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правовое регулирование
и некоторые проблемы
В статье проанализированы нормы (как международные, так и национальные),
составляющие правовую базу, регламентирующую один из важных видов международного сотрудничества – передачу уголовного преследования (судопроизводства).
Сделан акцент на существующих проблемах в данной сфере, предложены возможные
пути их преодоления, приведены соответствующие выводы.
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Термины «уголовное преследование» и «уголовное судопроизводство»
близкие, но не «равнозначные»: уголовное преследование – criminal charge;
уголовное судопроизводство – criminal
proceedings. В пунктах 55 и 56 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)
содержатся следующие понятия: «уголовное преследование – процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения
подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления» и «уголовное судопроизводство – досудебное и судебное производство по уголовному делу».
Применительно к осуществлению международного сотрудничества они используются в одинаковом значении, что
обусловлено спецификой взаимодействия различных государств и соответствующей трактовкой таких понятий
в международных документах.
В данном случае термин «уголовное
преследование» используется в более
узком значении, а именно как часть международно-правового сотрудничества

в сфере уголовного судопроизводства.
В противном случае, при определенных
обстоятельствах, уголовным преследованием следовало бы считать также взаимную правовую помощь, выдачу и другие
направления межгосударственного взаимодействия по уголовным делам.
Как известно, любое сотрудничество государств осуществляется на основе
международных принципов. Обращаясь к истории возникновения принципа
«либо выдай, либо суди» («aut dedere aut
judicate») и соответственно такого вида
международного сотрудничества, как
передача уголовного преследования (судопроизводства), который был выдвинут
еще в 1642 г. Гуго Гроцием, первоначально звучавшим: «либо выдай, либо наказывай», речь шла о том, что «государства не должны допускать, чтобы другое
государство вооруженной силой вступило в их пределы ради осуществления
наказания, так как это нецелесообразно,
то государство, в котором находится тот,
кто уличен в преступлении, должно само
или по требованию другого государства
наказать по заслугам преступника или же
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предоставить это на усмотрение соответствующего государства» [2, c. 508].
Общепризнанно возрастающее значение международного сотрудничества
в сфере уголовного судопроизводства,
в котором передача уголовного преследования (судопроизводства), в частности,
играет значительную роль [1, c. 11–20].
Этот вид международного сотрудничества получил свое закрепление как на
международном, так и на национальном
уровне.
Необходимость передачи уголовного
преследования (судопроизводства) возникает в практике международного сотрудничества довольно часто. Речь идет
о тех ситуациях, когда лицо совершило
преступление на территории одного государства и скрылось в другом, например
в стране своего гражданства.
Учитывая то обстоятельство, что подавляющее большинство государств отказывает в выдаче собственных граждан,
единственной возможностью обеспечить
неотвратимость наказания за содеянное
является именно передача уголовного
преследования (судопроизводства).
Довольно сложной на практике является ситуация, когда у лица, скрывшегося
после совершения преступления в государстве своего гражданства, двойное (множественное) гражданство. Соответственно каждое из государств его гражданства
рассматривает его как своего гражданина
и обеспечивает ему защиту, в том числе
и от выдачи. Естественно, приоритет остается за тем государством, на территории
которого находится лицо, в отношении
которого поступил запрос о выдаче. А поскольку такое лицо не может быть выдано,
возникает необходимость осуществления
уголовного преследования путем передачи материалов уголовного дела из запрашивающего государства в запрашиваемое.
Естественно, что при осуществлении
уголовного преследования (судопроизводства) соблюдаются все необходимые
условия, как и при любом другом виде
международного сотрудничества. Пре-

жде всего, это относится к соблюдению
норм международного права и общепризнанных стандартов в данной сфере,
особое значение придается соблюдению
(защите) прав и свобод лиц, вовлеченных
в этот процесс. Немаловажное значение
имеет соблюдение конституционных
принципов своего государства, касающихся в первую очередь суверенитета
и безопасности. И наконец, соблюдение
норм отраслевого национального законодательства, регламентирующего международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
В Российской Федерации эта задача
облегчается тем, что нормы действующего УПК РФ соответствуют основным
положениям международных договоров,
заключенных в этой сфере.
Согласно УПК РФ международное
сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства осуществляется на основе
международного договора или принципа
взаимности (международной вежливости
или равных услуг).
Россия является участницей большого количества двусторонних договоров
о правовой помощи по уголовным делам,
где предусматривается передача уголовного преследования (судопроизводства),
позволяющая в значительной степени
учесть специфику национального законодательства каждого из участвующих в таких договорах государств. Исходя из того
обстоятельства, что по информации Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации основной
объем международного сотрудничества
в сфере уголовного судопроизводства
приходится на страны Содружества Независимых Государств – 70% (ранее 90%),
следует подчеркнуть особую роль Конвенции о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам 1993 г. (далее – Минская конвенция), где нормам об осуществлении уголовного преследования отводится отдельная часть [3, c. 307–311].
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В подписанной Россией 07 октября
2002 г. в г. Кишиневе Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным
делам (далее – Кишиневская конвенция)
также содержится специальная часть
«Осуществление уголовного преследования». К сожалению, данная Конвенция до
сих пор не ратифицирована.
Еще 15 мая 1972 г. была подписана
Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным делам.
Как видно из ее названия, данный международный договор носит специальный
характер и полностью посвящен этому
виду международного сотрудничества.
Для России она вступила в силу 27 сентября 2008 г. и соответственно применяется
к правонарушениям, совершенным после
указанной даты.
Сравнительно-правовой анализ норм
Минской и Кишиневской конвенций позволяет сделать следующие выводы.
Оба международных договора закрепляют именно обязанность осуществления уголовного преследования, обеспечивая тем самым неотвратимость наказания.
Однако Кишиневская конвенция,
а именно ее часть III «Осуществление
уголовного преследования», содержит существенные дополнения, касающиеся как
круга лиц, подпадающих под ее действие,
так и их прав и свобод. Эти обстоятельства
объясняются объективными причинами,
происходящими в мире в целом, и появлением новых подходов к совершенствованию международного сотрудничества
в сфере уголовного судопроизводства.
Если ранее речь шла только об обязанности уголовного преследования в отношении собственных граждан, совершивших преступление на территории
иностранного государства и невыданных
в силу своего гражданства, то в новой ст. 91
перечисляются и иностранцы, и лица без
гражданства (апатриды), находящиеся на
их территориях, в случаях отказа в выдаче.
Данное нововведение, на наш взгляд,
совершенно обоснованно, так как охваты-

вает почти весь спектр возможных ситуаций и существенно облегчает сотрудничество в рассматриваемом направлении.
В то же время было бы правильным
указать и лиц с двойным гражданством,
одно из которых является российским.
В этом случае будут перечислены абсолютно все возможные в международной
практике ситуации и ни одно лицо не
сможет избежать наказания за содеянное.
Важным моментом при передаче
уголовного преследования (судопроизводства) является его осуществление по
национальному законодательству запрашиваемого государства. Это общее правило международного сотрудничества.
И если при исполнении запроса о правовой помощи в виде производства следственных или иных процессуальных действий по соответствующему ходатайству
может быть применено законодательство
запрашивающего государства, то здесь
подобная ситуация исключена. То есть
все необходимые процессуальные и следственные действия осуществляются по
законодательству государства, принявшего уголовное преследование (судопроизводство), то же самое относится и к процессуальным срокам и иным важным
вопросам, которые заслуживают самостоятельного исследования.
Что касается требований, предъявляемых к самому поручению об осуществлении уголовного преследования 1, то
оно дополнено указанием о равной силе
доказательств, полученных в запрашивающем государстве. Более того, этому
важному обстоятельству посвящена отдельная ст. 455 УПК РФ.
Помимо этого в Кишиневской конвенции содержится указание о необходимости решения вопроса о продлении сроков следствия, содержания под стражей
и возобновлении производства по делу.
Примечательно, что количество статей Кишиневской конвенции, регламен1
В силу сложившейся международной практики используются термины: требование, просьба, запрос, поручение, ходатайство, которые имеют равное значение.
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тирующих передачу уголовного преследования, по сравнению с Минской
увеличилось в два раза. Безусловно,
такой подход вызван значением данного вида сотрудничества, потребностями
практики, стремлением к повышению
эффективности международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Более тщательная и детальная
регламентация таких важных вопросов,
как передача уголовного преследования
(судопроизводства), позволит избежать
проблем и в правоприменении.
К нормам, присущим обеим конвенциям, относятся: уведомление о результатах
уголовного преследования, не претерпевшая изменений и дополнений; последствия принятия решения – полностью воспроизведена и служит дополнительной
гарантией соблюдения принципа справедливости non bis in idem – «не дважды за
одно и то же» в отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности.
Речь идет о ситуациях, когда в поручении об уголовном преследовании
указано лицо, в отношении которого на
территории запрашиваемого государства
уже вступил в силу приговор или принято иное окончательное решение по факту
совершения того же деяния.
Что касается ст. 99 Кишиневской конвенции, регламентирующей учет смягчающих и отягчающих ответственность
обстоятельств при расследовании преступлений и рассмотрении дел судами
независимо от того, на территории какого государства они возникли, то она
расширяет ранее действующую. Новые
положения, касающиеся осуществления
уголовного преследования, направлены
на обеспечение прав и свобод лиц, в отношении которых ведется расследование.
Запрашиваемому государству предоставляется право (а не вменяется в обязанность) учитывать факты совершения ранее лицом деяний, решения об осуждении
и их правовые последствия, имевшие место во время существования СССР. Таким
образом, в ст. 99 Кишиневской конвенции

отражено отношение к различным моделям дифференциации уголовной ответственности и индивидуализации наказания,
сложившимся к настоящему времени на
постсоветском пространстве.
Последней является норма, содержащаяся в ст. 101 Кишиневской и ст. 77
Минской конвенций, предусматривающая порядок рассмотрения дел, подсудных судам двух или нескольких Договаривающихся сторон. Текст статей
идентичен и устанавливает императивное правило рассмотрения уголовного
дела в соответствии с территориальной
принадлежностью органов, закончивших
предварительное расследование.
Появление в части III «Осуществление
уголовного преследования» Кишиневской
конвенции принципиально новых положений, вне всякого сомнения, послужит повышению эффективности в данном виде
международного сотрудничества.
Прежде всего, следует отметить значение ст. 93 данной конвенции, регламентирующей взятие под стражу собственных
граждан до получения поручения об осуществлении уголовного преследования.
Ее нормы относятся к случаям, когда
преследуемое иностранным государством лицо совершило тяжкое или особо
тяжкое преступление, а его заключение
под стражу необходимо в целях ускорения
осуществления уголовного преследования
и предотвращения возможности скрыться
от следствия, по соответствующему ходатайству запрашивающего государства
лицо заключается под стражу. О взятии
лица под стражу запрашивающее государство уведомляется незамедлительно с помощью технических средств связи.
На наш взгляд, в указанной статье содержится излишнее и дублирующее положение о применении законодательства
запрашиваемого государства. Это общее
правило международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
Что касается положения об освобождении лица из-под стражи, если в течение
40 дней не поступит поручение об осу-
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ществлении уголовного преследования, то
указание конкретного срока заслуживает
безусловной поддержки, хотя освобождение из-под стражи лица, совершившего
тяжкое или особо тяжкое преступление,
представляется нелогичным.
В любом случае введение ст. 93 можно оценивать положительно, так как она
предусматривает основания, условия
и порядок заключения лица под стражу
до получения официальных документов.
К числу новых норм относится ст. 94
Кишиневской конвенции, предусматривающая порядок сношений по вопросам
уголовного преследования, где в качестве компетентных должностных лиц указываются генеральные прокуроры, если
иной порядок не установлен внутренним
законодательством договаривающихся
государств. Это положение соответствует
правилам, закрепленным в УПК РФ.
В Кишиневской конвенции появилась новая ст. 95, регулирующая переход
юрисдикции. В ней регламентируются
возможные ситуации в процессе передачи материалов уголовных дел, права
и обязанности договаривающихся государств. Так, после принятия запрашиваемой стороной уголовного дела к своему
производству, запрашивающая сторона
утрачивает право на совершение какихлибо действий в отношении него.
Однако если запрашиваемая сторона
не примет соответствующих мер к выполнению просьбы об уголовном преследовании или откажется выполнять
ее, то юрисдикция в отношении данного
уголовного дела снова переходит к запрашивающей стороне. Переход юрисдикции – это юридический факт, имеющий
существенное значение в уголовном процессе, влияющий на объем прав и обязанностей договаривающихся государств,
а также на положение лица, в отношении которого осуществляется уголовное
преследование. Поэтому он должен быть
закреплен соответствующим правоприменительным юридическим актом. Отказ
в выполнении просьбы должен быть обо-

снован и оформлен по правилам конвенции, о чем запрашивающее государство
уведомляется незамедлительно.
К сожалению, в анализируемой норме
не указывается срок, в течение которого
запрашиваемое государство возвращает
запрашивающему материалы ранее переданного уголовного дела. С учетом важности соблюдения сроков в уголовном судопроизводстве было бы целесообразно
указывать их в соответствующих нормах,
что повысит оперативность проведения
расследования преступлений.
Новая ст. 96 Кишиневской конвенции
предусматривает порядок передачи уголовных дел, находящихся в производстве
судов. Она развивает положения Минской конвенции в части юрисдикции договаривающихся государств. Закреплено
приоритетное право запрашиваемого государства по осуществлению уголовного
преследования в соответствии со своим
национальным законодательством собственных граждан, уклоняющихся от явки
в судебные заседания и скрывшихся от
суда. Это же правило распространяется
на случаи производства дополнительного
расследования и окончание следствия.
Для более полного урегулирования
вопросов, связанных с передачей уголовного преследования, в Кишиневскую
конвенцию включена норма, предусматривающая объединение уголовных дел
о преступлениях, совершенных на территориях двух и более государств – участников данной Конвенции, в одно производство, установлены правила такой
процедуры (ст. 100). Поскольку речь идет
об объединении в одном производстве
уголовных дел, данной нормой регулируется такая процессуальная ситуация,
когда уголовное преследование лица,
во‑первых, уже осуществляется как минимум двумя договаривающимися государствами, во‑вторых, находится в стадии предварительного расследования.
Поводом для постановки вопроса об
объединении уголовных дел в одно производство является территориальная не-
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определенность признака объективной
стороны преступления – места его совершения. Основанием решения вопроса
об объединении уголовных дел в одном
производстве является волеизъявление
договаривающихся государств, на территориях которых были совершены преступления лицом или группой лиц. При
определении юрисдикции по данному
делу, согласно общему правилу, приоритет должен отдаваться государству,
на территории которого осуществляется
уголовное преследование.
Заключительной статьей, регламентирующей передачу уголовного преследования, стала новая ст. 102, предусматривающая отказ в осуществлении уголовного
преследования. Безусловно, такой отказ
должен быть обоснован и в ст. 102 перечислены соответствующие основания.
Их перечень носит открытый характер,
о чем свидетельствует формулировка
«и по иным основаниям, предусмотренным законодательством запрашиваемого государства». Таким образом, каждая
из Договаривающихся сторон в своем
национальном законодательстве может
предусмотреть самые разные основания
для отказа, что, на наш взгляд, не будет
способствовать эффективности международного сотрудничества.
К числу императивных оснований
отказа в осуществлении уголовного преследования относятся: истечение сроков
давности для привлечения к уголовной
ответственности; случаи, когда в отношении лица, об уголовном преследовании
которого ставится вопрос, на территории
запрашиваемой стороны за то же преступление было вынесено постановление о прекращении производства по делу
или приговор, вступивший в законную
силу, либо отказано в возбуждении уголовного дела; имеется акт об амнистии,
устраняющий возможность применения
наказания за совершенное деяние; лицо
к моменту совершения им общественно опасного деяния по законодательству запрашиваемой стороны не достигло

возраста, с которого наступает уголовная
ответственность.
В любом случае о принятом решении
в течение 10 дней уведомляется запрашивающая сторона.
Целью Европейской конвенции о передаче судопроизводства по уголовным
делам (1972) государства-участники оп
ределили достижение более прочного
единства в области уголовного права,
принятие более справедливых и эффективных санкций, взаимное доверие при
организации уголовного разбирательства
на международном уровне во избежание
возникновения коллизий компетенции.
В Конвенции речь идет о «компетенции любого договаривающегося государства в соответствии со своим уголовным
законодательством осуществлять преследование за любое правонарушение, к которому применяется уголовное законодательство другого договаривающегося
государства».
Примечательно, что наряду с наличием гражданства запрашиваемого государства или постоянным проживанием на его территории в ст. 8 Конвенции
рассматриваются и иные условия, при
которых возможна передача уголовного
преследования:
– если лицо отбывает или должно отбывать наказание, связанное с лишением
свободы в запрашиваемом государстве;
– если разбирательство за те же или
другие правонарушения проводится в запрашиваемом государстве;
– если передача разбирательства
оправдана интересами установления
истины и, в частности, наиболее важные
доказательства находятся в запрашиваемом государстве;
– если исполнение приговора в запрашиваемом государстве может улучшить
перспективы социальной реабилитации
осужденного;
– если запрашивающее государство
считает, что оно не сможет обеспечить
исполнение приговора в случае его вынесения, даже прибегнув к процедуре выда-
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чи, а запрашиваемое государство сможет
это сделать.
Согласно этому перечню усилия договаривающихся государств направлены
исключительно на обеспечение неотвратимости наказания и в целом на борьбу
с преступностью.
Отдельно оговариваются ситуации,
когда наказание за правонарушение назначается административным органом,
о чем в кратчайшие сроки уведомляется
соответствующее договаривающееся государство.
Имеет место довольно широкий перечень оснований для отказа в осуществлении уголовного судопроизводства (преследования).
Так, запрашиваемое государство отказывает в случае истечения срока давности; если лицо не является его гражданином или не проживает там постоянно
на момент совершения правонарушения;
если правонарушение является политическим, военным или финансовым;
если разбирательство мотивировано соображениями расы, религии, гражданства или политических убеждений и т.д.;
если правонарушение совершено за его
пределами; если разбирательство будет противоречить его международным
обязательствам или основополагающим
принципам его правовой системы; если
запрашивающее государство нарушило какую-либо процессуальную норму,
предусмотренную Конвенцией.
Более того, в Конвенции предусматриваются случаи аннулирования уже принятых просьб об осуществлении уголовного судопроизводства (преследования)
при наличии одного из оснований отказа
в нем и в других случаях, если с этим согласно запрашивающее государство.
Очень важно, что в Конвенции регламентируется и сама процедура передачи
просьбы об осуществлении уголовного судопроизводства (преследования). Просьба
и все необходимые сообщения для применения Конвенции должны направляться
в письменной форме посредством соот-

ветствующих компетентных органов договаривающихся государств. В неотложных
случаях могут быть использованы каналы
Международной организации уголовной
полиции – Интерпола.
На наш взгляд, очень важным является положение, в соответствии с которым
любое договаривающееся государство
может уведомить Генерального секретаря Совета Европы о принятии своих правил передачи, отличных от изложенных
в Конвенции. С одной стороны, данная
норма открывает широкий простор для
облегчения взаимодействия государств,
с другой стороны, установление и применение единого порядка способствовало
бы большей оперативности в рассматриваемой сфере.
В целях более полного достижения
поставленных задач в Конвенции предусматривается возможность получения
в необходимых случаях дополнительной
информации с установлением конкретного срока ее представления.
Для запрашивающего государства предусматривается возможность не
одновременно с просьбой, а позднее
прислать все необходимые документы.
Вместе с тем оно информирует запрашиваемое государство обо всех процессуальных действиях и мерах, предпринятых
после передачи просьбы с приложением
соответствующих документов.
В свою очередь, запрашиваемое государство в кратчайшие сроки информирует запрашивающее о принятом в отношении ее просьбы решении.
Исключительно либеральными, на
наш взгляд, представляются правила,
касающиеся перевода документов, которые не нуждаются в удостоверении их
подлинности.
Также договаривающиеся государства не требуют друг от друга возмещения
расходов, вытекающих из применения
Конвенции.
По общему правилу с момента принятия решения запрашиваемым государством запрашивающее утрачивает свою
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компетенцию в отношении соответствующего лица. Однако право преследования
возвращается в случаях: если запрашиваемое государство отказывает в просьбе;
решает не принимать мер в отношении
просьбы; аннулирует принятие просьбы.
В случае принятия просьбы срок разбирательства продлевается на шесть месяцев. Причем этот срок одинаков как для
запрашивающего, так и для запрашиваемого государств.
Последствия, наступившие после
передачи уголовного судопроизводства
(преследования), имеют равную силу для
обоих договаривающихся государств.
Специальный раздел Конвенции отведен регламентации мер, принимаемых
в запрашиваемом государстве. Это, прежде всего, временный арест подозреваемого, особенно если есть основания опасаться, что он «скроется от правосудия
или попытается ликвидировать улики».
В любом случае лицо заключается под
стражу на основании ходатайства с заверением о направлении соответствующей
просьбы. Однако если просьба не поступает в течение 18 дней с момента ареста,
лицо должно быть освобождено. Также
оно освобождается, если после получения самой просьбы в течение 15 дней не
поступят необходимые документы к ней.
В любом случае срок содержания лица под
стражей не должен превышать 40 дней.
Отдельного внимания заслуживают ситуации, когда в отношении одного
и того же лица и правонарушения проводятся разбирательства на территории
сразу двух государств. И здесь каждое из
них может рассмотреть вопрос о целесообразности собственного разбирательства, отказе от него и передаче другому
государству. Независимо от сути принятого решения, оно уведомляет об этом
соответствующее государство. Заинтересованные государства в подобных ситуациях определяют, какое из них продолжит
разбирательство. Государство, отказавшееся от разбирательства, считается передавшим его другому государству.

Передача уголовного преследования
(судопроизводства) связана с реализацией не менее значимого принципа «не
дважды за одно и то же». Применительно
к рассматриваемой Конвенции отметим,
что ее часть V именно так и называется
«NE BIS IN IDEM».
Она невелика по объему и в ст.ст. 35–37
указывается, что лицо, в отношении которого было вынесено окончательное и подлежащее исполнению решение суда по
уголовному делу, не может преследоваться в судебном порядке или быть осуждено
и к нему не может применяться санкция за
то же деяние в другом договаривающемся государстве: если оно было оправдано;
если налагаемая санкция: полностью применена или применяется, или полностью
или ее неисполненная часть подпала под
помилование или амнистию, или не может
более применяться в силу истечения срока
давности; если суд осудил правонарушителя, не наложив санкцию.
Тем не менее Конвенция содержит
положение, в соответствии с которым договаривающееся государство, если только оно само не обратилось с просьбой
о проведении судопроизводства, не обязано признавать последствия применения
принципа «не дважды за одно и то же».
В то же время, если против лица, которое в другом договаривающемся государстве было осуждено за совершение того
же деяния, возбуждается новое разбирательство, то любой срок лишения свободы, связанный с исполнением судебного
решения, вычитается из наказания, которое может быть наложено.
Положения ст. 77 Конвенции не препятствуют применению более широких
положений национального законодательства, связанных с последствиями применения принципа «не дважды за одно и то
же» в отношении решений иностранных
судов по уголовным делам.
Заключительные положения Конвенции примечательны возможностью
любого договаривающегося государства указать территорию или территории,
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в отношении которых она будет применяться (ч. 1 ст. 40).
Оговорки по общему правилу могут быть сделаны при подписании, при
присоединении, а также потом аннулированы. Естественно, что государство,
сделавшее определенную оговорку, не
может требовать выполнения соответствующего положения от другого государства – участника Конвенции (ст. 41).
Как и большинство международных
документов, настоящая Конвенция не
затрагивает права и обязательства, вытекающие из договоров о выдаче и международных многосторонних конвенций,
касающихся специальных вопросов,
а также положения, касающегося вопросов, рассматриваемых в настоящей
Конвенции и содержащихся в других существующих конвенциях между договаривающимися государствами (ст. 43).
Особого внимания заслуживают оговорки, сделанные Российской Федерацией при ратификации Европейской
конвенции о передаче судопроизводства
по уголовным делам (ФЗ от 30.10.2007
№ 237 «О ратификации Европейской
конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам от 15 мая
1972 года»), где речь идет о недопустимости повторного осуждения за одно и то
же преступление, отсутствии в национальном законодательстве понятия «правонарушение политического характера»,
используемого в Конвенции. В связи
с этим приводится обширный перечень
деяний, которые не будут рассматриваться Россией в качестве правонарушений
политического характера при решении
вопроса о передаче судопроизводства по
уголовным делам и соответственно не
смогут повлечь отказ в осуществлении
рассматриваемого вида международного
сотрудничества.
Для дополнения положений Конвенции и содействия ее применению договаривающиеся государства могут заключать между собой двусторонние или
многосторонние международные догово-

ры, призванные урегулировать передачу
уголовного преследования.
Далеко не все международные договоры о правовой помощи по уголовным
делам и выдаче содержат положения
о передаче уголовного преследования
(судопроизводства). Если же обратиться
к договорам последнего времени, которые Россия заключает с каждым годом
все больше, что свидетельствует о востребованности международного сотрудничества, то рассматриваемые вопросы
там содержатся.
Например, договор между Российской Федерацией и Республикой Колумбией о взаимной правовой помощи по
уголовным делам 2010 г. содержит ст. 18
«Запрос об осуществлении уголовного
преследования». В ней регламентированы практически все вопросы, связанные
с передачей уголовного преследования.
Прежде всего, речь идет о том, что
каждая из сторон (Россия или Колумбия
соответственно) может направить запрос
об осуществлении уголовного преследования в отношении граждан запрашиваемой стороны, а также постоянно
проживающих на ее территории лиц без
гражданства, совершивших преступление, подпадающее под юрисдикцию запрашивающей стороны. Разумеется, после принятия уголовного дела к своему
производству применяется национальное
законодательство запрашиваемой стороны. Если имеются гражданско-правовые
требования, то они рассматриваются
в рамках уголовного дела. В этой же норме перечисляются требования, предъявляемые к оформлению самого запроса
о передаче уголовного преследования
и документам, которые должны быть
приложены в обязательном порядке. Более того, в целях обеспечения законных
прав третьих лиц запрашиваемая сторона по требованию (на наш взгляд, здесь
более уместен термин – просьба или ходатайство применительно к суверенному
независимому государству) запрашивающей стороны возвращает оригиналы до-
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кументов и предметы, являющиеся вещественными доказательствами.
Важно, что в ст. 18 договора рассматривается ситуация, которая отсутствует
в иных международных документах, регулирующих этот вид международного
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. А именно: если после направления запроса об уголовном преследовании указанное в нем лицо находится
на территории запрашивающей стороны,
то она принимает возможные меры к его
возвращению на территорию запрашиваемой стороны.
В пункте 7 статьи 18 закреплено, что
запрашивающая сторона незамедлительно уведомляет запрашиваемую сторону
о принятых в связи с запросом мерах, сообщает о результатах уголовного преследования и высылает копию вынесенного
по уголовному делу решения.
Очень кратко регламентировано основание отказа в осуществлении уголовного преследования, если в отношении
указанного в запросе лица вынесено
и вступило в законную силу решение судебного органа запрашиваемой стороны,
то есть применяется принцип «не дважды
за одно и то же». В случае отказа в осуществлении уголовного преследования
запрашиваемая сторона незамедлительно возвращает запрашивающей стороне
переданные материалы уголовного дела
и вещественные доказательства.
Для применения норм международных
договоров необходим соответствующий
механизм в виде специальных статей национального законодательства. Вопросам
передачи уголовного преследования отведены две статьи Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: ст. 458
«Направление материалов уголовного дела
для осуществления уголовного преследования» и ст. 459 «Исполнение запросов об
осуществлении уголовного преследования
или о возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации». Их нормы предусматривают направление материалов уголовного дела для осуществления

уголовного преследования как из России,
так и на ее территорию. Если в первом
случае речь идет об иностранце, совершившем преступление в России и затем
покинувшим ее территорию, вследствие
чего производство процессуальных действий с его участием стало невозможным, то
во втором в Генеральную прокуратуру Российской Федерации направляются материалы уголовного дела в отношении российского гражданина.
В соответствии с международными договорами Российской Федерации
и в том и в другом случае при исполнении
запроса об осуществлении уголовного
преследования расследование и судебное
разбирательство производятся в соответствии с национальным законодательством исполняющего запрос государства.
Следует подчеркнуть, что в ст. 459
УПК РФ говорится не только о запросе об
осуществлении уголовного преследования, но и возможности возбуждения уголовного дела на территории Российской
Федерации, то есть объем правовой помощи несколько шире. В статье 458 УПК РФ
Россия выступает в качестве запрашивающей стороны, которая направляет материалы уголовного дела для осуществления
уголовного преследования по законодательству иностранного государства.
В соответствии с международной
практикой запросы о передаче уголовного преследования (судопроизводства)
направляются именно в то государство,
гражданином которого является лицо,
указанное в запросе.
Что касается ст. 459 УПК РФ, по нашему мнению, объем правовой помощи
необоснованно расширен, так как по сложившейся практике международного сотрудничества оно осуществляется в рамках уже возбужденного уголовного дела,
в связи с которым и направляется соответствующий запрос.
В любом случае порядок направления
запроса о передаче уголовного преследования является общим и основывается на
общепризнанных принципах междуна-
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родного права, среди которых особое значение имеют принципы перехода юрисдикции и соответственно полномочий
и приоритета законов запрашиваемой
стороны (исполняющей запрос).
О востребованности рассматриваемого вида международного сотрудничества
свидетельствуют статистические данные
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации.
В 2013 г. изучено 196 уголовных дел
(материалов), поступивших с поручениями центральных органов иностранных
государств об осуществлении уголовного преследования российских граждан за
преступления, совершенные ими за пределами Российской Федерации. Из них –
82 поступило из государств – участников
СНГ и 114 – из компетентных органов
других государств. Из общего числа полученных уголовных дел (материалов)
21 уголовное дело возвращено в связи
с выявленными нарушениями норм соответствующих международных договоров
(12 – СНГ, 9 – другие государства).
Прокурорам субъектов Российской
Федерации направлено 175 уголовных
дел для организации исполнения указанных поручений (70 – СНГ, 105 – другие
государства).
В 2013 г. об окончательных принятых
процессуальных решениях Генеральная
прокуратура Российской Федерации уведомила центральные органы иностранных государств по 119 уголовным делам
(82 – СНГ, 37 – иные) в качестве запрашиваемой стороны.
В качестве запрашивающей стороны в Генеральной прокуратуре Российской Федерации в тот же период изучено
101 уголовное дело, поступившее для решения вопроса о направлении в компетентные органы зарубежных государств,
с целью уголовного преследования иностранных граждан за преступления, совершенные ими на территории Российской Федерации. Из них – 99 поступило
для направлении в государства СНГ и 2 –
в другие страны.

Из общего количества полученных
уголовных дел – 17 возвращены в прокуратуры субъектов для устранения выявленных нарушений (16 – поступивших
для решения вопроса о направлении в государства СНГ, 1 – в другое государство).
В компетентные органы иностранных государств направлено 84 уголовных
дела (83 – в государства – участники СНГ
и 1 – в другое государство).
Из компетентных органов иностранных государств поступила информация
об окончательных решениях по 55 уголовным делам.
Следует отметить, что передача уголовного преследования в компетентные органы иностранных государств позволяет
достичь соблюдения основополагающего
принципа – неотвратимости наказания за
совершенное преступление, а также обеспечить защиту прав потерпевших.
Судебная практика России и зарубежных стран свидетельствует о том, что институт передачи уголовного судопроизводства по уголовным делам эффективен
и сохраняет актуальность, когда выдача
лиц невозможна в связи с наличием у обвиняемых гражданства тех государств,
где они находятся.
Основанием для передачи уголовного
преследования (судопроизводства) является объективная невозможность проведения надлежащего расследования на
территории определенного государства
в связи с отсутствием лица, в отношении
которого оно осуществляется, и невозможность обеспечения его присутствия
(отказ в выдаче в силу его гражданской
принадлежности).
Исходя из этого обстоятельства и того
положения, что большинство государств
отказывают в выдаче своих граждан, нецелесообразно в такой ситуации тратить
время на направление запроса о выдаче,
заведомо зная о последующем отказе.
Тем более что ни международные договоры, ни национальное законодательство
в подавляющем большинстве случаев не
предусматривают конкретного срока для
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рассмотрения такого запроса и принятия
по нему решения. Поэтому подобная процедура может быть очень длительной и,
что самое главное, – иметь отрицательный результат в виде отказа.
Общеизвестно, что промедление
с производством уголовного преследования чревато негативными последствиями, вплоть до утраты судебной перспективы уголовного дела.
В то же время, до передачи уголовного преследования запрашивающее государство в лице компетентных органов
должно выполнить все необходимые
и возможные следственные и другие процессуальные действия в отсутствие лица,
в отношении которого осуществляется
уголовное преследование, так как после
передачи оно утрачивает свои полномочия по осуществлению юрисдикции.
Для того чтобы Россия в качестве запрашиваемой стороны приняла уголовное преследование, нужно, чтобы преступление было совершено на территории
иностранного государства гражданином
России или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории
России и затем возвратившимся сюда
снова, то есть необходимо наличие всех
трех перечисленных условий.
Совокупность этих условий необходима при направлении запроса о передаче уголовного преследования из России
только в отношении лиц без гражданства, постоянно проживающеих на территории соответствующего иностранного
государства.
Несмотря на то что в УПК РФ не перечисляются лица без гражданства, постоянно проживающие на территории
России, в международных договорах это
положение закреплено и практика идет
именно по такому пути, что вполне логично и обоснованно для достижения целей обеспечения неотвратимости наказания за содеянное.
С учетом того обстоятельства, что любой вид международного сотрудничества
осуществляется на основании междуна-

родного договора и их приоритета или
соблюдении принципа взаимности, существенных проблем возникать не должно.
Однако в связи с тем, что они возникают,
при совершенствовании национального законодательства в рассматриваемой
сфере это положение целесообразно воспроизвести в статьях 458 и 459 УПК РФ.
Помимо этого правовая регламентация передачи уголовного преследования
(судопроизводства) далека от совершенства и имеет немало пробелов. Однако
необходимо разграничивать международные договоры и национальное законодательство каждого из сотрудничающих государств. Исходя из этого обстоятельства,
все возникающие проблемы (направление запроса о выдаче лица, которое заведомо не может быть выдано, немотивированный отказ в передаче уголовного
преследования и т.д.) должны находить
свое разрешение если не на международном, то на национальном уровне.
Следует подчеркнуть, что помимо
анализа формальных требований, предъявляемых к запросу об осуществлении
уголовного преследования, запрашиваемое государство тщательно изучает, все
ли необходимые в каждом конкретном
случае действия произведены и все ли
возможные в данной ситуации решения
приняты. В противном случае при наличии существенных недостатков для дальнейшего производства по делу запрашиваемая сторона вынуждена отказывать
в осуществлении уголовного преследования с указанием на выявленные недостатки. Если речь идет лишь о недостаточности поступившей информации, то она
может быть запрошена дополнительно
посредством направления запроса о взаимной правовой помощи.
Как известно, уголовное преследование (судопроизводство) сопряжено
с ограничением прав и свобод лица, в отношении которого оно осуществляется.
В связи с этим очень важно соблюдение
прав и свобод соответствующего лица,
предусмотренных как на международ-
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ном, так и на национальном уровнях.
Прежде всего, это: незамедлительное уведомление на понятном языке о характере
и основании обвинения; предоставление
времени и возможности для подготовки
защиты лично или с помощью защитника; допрос свидетелей, показывающих
против него; при необходимости помощь
переводчика и др. Личное присутствие
лица при предъявлении обвинения, с одной стороны, является фундаментальной
гарантией права на справедливое разбирательство дела, с другой – обеспечивает объективность, полноту и достижение
истины по делу.
Как уже отмечалось, необходимость
личного присутствия обвиняемого (подозреваемого) и является одной из основополагающих целей передачи уголовного
преследования (судопроизводства).
Помимо этого немаловажным обстоятельством служит соблюдение разумного
срока расследования преступления, что
обусловливает незамедлительную подготовку и направление всех необходимых
документов для передачи уголовного
преследования.
Нарушение этих общепризнанных
принципов и норм несомненно негативно
сказывается на эффективности международного сотрудничества государств, долгосрочности их взаимоотношений.
Поскольку государству принадлежит
исключительное право осуществления
уголовного преследования находящихся на его территории лиц, в отношении
которых имеются достаточные данные
о совершении преступлений как на этой
территории, так и за ее пределами, то
какое-либо изъятие из юрисдикции данного государства возможно только с его
ясно выраженного согласия, которое
предотвращает нарушение суверенитета. Затяжной характер процедуры отказа в выдаче также оказывает негативное
влияние на сроки и перспективы уголовного преследования.
Как уже отмечалось, все вопросы, связанные с привлечением лица к уголовной

ответственности и его наказанием, решаются именно государством его гражданства, тем более если оно находится на его
территории.
Общеизвестно, что расследование
и судебное разбирательство по уголовному делу, связанное с исследованием обстоятельств преступления, будет эффективным в случае его осуществления по
месту совершения, в соответствии с территориальным принципом.
Наверное, не следует сбрасывать со
счетов и возможную необъективность
компетентных органов запрашивающего
государства по отношению к иностранцу.
В международной практике встречаются случаи, когда запрашиваемое государство, отказав в выдаче собственных
граждан, в то же время предлагает варианты осуществления судопроизводства как
в своем суде, так и в судах нейтральных
государств или международных судебных
инстанциях. Главным образом это касается громких, резонансных преступлений.
Особое значение имеет уголовное
преследование (судопроизводство) применительно к совершению международных преступлений, где действует универсальная юрисдикция независимо от
места совершения преступления и гражданства. Преступник не остается безнаказанным, в любом случае над ним будет
установлена соответствующая юрисдикция. Отметим, что они не имеют сроков
давности и соответственно для этой категории не могут служить основанием для
отказа в выдаче.
Необходимо подчеркнуть, что отказ
в выдаче не всегда влечет передачу уголовного преследования (судопроизводства). В первую очередь это касается
именно международных преступлений.
Несмотря на формулировку статьи 10
Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16 декабря
1970 г., где говорится, что «договаривающееся государство, на территории которого оказывается предполагаемый преступник, обязано, если оно не выдает его,
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без каких-либо исключений и независимо от того, совершено ли преступление
на его территории, передать дело своим
компетентным органам для целей уголовного преследования», данная норма толкуется расширительно и не определяется
только отказом в выдаче.
Разумеется, не все основания для отказа
в выдаче влекут безусловную обязанность
передачи уголовного преследования. Сама
формулировка ряда таких оснований не
предполагает применение данного вида
международного сотрудничества в сфере
уголовного судопроизводства.
Такие основания, как истечение сроков давности; наличие вступившего в законную силу приговора в отношении данного деяния; прекращение дела; деяние,
в отношении которого передается уголовное преследование (судопроизводство)
не является преступлением в запрашиваемом государстве; в запрашиваемом государстве уже осуществляется уголовное
преследование в отношении того же самого деяния, по определению не предполагают осуществление уголовного преследования (судопроизводства) в рамках
международного сотрудничества.
Проведенное исследование позволяет
сформулировать следующие выводы.

Передача уголовного преследования
(судопроизводства) является одним из
видов международного сотрудничества
в сфере уголовного судопроизводства.
Чтобы повысить его эффективность необходимо упростить порядок взаимодействия договаривающихся государств.
Поскольку необходимость передачи
уголовного преследования (судопроизводства) возникает при отказе в выдаче лица
для уголовного преследования или исполнения приговора, но при этом сохраняется
обязанность государства обеспечить неотвратимость наказания за совершенное
преступление, следует более четко определить перечень лиц, подпадающих под
данную ситуацию. Ими являются не только граждане запрашиваемого государства.
Речь должна идти и о лицах без гражданства (апатридах), находящихся на момент
получения запроса о передаче уголовного преследования (судопроизводства) на
территории запрашиваемого государства,
иностранцах, находящихся на территории
запрашиваемого государства.
Отдельного внимания заслуживают
проблемы передачи уголовного преследования (судопроизводства), связанные
с лицами, имеющими двойное (множественное) гражданство.
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