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14 
Международное уголовное право 

и международная юстиция

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

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 меж-
дународных обязательств, но и дальнейшему развитию внутри-
государственных 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.

Литература
1. Волеводз А.Г. Границы свободы и неприкосновенности в уголовном судопроизводстве: Замечание общего порядка № 35 Комитета по пра-

вам человека ООН / А.Г. Волеводз // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2017. № 3 (32) С. 32–41.
2. Волеводз А.Г. Международные стандарты заключения под стражу: позиции Комитета по правам человека ООН / А.Г. Волеводз // Междуна-

родное уголовное право и международная юстиции. 2017. № 3. С. 3–7.
3. Косолапов М.Ф. Замечания общего порядка как источники международных стандартов в области прав человека / М.Ф. Косолапов // Вест-

ник Саратовской государственной юридической академии. 2018. № 5. С. 166–176.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ 
СНГ ПО ПЕРЕДАЧЕ И ПРИНЯТИЮ УГОЛОВНОГО 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Клевцов Кирилл Константинович,
старший преподаватель кафедры уголовного процесса 
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, 
доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Международного юридического института, 
кандидат юридических наук
klevtsov001@gmail.com

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.

Ключевые слова: международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, правовая помощь по уголовным делам, 
передача уголовного преследования судопроизводства, осуществление уголовного преследования, передача производства по уголовным делам.

THE FOREIGN EXPERIENCE OF THE CIS MEMBER STATES OF TRANSFER AND ACCEPTANCE 
OF CRIMINAL PROSECUTION WITHIN THE FRAMEWORK OF INTERNATIONAL COOPERATION

Klevtsov Kirill K.
Senior Lecturer of the Department of Criminal Procedure of the Moscow Academy
of the Investigative Committee of the Russian Federation
Associate Professor of the Department of Criminal and Legal Disciplines of the International Law Institute
Candidate of Legal Sciences

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 cri-
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Важное значение сравнительного правоведения для юри-
стов заключается в первую очередь в понимании и совершен-
ствовании собственного национального права, а также в по-
вышении взаимопонимания народов различных государств и 
создании наиболее благоприятных правовых форм отношений, 
которые складываются в международном общении1. Огромную 
роль изучение иностранного законодательства играет при осу-
ществлении международного сотрудничества в сфере уголов-
ного судопроизводства, поскольку происходит взаимодействие 
нескольких субъектов международного права, имеющих отли-
чия как в правовой системе, так и в так называемом «юридиче-
ском образе жизни»2. 

Применительно к теме исследования представляется це-
лесообразным рассмотреть национальное законодательство 
тех государств, с которыми Российской Федерации наиболее 
часто приходится сотрудничать в сфере передачи уголовного 
преследования, а это государства — участники Содружества 
Независимых Государств.

В силу исторических корней участники такой международ-
ной организации как Содружество Независимых Государств 
имеют за некоторым исключением схожее с российским за-
конодательство. В сфере передачи уголовного преследования 
(судопроизводства) Россия сотрудничает с такими суверенны-
ми государствами на основании Минской конвенции 1993 г. и 
различных двусторонних договоров. 

Так, вопросы передачи уголовного преследования (судо-
производства) в Азербайджанской Республике регламентиру-
ются в Уголовно-процессуальной кодексе от 14 июля 2000 г. 
№ 907-IГ3, а именно в ст. 502–504. Статья 502 указывает на 
обязанность осуществления уголовного преследования в отно-
шении граждан Азербайджанской Республики, подозреваемых 
в совершении преступления на территории запрашивающего 
государства, в соответствии с законодательством Азербайд-
жанской Республики, а также на порядок действий при наличии 
вместе с переданным делом гражданского иска. Что касается 
ст. 503, то она определяет форму и содержание официального 
обращения с просьбой об осуществлении уголовного пресле-
дования и приложения к данному запросу, а также процессу-
альные последствия для компетентных органов Азербайджан-
ской Республики, получивших уголовное дело из иностранного 
государства для осуществления уголовного преследования. Что 
касается ст. 504, то согласно ей уполномоченный субъект Азер-
байджана должен уведомить компетентные органы об оконча-

1 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы со-
временности / пер. с фр. В.А. Туманова. М. : Междунар. отноше-
ния, 1999. С. 23.

2 Подробнее см.: Щерба С.П. Сравнительное правоведение как на-
учная основа обеспечения международного сотрудничества проку-
ратуры Российской Федерации // Вестник Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. 2017. № 2 (58). С. 167–172.

3 URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30420280 (дата об-
ращения: 01.04.2019).

тельном решении по полученному уголовному делу для осу-
ществления уголовного преследования. 

Несмотря на то, что вопросы международного сотруд-
ничества в сфере уголовного судопроизводства в Азербайд-
жанской Республике регулируются не только в уголовно-про-
цессуальном кодексе, но также и в Законе от 29 июня 2001 г. 
№ 163-IIQ «О правовой помощи по уголовным делам»4, его поло-
жения (закона) не распространяются на институт передачи уго-
ловного преследования (судопроизводства) в традиционном его 
понимании, а могут иметь место только в отношении «квазипере-
дачи» (представления информации без запроса). Соответствен-
но, делается вывод, что в Азербайджанской Республике также 
разграничивается правовая помощь, выдача и передача уголов-
ного преследования (судопроизводства) на самостоятельные ви-
ды сотрудничества в сфере уголовного процесса. 

В Республике Беларусь рассматриваемый институт закре-
плен также в Уголовно-процессуальном кодексе от 16 июля 
1999 г. № 295-ФЗ5, а точнее в ст. 471, 487, 491–492, 494, 496. 
Однако белорусский законодатель, в отличие от азербайджан-
ского, исходя из формулировок, используемых в кодексе, отнес 
передачу уголовного преследования (судопроизводства) к ин-
ституту правовой помощи по уголовным делам. Об этом свиде-
тельствует название главы 50 «Основание и условия оказания 
международно-правовой помощи по уголовным делам на ос-
нове принципа взаимности», в которой имеется ст. 477, опре-
деляющая условия исполнения просьбы органа иностранного 
государства, содержащей положение об уголовном преследо-
вании лица. Следовательно, в Республике Беларусь понятие 
правовой помощи по уголовным делам понимается в широком 
смысле, включающем в себя передачу уголовного преследова-
ния, выдачу и передачу лиц для отбывания наказания в государ-
стве, гражданами которого они являются. 

Однако стоит также обратить внимание на ведомственные 
документы, а точнее информационные письма Следственного 
комитета Республики Беларусь, которые содержат некоторые 
аспекты осуществления уголовного преследования по запро-
су иностранного государства. В частности, к ним следует от-
нести Информационные письма Следственного комитета Рес-
публики Беларусь от 9 июля 2013 г. № 5/мпо-2304 по вопросам 
отмены решений, принятых органами иностранных государств; 
от 16 октября 2012 г. № 2/мпо-1129 о порядке передачи уго-
ловных дел для осуществления уголовного преследования ино-
странных граждан6. Изучение подобных документов также бла-
гоприятным образом может отразиться на сотрудничестве 
России с данным государством в сфере передачи уголовного 
преследования. 
4 URL: http://www.e-qanun.az/framework/2804 (дата обращения: 

01.04.2019).
5 URL: http://kodeksy.by/ugolovno-processualnyy-kodeks (дата обра-

щения: 01.04.2019).
6 Подробнее см.: Информационная бюллетень Следственного ко-

митета Республики Беларусь. 2016. № 1 (5). С. 379–382.

minal prosecution, as a result of which the author concludes that legal realities of implementation of some foreign provisions in the Russian crimi-
nal procedure law.
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Международное сотрудничество в сфере уголовного судо-
производства в Республике Казахстан регулируется также со-
ответствующим Уголовно-процессуальным кодексом от 4 ию-
ля 2014 г. № 231-V7. Исходя из технико-юридического анализа 
Раздела 12 УПК Республики Казахстан под названием «Меж-
дународное сотрудничество в сфере уголовного судопроиз-
водства», делается вывод, что казахстанский законодатель 
разграничивает международное взаимодействие в уголовно-
процессуальной сфере и правовую помощь по уголовным де-
лам, поскольку первое шире и включает в себя такие виды 
сотрудничества государств, как правовую помощь, выдачу, про-
должение уголовного преследования, признание и исполнение 
приговоров и постановлений судов иностранных государств.

Знаменательным является то обстоятельство, что в УПК 
Республики Казахстан на законодательном уровне достаточно 
четко определены, в отличие от российского уголовно-процес-
суального закона, основания и условия, по которым осущест-
вляется уголовное преследование по запросу иностранного 
государства, круг лиц, в отношении которых может быть задей-
ствован данный международно-процессуальный механизм, а 
также основания реализации принципа non bis in idem приме-
нительно к этой области. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Республике Молдо-
ва от 14 марта 2003 г. № 122-XV8 институт передачи уголов-
ного преследования (судопроизводства) перечисляется в гла-
ве IX «Международная правовая помощь по уголовным делам» 
и перечисляется среди объема правовой помощи (п. 5 ч. 1 
ст. 533), вследствие чего складывается мнение, что правовую 
помощь молдаванский законодатель интерпретирует исключи-
тельно широко. При этом каких-либо специальных норм, регу-
лирующих процедуру направления материалов уголовного дела 
в иностранное государство или принятие их, Уголовно-процес-
суальный кодекс Республики Молдова не содержит, что, раз-
умеется, как мы полагаем, негативно влияет на реализацию 
этого вида сотрудничества в сфере уголовной юстиции. В юри-
дической литературе также подчеркивалось интересное поло-
жение ст. 44 Закона Республики Молдова «О международной 
правовой помощи по уголовным делам» от 1 декабря 2006 г.9, 
предусматривающее возможность передачи судопроизводства 
по уголовным делам в случае отказа в выдаче лица со статусом 
политического беженца10. 

Республика Армения также определила, исходя из право-
вого анализа ее национального законодательства, передачу 
уголовного преследования как вид правовой помощи. Так, ч. 3 
ст. 480 Главы 54 («Правовая помощь по уголовным делам в со-
ответствии с международными договорами») Уголовно-процес-
суального кодекса Республики Армения от 1 сентября 1998 г. 

7 URL: https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=31575852 (дата 
обращения: 01.04.2019).

8 URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30397729 (дата об-
ращения: 01.04.2019).

9 URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=18594 (дата обра-
щения: 01.04.2019).

10 Четвертакова Е.Ю., Смирнов П.А. Институт беженцев в разрезе 
международного сотрудничества в сфере уголовного судопроиз-
водства // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2015. № 3. 
С. 326.

№ ЗР-24811 гласит, что «если иностранное государство отка-
зывает в выдаче Республике Армения запрашиваемого лица, 
то суд, прокурор, следователь, орган дознания в случаях и по-
рядке, предусмотренных данным международным договором, 
передает находящееся в их производстве дело компетентно-
му органу соответствующего иностранного государства в це-
лях осуществления уголовного преследования в отношении 
этого лица».

В то же время Глава 54.1, посвященная оказанию право-
вой помощи в случае отсутствия международных договоров, 
содержит специальные нормы, регламентирующие более под-
робно, по сравнению с упомянутой выше главой, как направ-
ление материалов дела иностранному государству для начала 
или продолжения уголовного преследования (ст. 485), так и ис-
полнение в Республике Армения просьбы о продолжении уго-
ловного преследования, полученной от иностранного государ-
ства (ст. 486). 

Заслуживает внимания и поддержки императивная норма 
(2 абз. ст. 485), которая предписывает компетентным органам 
Армении хранить копии всех документов, направленных для 
осуществления уголовного преследования в иностранное госу-
дарство с перечнем вещественных доказательств, которые так-
же были направлены компетентному органу соответствующего 
иностранного государства. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Узбе-
кистан от 22 сентября 1994 г. № 2013-XII12 встречаются край-
не схожие с российским процессуальным законом статьи, ре-
гулирующие передачу уголовного судопроизводства. Об этом 
свидетельствуют в первую очередь ст. 597, которая провозгла-
шает: «В случае совершения преступления на территории Рес-
публики Узбекистан иностранным гражданином, впоследствии 
оказавшимся за ее пределами, и невозможности производства 
процессуальных действий с его участием на территории Рес-
публики Узбекистан, все материалы расследуемого уголовно-
го дела передаются в Генеральную прокуратуру Республики 
Узбекистан. Генеральная прокуратура Республики Узбекистан 
решает вопрос о направлении данных материалов компетент-
ному органу иностранного государства для расследования». Та-
кая же формулировка и юридическая конструкция присутствует, 
как нам помнится, и в ст. 458 УПК РФ за некоторым исклю-
чением.

Если обратиться к Уголовно-процессуальному кодексу Рес-
публики Туркменистан от 18 апреля 2009 г.13, в части, опреде-
ляющей передачу судопроизводства по уголовным делам, то 
здесь можно увидеть некоторое сходство с законодательством 
Кыргызстана и Таджикистана, но не во всем. В соответствии 
со ст. 548 УПК Республики Туркменистан в случае совершения 
преступления на территории Туркменистана иностранцем, вые-
хавшим за пределы Туркменистана, орган, ведущий уголовное 
дело, выносит мотивированное постановление о приостанов-
лении производства по уголовному делу в порядке, предус-
11 URL: http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID= 

1450&lang=rus (дата обращения: 01.04.2019).
12 URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30421101 (дата об-

ращения: 01.04.2019).
13 URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31344376#pos=8;-2

47 (дата обращения: 01.04.2019).
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мотренном главой 35 и ст. 46 и 343 данного кодекса, а также 
постановление о передаче по подследственности или подсуд-
ности уголовных дел в порядке, установленном ст. 224 и 345 
УПК Республики Туркменистан. Уголовное дело вместе с хо-
датайством о направлении дела в другое государство для осу-
ществления уголовного преследования на основании между-
народного договора Туркменистана передается Генеральному 
прокурору Туркменистана, который решает вопрос о направ-
лении дела в компетентные органы иностранного государства.

Следовательно, в Республике Туркменистан определен ал-
горитм действий, которым необходимо следовать ее правоох-
ранительным органам после установления факта совершения 
преступления на их территории лицом, скрывшимся за рубе-
жом, в частности органам расследования необходимо сначала 
приостановить следствие по делу и вынести соответствующее 
постановление, а в дальнейшем постановление о передаче по 
последственности и подсудности. Сразу же можно сделать вы-
вод, что туркменистанское законодательство допускает направ-
ление дела в иностранное государство для осуществления уго-
ловного преследования в ходе судебного производства, исходя 
из используемого термина «постановление о передаче по под-
судности». 

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Грузия 
от 9 октября 2009 г. № 1772-llc14 отсутствуют нормы, регла-
ментирующие международное сотрудничество в сфере уголов-
ного судопроизводства, поскольку имеется специальный за-
кон. Так, в Законе Грузии «О международном сотрудничестве 
в области уголовного права» от 21 июля 2010 г. № 3541-вс15 
предусмотрена Глава IV под названием «Направление матери-
алов уголовного дела или их копий, заверенных надлежащим 
образом».

В Грузии также имеется специальный закон о междуна-
родном сотрудничестве в сфере оперативно-розыскной дея-
тельности. Так, согласно ст. 8 («Спонтанное сотрудничество») 
Закона Грузии «О международном сотрудничестве в право-
охранительной сфере» от 4 октября 2013 г. № 1441-lc16 вза-
имодействие в правоохранительной сфере может также осу-
ществляться спонтанно без запроса о сотрудничестве, если 
соответствующий правоохранительный орган Грузии или ино-
странного государства либо соответствующая структура меж-
дународной организации сочтет, что имеющаяся у нее инфор-

14 URL: https://matsne.gov.ge/ru/document/view/90034?publication 
=103 (дата обращения: 01.04.2019).

15 URL: https://matsne.gov.ge/ru/document/view/112594?publication=6 
(дата обращения: 01.04.2019).

16 URL: https://matsne.gov.ge/ru/document/view/2048477?publication 
=4 (дата обращения: 01.04.2019).

мация может быть полезна для правоохранительного органа 
Грузии или иностранного государства либо соответствующей 
структуры международной организации для предотвращения, 
выявления или пресечения преступления.

Проведя правовой и системный анализ, стоит обратить 
внимание на столь важное законоположение, которое позво-
ляет разграничивать данный вид международного сотрудни-
чества на передачу и «квазипередачу» уголовного преследо-
вания (судопроизводства). В первом случае рассматривается 
передача уголовного преследования исключительно в тради-
ционном ее понимании, а во втором — рассматривается как 
разновидность института передачи судопроизводства по уго-
ловным делам, когда лицо не подлежит экстрадиции в Грузию 
ввиду того, что оно является гражданином соответствующего 
иностранного государства; или направление в иностранное 
государство материалов уголовного дела или их копий, заве-
ренных надлежащим образом, будет способствовать лучшей 
социальной реабилитации лица, предположительно совер-
шившего преступление. 

Подчеркнем, что грузинский законодатель не рассматри-
вает, как в большинстве случаев другие государства, «квази-
передачу уголовного преследования (судопроизводства)» как 
элемент взаимно-правовой помощи по уголовным делам, что, 
полагаем, в принципе оправдано, с одной стороны, поскольку 
осуществляется определенная подмена, а с другой, нуждается 
в более детальном обосновании и теоретическом осмыслении 
в силу того, что этот институт регламентируется, как правило, в 
рамках исключительно договоров о правовой помощи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что национальное 
законодательство многих зарубежных государств содержит по-
ложения, так или иначе затрагивающие передачу уголовного 
преследования (судопроизводства). Некоторые суверены регу-
лируют данный институт в общих чертах и относят его к объему 
оказания правовой помощи по уголовным делам, другие, нао-
борот, детализируют и выделяют его наравне с другими видами 
международного сотрудничества в сфере уголовного судопро-
изводства (выдача, правовая помощь по уголовным делам, при-
знание и исполнение решений иностранных судебных органов), 
что, полагаем, является обоснованным. Поэтому представля-
ется необходимым учесть законодательный опыт зарубежных 
коллег, в результате чего отметить назревшую процессуальную 
необходимость в принятии новых и дополнении имеющихся на 
сегодня отечественных уголовно-процессуальных норм, регу-
лирующих вопросы направления и принятия материалов уго-
ловного дела в/из иностранное(ого) государство(а) в целях оп-
тимизации данного направления международной деятельности 
Российской Федерации.
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