозможности для обвиняемого прове-
сти допрос необходимых свидетелей28; недостаточно эффек-

24 Communication No. 1132/2002, Chisanga v. Zambia, Views adopted 
on 18 Oct. 2005, para. 7.4.

25 ECOSOC Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those 
Facing the Death Penalty, 25 May 1984, para. 1.

26 Communication No. 470/ 1991, Kindler v. Canada, Views adopted on 
30 July 1993, para. 14.3; Report of Special Rapporteur on extrajudicial, 
summary or arbitrary executions, 9 Aug. 2012, para. 35.

27 Communication No. 1096/2002, Kurbanov v Tajikistan, Views adopted 
on 6 Nov. 2003, para. 7.7.

28 Communication No. 1906/2009, Yuzepchuk v Belarus, Views adopted 
on 17 Nov. 2014, para. 8.4, 8.6.

тивной защиты, включая конфиденциальные встречи защитника 
с подзащитным на всех стадиях уголовного судопроизводства29, 
в том числе во время допроса30, предварительного слушания31, 
судебного заседания32 и апелляции33; нарушения положений 
презумпции невиновности, в том числе выражающейся в на-
хождении обвиняемого в наручниках или за решеткой во время 
судебного заседания34; отсутствия эффективного права на об-
жалование; отсутствия достаточного времени и возможностей 
для подготовки защиты, включая отсутствие доступа к правовым 
документам, необходимым для обеспечения защиты или апел-
ляции35; отсутствия независимости и беспристрастности суда.

Рассматривая взаимосвязь ст. 6 с другими статьями Пак-
та, Замечания особо отмечают взаимозависимость положений 
п. 1 ст. 6 о праве на жизнь с положением п. 1 ст. 9, гарантиру-
ющим право на личную безопасность. Экстремальные формы 
произвольного задержания нарушают право на личную свобо-
ду и личную безопасность, что несовместимо с обеспечением 
права на жизнь. Несоблюдение гарантий, закрепленных в ст. 9, 
влечет за собой нарушение статьи 6 Пакта36.

Кроме того, в свете ст. 2 Пакта на государство возложе-
но обязательство по обеспечению соблюдения прав лиц, нахо-
дящихся на его территории, а также всех лиц, находящихся под 
его юрисдикцией. Учитывая тот факт, что при задержании лицо 
подпадает под эффективный контроль государства37, государ-
ства обязуются уважать и защищать право на жизнь всех лиц, 
задержанных или находящихся под арестом, даже за преде-
лами своей территории38. С учетом этого, например, не долж-
на осуществляться выдача (экстрадиция) лиц, если в запраши-
вающем государстве в отношении них может быть применена 
смертная казнь, а уголовное законодательство запрашиваемо-
го государства такую меру не предусматривает.
29 Communication No. 1043/2002, Chikunova v Uzbekistan, Views 

adopted on 16 March 2007, para. 7.4, 7.5.
30 Communication No. 1545/2007, Gunan v Kyrgyzstan, Views adopted 

on 25 July 2011, para. 6.3.
31 Communication No. 719/1996, Levy v. Jamaica, Views adopted on 

3 Nov. 1998, para. 7.2- 7.3.
32 Communication No. 775/1997, Brown v Jamaica, Views adopted on 

11 May 1999, para. 6.11, 6.15.
33 Communication No. 546/1993, Burrell v. Jamaica, Views adopted on 

18 July 1996, para. 9.4.
34 Communication No. 2120/2011, Kovalev v Belarus, Views adopted 

on 29 Oct. 2012, para. 11.4; Communication No. 2013/2010, 
Grishkovtsov v Belarus, Views adopted on 1 April 2015, para. 8.4.

35 Communication No. 445/1991, Champagnie v Jamaica, par. 7.3-7.4.
36 Communication No. 449/1991, Mojica v. Dominican Republic, Views 

adopted on 15 July 1994, para. 5.4; Communication No. 1753/2008, 
Guezout v. Algeria, Views adopted on 19 July 2012, para. 8.4, 8.7.

37 Human Rights Committee: General Comment No. 31 [80]. The Nature 
of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the 
Covenant. URL: https://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html; 
para. 10; Concluding Observations: United Kingdom (2008), para. 14.

38 Human Rights Committee: General Comment No. 31 The Nature 
of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the 
Covenant, para. 10. URL: https://www.refworld.org/docid/478b26ae2.
html; Communication No. 12/52, Saldías de López v. Uruguay, Views 
adopted on 29 July 1981, paras. 12.1-13; Communication No. R.13/56, 
Celiberti de Casariego v. Uruguay, Views adopted on 29 July 1981, 
para. 10.1–11; Communication No. 623/1995 Domukovsky v. Georgia, 
Views adopted on 6 April 1998, para. 18.2.
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Комитет по правам человека, ссылаясь на свою правоприме-
нительную практику по ранее рассмотренным делам, осветил от-
дельные аспекты и специфику реализации права на жизнь на раз-
ных стадиях уголовного судопроизводства, особо остановившись, 
среди прочего, на необходимости расширительного толкования 
права на жизнь, обязанности государств обеспечивать право на 
жизнь всех лиц, вне зависимости от их положения и процессуаль-
ного статуса, ответственности государств за несоблюдение права 
на жизнь, особенностях регламентации вынесения обвинительно-
го приговора с избранием меры наказания в виде смертной казни.

И хотя в настоящее время в Пакте и в других международ-
ных договорах отсутствуют нормы о порядке и механизме внутри-
государственной имплементации, Замечание № 36 необходимо 
рассматривать как важный элемент действующих международ-
ных стандартов в сфере уголовного правосудия, а анализ и учет 
изложенных в них правовых позиций на практике будут способ-

ствовать не только выполнению Российской Федерацией между-
народных обязательств, но и дальнейшему развитию внутриго-
сударственных стандартов в области уголовного правосудия. В 
силу этого Замечание № 36 является актуальным:

— во-первых, для отечественного законодателя — в свя-
зи с необходимостью всесторонней имплементации во внутри-
государственное законодательство международных стандартов 
обеспечения права на жизнь, а также возможности и допусти-
мых пределов его ограничения со стороны государства, его 
правоохранительных органов и судов;

— во-вторых, для отечественных правоприменителей, ко-
торым при раскрытии и расследовании преступлений, осущест-
влении уголовного правосудия необходимо исходить из рас-
ширительного понимания реализации мер, направленных на 
соблюдение и обеспечение права на жизнь лиц, вовлеченных 
в эту деятельность.
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В статье автор, используя сравнительно-правовой метод, рассматривает иностранное национальное законодательство, регламентирующее 
такой важный, с точки зрения неотвратимости ответственности, межсистемный институт международного сотрудничества в сфере уголовной 
юстиции, как передача уголовного преследования, в результате чего автор приходит к выводу о необходимости с учетом правовых реалий 
имплементации некоторых зарубежных положений в российский уголовно-процессуальный закон.
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передача уголовного преследования судопроизводства, осуществление уголовного преследования, передача производства по уголовным делам.
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In the article the author, using the comparative legal method, considers the foreign national legislation regulating such an important, from the 
point of view of the inevitability of responsibility, inter-system institute of international cooperation in the fi eld of criminal justice, as a transfer of crim-


