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К вопросу об эволюции и иерархии прав человека 
 
Отсчет конкретных правовых актов, закреплявших опреде-

ленные права и свободы граждан, следует, вероятно, начать со 
знаменитой Магна-карты, английской Великой хартии вольностей 
1215 г., в соответствии с положениями которой «ни один свобод-
ный человек не может быть арестован, или заключен в тюрьму, 
или лишен владения, или объявлен вне закона, или изгнан, или ка-
ким-либо иным образом обездолен, и мы не пойдем на него и не 
пошлем на него иначе, как по законному приговору равных ему и 
по закону страны» (п. 39) и «ни констебль, ни иной наш чиновник 
не должен брать у кого-либо хлеб или иное имущество иначе, как 
немедленно уплатив за него деньги или же получив от продавца 
добровольное согласие на отсрочку (платы)» (п. 28). 

Следующим шагом на пути к усилению гарантий прав чело-
века явилось принятие в 1679 г. знаменитого Хабеас корпус акта 
(Акта о лучшем обеспечении свободы подданного и о предупре-
ждении заточений за морями), закрепившего обязанности шери-
фов, тюремщиков и других служащих в определенный срок после 
получения приказа «хабеас корпус»  от трех дней до двадцати и 
не позднее в зависимости от расстояния доставить содержащего-
ся под стражей арестованного или задержанного к Лорду-
канцлеру, Лорду-хранителю печати Англии, или к судьям, или к 
баронам суда с удостоверением подлинных причин задержания 
или заключения. 

Данный правовой акт был призван пресекать длительное за-
держание лиц в тюрьме, когда по закону они могли быть взяты на 
поруки, что и совершалось в течение двух суток и исключалось 
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только в отношении лиц, совершивших тяжкие уголовные пре-
ступления или государственную измену. 

Любопытно, что невыполнение должностным лицом прика-

за «хабеас корпус» каралось штрафом в пользу заключенного, 

кроме того, виновное должностное лицо признавалось неспособ-

ным выполнять свои обязанности.  

Указанный акт по существу устанавливал и принцип прею-

диции, т.е. недопустимости повторных арестов, задержаний за 

одно и то же преступление. 

По праву выдающимся историческим документом, опреде-

ляющим и устанавливающим права человека, является Деклара-

ция независимости Соединенных Штатов Америки, единогласно 

принятая 13 штатами, образовавшими США 4 июля 1776 г. 

«Мы исходим из той самоочевидной истины, – говорится в 

ней, – что все люди созданы равными и наделены их Творцом 

определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых от-

носятся жизнь, свобода и стремление к счастью». 

Вместе с тем конкретные права граждан ни в содержании 

Декларации независимости Соединенных Штатов Америки, ни в 

содержании Конституции США 1787 г. – в ее первоначальном 

тексте – закреплены не были и, вероятно, поэтому уже через че-

тыре года появляется Билль о правах 1791 г., т.е. первые десять 

поправок к Конституции США, в которых были закреплены 

именно права и свободы граждан.  

Такими были первые точки отсчета на долгом историческом 

пути  эволюции прав и свобод человека. 

В дальнейшем были и Всеобщая декларация прав человека, 

принятая на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 де-

кабря 1948 г.  

Достаточно напомнить здесь положения ч. 1 ст. 25 назван-

ной Декларации: «Каждый человек имеет право на такой жизнен-

ный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход 

и необходимое социальное обслуживание, который необходим 

для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его се-

мьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, ин-

валидности, вдовства, наступления старости или иного случая 

утраты средств к существованию по не зависящим от него обсто-

ятельствам». 
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Нельзя не вспомнить и Конвенцию (Европейскую) о защите 
прав человека и основных свобод, которая была подписана в Риме 
4 ноября 1950 г. и ратифицирована Российской Федерацией 5 мая 
1998 г. 

В соответствии со ст. 1 данной Конвенции Высокие Догова-
ривающиеся Стороны (а к настоящему времени Конвенцию под-
писало и ратифицировало 47 европейских государств) обеспечи-
вают каждому, находящемуся под их юрисдикцией, права и сво-
боды, определенные в разделе I настоящей Конвенции. 

В самом же разделе I Конвенции предусмотрено обеспече-
ние указанными государствами, в частности, следующих прав и 
свобод: права на жизнь, запрещение пыток, запрещение рабства и 
принудительного труда, право на свободу и личную неприкосно-
венность, право на справедливое судебное разбирательство, пра-
во на уважение частной и семейной жизни, право на эффективное 
средство правовой защиты, на свободу мысли, совести и религии 
и целый ряд других.  

Таким образом, историческая ретроспектива показывает, что 
в своем развитии права и свободы человека и гражданина прошли 
ряд этапов.   

Одной из наиболее распространенных концепций, полу-
чивших признание в международном и национальном праве, 
является концепция трех поколений прав человека, выдвинутая 
в 1970-х гг. директором Комиссии ЮНЕСКО по правам челове-
ка и мира Карелом Васаком (Karel Vasak).  

Чешский ученый выделял три поколения прав человека, и, в 
частности, к третьему поколению прав и свобод человека были 
отнесены такие права, как право на развитие, право на здоровую 
(благоприятную) окружающую среду, право на мир, право наро-
дов на самоопределение и некоторые другие. К. Васак назвал их 
правами солидарности. Поэтому наряду с общей генерационной 
концепцией стала развиваться более частная солидарная концеп-
ция прав человека. 

С учетом изложенного в настоящее время представлялось 
бы целесообразным сформулировать своеобразную эволюцион-
ную концепцию развития прав и свобод человека и гражданина. 

Кроме того, вероятно, имеет смысл и в законодательном 
плане определить иерархичность комплекса прав и свобод чело-
века и гражданина.   
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Приведу в качестве примера ту же Декларацию независимо-

сти Соединенных Штатов Америки, в которой, на наш взгляд, до-

статочно точно указано, каким правам человека отдается приори-

тет (или, по крайней мере, отдавался приоритет во второй поло-

вине XVIII в. в США). Это – право человека на жизнь, право на 

свободу и право на стремление к счастью. 

Крупнейший русский юрист, специалист в области админи-

стративного права Иван Ефимович Андреевский в своем фунда-

ментальном труде «Полицейское право», изданном в Санкт-

Петербурге в 1871–1873 гг., сформулировал важнейшее положе-

ние о том, что для жизни человека, развития его способностей и 

возможности достижения его человеческих целей необходимы 

известные условия; между ними главнейшее место занимают без-

опасность и благосостояние. Условие безопасности обеспечива-

ется предупреждением и пресечением опасностей, могущих гро-

зить, как от злой воли других людей, так и от сил природы и раз-

личных несчастных случаев. Условие благосостояния достигает-

ся возможностью приобрести и пользоваться известным количе-

ством материальных благ, необходимых для удовлетворения со-

здаваемых человеком потребностей, и, кроме того, достигать из-

вестного духовного развития. Такая деятельность является в гос-

ударстве. Государство не только обеспечивает посредством зако-

на признаваемые за каждым права, но и действует для создания 

условий безопасности и благосостояния1. 

По мнению Томаса Гоббса, цель государства – главным об-

разом обеспечение безопасности, а обязанности суверена опреде-

ляются той целью, ради которой он был облечен верховной вла-

стью, а именно целью обеспечения безопасности народа, под ко-

торым понимается не одно лишь обеспечение безопасности голо-

го существования, но также обеспечение за всяким человеком 

всех благ жизни, приобретенных законным трудом, безопасным и 

безвредным для государства2. 

Блестяще излагает итоги научных поисков исследователей-

государствоведов Н.М. Коркунов, подчеркивая, что сила 

                                                 
1 Андреевский И.Е. Полицейское право // Антология мировой правовой мысли. М.:  

Мысль, 1999. Т. 4. С. 689. 
2 Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и граждан-

ского // Антология мировой правовой мысли. М.: Мысль, 1999. Т. 3. С. 42, 50. 
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государства, как и всякого общественного союза, основывается 

на взаимной зависимости составляющих его людей. Зависимость 

эта обусловлена разнообразными причинами: физическими, 

экономическими, психическими – и с развитием общественной 

жизни она не только не умаляется, а лишь усиливается1. 

Изучение исторической эволюции общества, процесса ста-

новления государства и права, анализ проблемы взаимоотноше-

ний общества, государства и гражданина, осмысление и проекция 

на современность взглядов выдающихся мыслителей, крупней-

ших мировых ученых, юристов, философов, государственных и 

общественных деятелей позволяют нам предположить, что важ-

нейшая роль во взаимоотношениях между государством и его 

гражданами должна быть отведена исследованию вопроса о том, 

в какой оптимальной зависимости должны находиться эти субъ-

екты, каким образом законодательно можно урегулировать их 

взаимные права и обязанности, а также реально обеспечить их, а 

также обеспечить и законность при реализации соответствующей 

общественно необходимой, общественно полезной и значимой в 

той или иной мере выполняемой как государством, так и его 

гражданами общественной  функции. 

С учетом изложенного, на наш взгляд, четвертое поколение 

прав человека должно обеспечивать гарантии строгой реализации 

каждого права, т.е. должно способствовать изданию конкретных 

нормативных правовых актов, обеспечивающих не только про-

возглашение, но и именно выполнение, реализацию уже провоз-

глашенных нормативным правовым актом прав и свобод челове-

ка. В то же время, принимая во внимание перечисленные в насто-

ящей статье всемирно известные правовые акты, в иерархии прав 

и свобод человека и гражданина центральное место следует отве-

сти именно таким правам, как право человека на жизнь, на без-

опасность и благосостояние. 

 

 

 

 

                                                 
1 Коркунов Н.М. Русское государственное право // Антология мировой правовой мысли.  

М.: Мысль, 1999. Т. 5. С. 109–110.  
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С.А. Глотов, 

профессор кафедры теории права 

и государственно-правовых 

дисциплин Международного 

юридического института, доктор 

юридических наук, профессор  

 

К.С. Зикеева, 

студентка Международного 

юридического института  

 

Социальное европейское измерение и Россия: 

сравнительно-правовое исследование 

(к вопросу о выполнении Российской Федерацией 

Европейской социальной хартии (пересмотренной) 
 

В 1996 г. Российская Федерация вступила в Совет Европы – 

авторитетную международную региональную организацию, а в 

1998 г. ратифицировала основополагающие конвенции Совета 

Европы (Европейскую конвенцию о защите прав человека и ос-

новных свобод, «Антипыточную» конвенцию, Европейскую хар-

тию местного самоуправления и др.). 

Вступая в Совет Европы, Россия присоединилась и к соци-

ально-правовому европейскому пространству, закрепленному 

первоначально в Европейской социальной хартии 1961 г. (содер-

жала 19 статей, посвященных социально-экономическим, соци-

альным правам трудящихся), а затем и Европейской социальной 

хартии (пересмотренной) от 3 мая 1996 г. (содержит уже 31 ста-

тью), которую многие справедливо называют «социальной кон-

ституцией Европы». 

Подписав в 2000 г. данную Хартию и ратифицировав ее спу-

стя девять лет, Российская Федерация взяла на себя обязательства 

по 25 статьям Европейской социальной хартии (пересмотренной) 

из 31, которые содержат приблизительно 90 конкретных обяза-

тельств. 

При этом Российская Федерация пока сказала «нет» таким 

статьям Хартии, как: 
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ст. 13 – право на специализированную медицинскую по-
мощь; 

ст. 23 – право пожилых людей на социальную защиту; 
ст. 25 – право работника на защиту от неплатёжеспособного 

работодателя; 
ст. 26 – право работника на защиту своего достоинства в 

процессе работы; 
ст. 30 – защита от бедности; 
ст. 31 – право на жильё. 
Эти не ратифицированные Российской Федерацией статьи 

содержат приблизительно 6 конкретных обязательств, которые 
берет на себя та или иная страна, ратифицируя Хартию. Возмож-
но, Российская Федерация сделает это в последующем. «Кон-
струкция» Европейской социальной хартии это позволяет, по-
скольку разрешает странам ратифицировать определённый набор 
статей Хартии. 

Следует отметить, что в Совете Европы значительное вни-
мание уделяется вопросам европейской социальной сплоченно-
сти, реализации Социальной хартии, тем более что из 47 стран 
Совета Европы 27 являются членами Европейского Союза. Дан-
ные проблемы рассматриваются как чрезвычайно 'важный вспо-
могательный элемент в обеспечении прав человека и человече-
ского достоинства и имеют сегодня, по мнению Совета Европы, 
следующие актуальные аспекты. 

Во-первых, речь идет о выполнении государствами – члена-
ми Совета минимального набора основных гражданских, полити-
ческих и социальных прав, соблюдение которых является одно-
временно источником социальной сплочённости, «обязательным 
условием гармоничного сотрудничества между государствами-
членами». 

На повестке, в первую очередь, соблюдение всеми странами – 
членами Совета Европы Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г. и Дополнительных протоко-
лов к ней1, которая, как известно, не содержит «каталога» соци-
альных прав. В то время, когда она принималась, эта проблема-

                                                 
1 См., напр.: Григорьев А.И. Россия и конвенционный механизм Совета Европы в обла-

сти защиты прав человека: международно-правовые вопросы реализации: монография.  

М.: АПКиППРО, 2012; Глотов С.А., Мазаев В.Д., Григорьев А.И. Право Совета Европы. 

Ч. II. М.: МЮИ, 2016.  
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тика не была особо в ходу, предпочтение традиционно отдава-
лось обычным (личным, гражданским) и политическим правам 
человека и гражданина. 

При этом члены Совета Европы должны ратифицировать и 
пунктуально выполнять Европейскую социальную хартию, заду-
манную в свое время как аналог Европейской конвенции о правах 
человека в социальной и экономической сферах. 

На 2012 г. из 47 стран-участниц четыре – Лихтенштейн, 
Монако, Сан-Марино и Швейцария – не ратифицировали Хар-
тию, 32 страны ратифицировали пересмотренную Хартию, 11 – 
изначальную. Россия, как отмечалось выше, ратифицировала пе-
ресмотренную Хартию в июне 2009 г. (потребовалось девять лет 
для подготовки к ее ратификации). На январь 2018 г. не подписа-
ли и не ратифицировали Хартию Швейцария и Лихтенштейн. 

Во-вторых, под углом зрения «права человека – социальное 
измерение» Совет Европы весьма активно поднимает проблемы 
борьбы с социальным отторжением, достижения социальной 
сплоченности, что весьма важно и для «социально расслоившей-
ся» России. 

При этом, по мнению Совета, «понятие социальной спло-
чённости включает в себя два основных элемента. Первый состо-
ит в том, что каждый человек должен иметь право на соответ-
ствующий уровень жизни и социального благосостояния. Меж-
дународные нормы, закреплённые Советом Европы, помогают 
разрабатывать национальные программы для достижения этой 
цели. Второй состоит в том, что каждый человек должен иметь 
возможность участвовать в жизни общества, членом которого яв-
ляется. Решающее значение для такого участия имеют три вида 
ключевых взаимосвязей: связь личности с государством, с рын-
ком (особенно с рынком труда) и с семейными и личностными 
ресурсами – политической свободой, экономическими возможно-
стями и гражданским обществом. Конвенции и рекомендации 
Совета Европы наряду с его межправительственной работой по-
могают гарантировать и поддерживать эти взаимосвязи. 

Как известно, разница между доходами 10% наиболее бога-

тых и 10% наиболее бедных граждан в нашей стране составила   

19–21 раз, критической величиной в Европе считается 8–10-кратная 

разница. 
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Вообще проблема бедности в России становится ключевой, на 

что, например, обратил внимание Президент России В.В. Путин, 

выступая на XVII съезде политической партии «Единая Россия» в 

декабре 2017 г. Он отметил, что большое значение имеет благо-

получие народа, борьба за снижение количества людей, живущих 

на доходы ниже прожиточного минимума. Это представляет 

угрозу для стабильности и единства нашего общества, да и про-

сто унижает народ, подчеркнул Президент. 

При этом он предостерег от опыта 90-х годов прошлого сто-

летия, когда власти только давали популистские обещания. Это 

привело к тому, что за чертой бедности оказались более 40 млн че-

ловек. Постепенно удалось сократить это количество до 15 млн, но 

провалы в экономике, внешние ограничения привели к тому, что за 

чертой бедности находятся 20 млн граждан. Сейчас, когда Россия 

вышла из рецессии, власти намерены, как выразился В.В. Путин, 

таргетировать бедность1. 

С нынешних 13–14% количество бедных в нашей стране за 

следующий президентский срок Российская Федерация обещает 

сократить до 7–8%. План амбициозный, но трудновыполнимый 

без коренных изменений, считают многие эксперты. По некото-

рым данным, бедными себя считают до трети населения страны2. 

Еще более точная задача по борьбе с бедностью поставлена 

Президентом России В.В. Путиным в Послании Федеральному 

Собранию РФ 1 марта 2018 г. – она за 6 последующих лет должна 

сократиться в 2 раза, с 20 млн человек до 10 млн граждан3. 

Росстат обнародовал данные об уровне бедности в первом 

квартале 2017 г.: доходы ниже административно установленной 

величины прожиточного минимума получали 22 млн человек, 

или 15% населения Российской Федерации. Из материалов Рос-

                                                 
1 Кузьмин В. Ориентир для всех – права человека // Рос. газ. 2017. 25 дек. См. также по-

дробно: Пути достижения всеобъемлющего экономического роста. Комплексное диа-

гностическое исследование экономики. Издание группы Всемирного банка. М., 2016; 

2016: социально-экономическое положение населения – продолжающийся кризис или 

новая реальность. Аналит. док. РАНХиГС. М., 2017; Население России в 2017 году: до-

ходы, расходы и социальное самочувствие. Мониторинг НИУ ВШЭ, июнь 2017. Ин-т 

социальной политики. М.: НИУ ВШЭ, 2017.  
2 Комраков А. Граждан сделают богатыми с помощью МРОТ // Независимая газ. 2017. 

25 дек. 
3 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ // Рос. газ. 2018. 2 марта. 
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стата можно было сделать вывод, что ситуация за прошедший год 

даже улучшилась, потому что в первом квартале 2016 г. бедных в 

стране насчитывалось 23,4 млн человек, или 16% населения. 

Но если брать более продолжительный период, тогда выяс-

няется, что бедность в России существенно выросла. Например, 

по итогам 2012 г. доходы ниже средней величины прожиточного 

минимума получали 15,4 млн человек. Это почти на 7 млн чело-

век меньше, чем сейчас. Кроме того, очевидно, что сама величина 

прожиточного минимума, установленного Правительством, за-

нижена. По версии властей, для безбедной жизни трудоспособ-

ному гражданину (без семьи) достаточно иметь доход, немногим 

превышающий 10,7 тыс. руб. в месяц1. 

Весьма болезненной остается проблема заработной платы в 

России. По данным Росстата, она растет, но реальные доходы 

населения падают четвертый год подряд. По оценке международ-

ного рейтингового агентства Fitch, покупательная способность 

российских окладов существенно отстает от европейских зар-

плат: в 2,5 раза от немецких и на 30% от литовских. При этом 

наблюдается значительный разброс по уровню окладов на терри-

тории страны. В столице средняя зарплата составляет около 

92 000 руб. (с учетом высоких окладов представителей госэлиты 

и руководителей крупных корпораций). В некоторых регионах 

многим приходится довольствоваться МРОТом 7800 руб.2 

Широко распространены «серые» схемы оплаты труда, по 

некоторым данным, в них задействовано от 39 до 41 млн человек 

(из 76 млн работающего населения страны). Доля «теневого» сек-

тора экономики России оценивается в 39% ВВП страны, или в 

31,5 трлн руб. К сожалению, оказался невыполненным Указ Пре-

зидента РФ от 2012 г. о создании 25 млн высококвалифицирован-

ных рабочих мест. 
В-третьих, исходя из важности ликвидации последствий 

конфликтов (в своё время «Югокризиса» на территории бывшей 
Югославии, в настоящее время беженцев из Сирии и ряда других 
ближневосточных и африканских стран), снижения рисков не-
равномерного развития европейских государств, в ходе II встречи 
глав государств и правительств Совета Европы подчеркивалась 
                                                 
1 Башкатова А. Россия бездомная // Независимая газ. 2017. 6 июля. 
2 Макеев Н. Оклад карман не тянет // Рос. газ. 2017. 17 нояб. 
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важность проведения адресной и действенной политики в инте-
ресах беженцев и лиц, добивающихся убежища; защиты прав за-
конно проживающих рабочих-мигрантов; предоставления гаран-
тий и помощи жертвам военных, национальных, межконфессио-
нальных и т. п. конфликтов. 

С этой целью в стенах Совета Европы также разрабатывает-
ся комплекс мер по поддержке указанных выше категорий людей, 
включая и побуждение депутатов национальных парламентов 
вносить соответствующие изменения и дополнения в действую-
щие законодательные акты. 

Например, в 2017–2018 гг. в Российской Федерации законо-
дательно запрещены так называемые «резиновые квартиры», а 
затем и «резиновые офисы», был изменен (ужесточен) порядок 
регистрации мигрантов. В то же время большое число из них ста-
ли брать патент на работу, суммы поступлений в бюджет вырос-
ли. Например, бюджет г. Москвы во многом стал формироваться 
за счёт таких поступлений. 

Первая версия Хартии, как обращалось внимание выше, по-
явилась в 1961 г. и включала 19 прав трудящихся, в том числе та-
кие актуальные сегодня для Европы и России права, как права 
трудовых мигрантов и членов их семей (ст. 18, 19 Хартии) и пра-
ва работников и их иждивенцев на социальное обслуживание, в 
том числе медицинское (ст. 12–15 Хартии). 

В России ежегодно находится около 10 млн мигрантов (зна-
чительная часть из которых не имеет патентов). Аналогичное 
«бедствие», только в более скромных масштабах, постигло бла-
гополучную Европу в 2014–2017 гг., изменив даже «политиче-
ский ландшафт» в ряде стран (Австрии, Германии и др.). 

По данным Росстата, в январе–мае 2017 г. по сравнению с 
тем же периодом 2016 г. миграционный прирост из Белоруссии 
увеличился в 3,3 раза. Также в нашей стране оказалось больше 
приезжих из Туркмении (на 27,8%) и Таджикистана (на 16,5%). 
По словам экспертов, чаще всего белорусы работают в частном 
строительстве, на ярмарках выходного дня, а миграционный при-
рост объясняется пусть и небольшим, но увеличением доходов 
россиян и спросом на рабочие руки. При этом в целом Росстат 
зафиксировал уменьшение миграционного прироста из большин-
ства стран СНГ. 
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По данным сервиса Aviasales, число бронирований авиа-

билетов из Белоруссии в Россию за год увеличилось на 42%. 

Еще две страны СНГ, миграционный прирост из которых увели-

чился, – Туркмения (на 27,8%) и Таджикистан (на 16,5%). Ми-

грационный прирост из Туркмении – с 536 человек в январе–мае 

2016 г. до 685 в январе–мае 2017 г., из Таджикистана – с 9491 до 

11 060. А объем продаж авиабилетов из Таджикистана в Россию 

за год вырос на 55%. 

За пять месяцев 2017 г. в Россию прибыло 7863 жителя Бе-

лоруссии, а выбыло – 3909. Миграционный прирост составил 

3954 человека, что в 3,3 раза больше, чем было за аналогичный 

период 2016 г. (1201 человек). 

В России наблюдаются и другие явления – затяжной эко-

номический кризис и падение доходов большинства граждан. 

Это длится уже более трех лет и ставит людей, их семьи в очень 

сложное экономическое положение. В стране не растет (практи-

чески 17 лет) средний класс (его масштаб составляет 20–25%). 

Эта категория населения могла бы увеличиться, если бы развива-

лась экономика, создавались рабочие места и т.д. В современной 

России огромная доля населения – 70% относится к категории 

«ниже средней» по доходам. Эта группа формально не бедная, 

отмечает Т. Малеева, но не отвечает стандартам доходов, потреб-

ления и качества жизни. Они не могут считаться устойчивым 

слоем населения, хотя и выполняют в нашей стране функции 

среднего класса1. 

Сильно изменилось отношение россиян к условиям эмигра-

ции. В поисках работы и условий для бизнеса все больше россиян 

уезжает за границу. Так, за 10 месяцев 2016 г. в дальние заработ-

ки из Российской Федерации выехало почти 43 тыс. мигрантов. 

Этот показатель эмиграции значительно вырос до докризисного 

минимума 32,5 тыс. человек, который был отмечен в 2009 г.2 

В-четвертых, в русле современных социальных европей-

ских проблем лежит и вопрос равноправия мужчин и женщин. Он 

рассматривается Советом Европы как с точки зрения «борьбы» за 

сбалансированное представительство мужчин и женщин во всех 
                                                 
1 Малеева Т. Социальные приоритеты // Стратегия. 2017. № 4(29).  
2 См.: Соловьева О. Средний класс охладел к покупкам дач за рубежом // Независимая 

газ. 2017. 24 янв. 
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сферах общественной, политической жизни, так и дальнейшего 

продвижения в направлении подлинного равенства возможностей 

между мужчинами и женщинами на государственной службе, в 

экономической жизни, быту и т.д. При этом особое внимание, по 

мнению многих депутатов Парламентской Ассамблеи, должно 

быть уделено противодействию торговле женщинами и насиль-

ственной проституции, положению женщин в сельских регионах, 

женщинам-беженцам, представительству женщин в науке. Все эти 

проблемы во многом касаются и Российской Федерации. 

Для их более эффективного решения в стенах Совета Евро-

пы был создан Руководящий комитет по равноправию женщин и 

мужчин, а на январской сессии ПАСЕ 1998 г. была учреждена 

Комиссия Ассамблеи по равноправию мужчин и женщин1. 

В-пятых, реализация достойной европейской социальной 

политики невозможна без долгосрочной ответственности за под-

держку детей и защиту их прав. Если раньше Совет Европы ос-

новное внимание уделял защите несовершеннолетних от эксплуа-

тации, то теперь задача заключается в том, чтобы дети и подрост-

ки росли в благоприятных условиях и были защищены. 

В конце 2016 г. Счетная палата сообщила: «Согласно полу-

ченным в ходе проверки данным, численность детей-сирот, со-

стоящих на учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилы-

ми помещениями, за 2014–2015 годы выросла на 15,4%, составив 

на 1 января 2016 года 229,82 тыс. человек. Численность детей-

сирот, у которых право на обеспечение жилыми помещениями воз-

никло и не реализовано, увеличилась на 20,9%, составив на 1 янва-

ря 2016 года 140,24 тыс. человек, или 61% от общей численности 

детей-сирот, состоящих на жилищном учете. При этом числен-

ность детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, умень-

шилась на 1,38 тыс. человек, или на 4,8% (в 2015 году обеспечено 

26,91 тыс. человек, в 2014-м – 28,29 тыс. человек)». 
Затем в Счетной палате уточнили, что по состоянию на 1 ян-

варя 2017 г. за 2016 г. ситуация не улучшилась: «У нас 248 тыс. 

                                                 
1 См. подробно: Глотов С.А., Сальников С.В. Противодействие торговле людьми: право-

вое регулирование, зарубежная и отечественная практика. М.: МЮИ, 2009; Ходусов А.А. 

Конституционный принцип социального государства и его применение в контексте Евро-

пейской социальной хартии / под ред. С.А. Глотова. М.: АПКиППРО, 2013; Глотов С.А., 

Григорьев А.И. Право Совета Европы. Ч. 1. М.: МЮИ, 2016. 
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детей-сирот, которые стоят на очереди за получением жилья».  
По данным аудиторов, около 60% из них превысили возраст 18 лет. 

Конечно, далеко не все дети-сироты, которые не обеспечены 
жильем, стали именно бомжами. Однако они находятся в зоне 
повышенного риска1. 

Разработанная ЮНИСЕФ и Советом Европы Европейская 
стратегия в интересах детей, предусматривающая широкое поле 
для парламентской деятельности, должна стать основой для тако-
го сотрудничества. Она стоит на страже интересов детей, поощ-
ряя такие меры, как предоставление отчётов о том, каким обра-
зом новая политика отражается на детях, гарантированное выде-
ление достаточных средств на удовлетворение потребностей де-
тей, пересмотр возрастного ценза при голосовании и информиро-
вание детей об их правах через школу, телевидение, бесплатные 
справочные каналы телефонной связи. 

В-шестых, актуальной в Российской Федерации была и 
остается проблема материального и иного обеспечения пенсио-
неров, которых в стране более 40 млн человек. 

Очередной Глобальный пенсионный индекс–2017 от компа-
нии Natixis Global Asset Management, в котором Россия вошла в 
пятерку худших в мире стран для пенсионеров, конечно, никаким 
откровением не стал. 

Цитируемый пенсионный индекс состоит из сравнений по 
четырем аспектам пенсионного обеспечения: величины пенсий 
или средств для комфортной жизни пожилых людей, наличия ка-
чественных финансовых услуг для обеспечения сохранности и 
роста сбережений, доступности квалифицированной медицин-
ской помощи, а также чистой и безопасной окружающей среды. 

К сожалению, коэффициент замещения утраченного зара-
ботка (соотношение средней пенсии и средней зарплаты) в Рос-
сии в 2016 г. составил 33,7% при норме Международной органи-
зации труда в 40%. 

О качественных финансовых услугах, коими в России вот 
уже четверть века считаются банковские депозиты с иностранной 
валютой – позорное постоянство, – также говорить нечего, спра-
ведливо пишет Н.О. Кричевский. Достаточно взглянуть на стати-
стику банковских банкротств за последние годы, чтобы понять: 

                                                 
1 Башкатова А. Указ. соч. 
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1,4 млн руб. (около 24 тыс. долл.) – это максимум, на который 
пенсионер может гарантированно рассчитывать. Все, что выше, 
практически наверняка сгорит в топке банкрота. А если кто-
нибудь решит не класть все яйца в одну корзину и разнести свои 
несметные сокровища по разным банкам, то его с большой долей 
вероятности обвинят в желании нечестно обогатиться за счет 
государства и запишут в «профессиональные вкладчики» (мо-
шенники-лайт). 

Доступность квалифицированной медицинской помощи 

улетучилась вместе с «реформой», точнее, с постепенным уни-

чтожением здравоохранения. Промежуточный итог: за первые 

пять месяцев 2017 г. естественная убыль населения составила 

111,8 тыс. человек, тогда как за тот же период 2016 г. почти втрое 

меньше – 41,6 тыс. человек. В 28 регионах смертность превысила 

рождаемость в полтора-два раза. 

Наконец, по части экологии России также гордиться нечем: 

в индексе мы занимаем третье место с конца по вредности воз-

действия экологических факторов и шестое с конца в подкатего-

рии «биологическое разнообразие и среда обитания»1. 

В-седьмых, свой вклад в укрепление европейской социаль-

ной сплоченности призваны внести рекомендации и практиче-

ские действия Конгресса местных и региональных властей Евро-

пы. Они связаны, в первую очередь, с повышением занятости в 

регионах, развитием малого и среднего предпринимательства в 

странах – членах Совета Европы, налогообложением и ценой 

труда, поддержкой молодежи, ищущей работу, и т.д. Как раз с 

этим в Российской Федерации были и остаются проблемы. 

Например, доля участников малого бизнеса среди населения 

страны на протяжении многих лет не превышает 4%, что крайне 

мало. Дифференциация в социально-экономическом развитии ре-

гионов не уменьшается, есть десятка лидеров – регионы-доноры 

(Москва, Тюмень и др.), а большинство остальных аутсайдеры, в 

том числе и безнадежные. 

Лидерами рейтинга регионов России по качеству жизни за 

2017 г. стали Москва (76,9 баллов из 100 возможных), Санкт-

Петербург (75,9), Московская область (70,6), Республика Татар-

                                                 
1 Кричевский Н.О. О пенсиях россиян // Моск. комсомолец. 2017. 24 июля. 
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стан (65,6), Белгородская область (64,0), Краснодарский край (62,9), 

Воронежская область (61,2), Липецкая область (59,5), Ханты-

Мансийский автономный округ (58,5), Калининградская область 

(57,0), Свердловская область (56,8), Ленинградская область (56,6), 

Тюменская область (55,8). Отстающими с большим отрывом бы-

ли признаны ряд республик Северного Кавказа (например, Ингу-

шетия – 19,5), Калмыкия (27,2) и др.1 

Значительная часть из предлагаемых рекомендаций, по 

мнению автора, вполне может быть использована российскими 

федеральными и региональными властями в социальной работе 

(См.: Резолюцию КМРВ «О регионах и занятости – вклад в соци-

альную сплоченность в Европе», одобренную 5-й сессией Кон-

гресса в мае 1998 года в Страсбурге. Ранее Конгрессом местных и 

региональных властей Совета Европы были приняты рекоменда-

ции властям стран – членов Совета по проблемам безработицы 

(Резолюция 145/1983), занятости молодежи 178 (1986) и новых 

видах деятельности и занятости (Рекомендация 25 (1996), Резо-

люция 1098 по вопросам безработицы в Европе: причины и ре-

шения, а также ее рекомендации 1304 (1996) по вопросу о буду-

щей социальной политике). 

В-восьмых, ратифицировав в мае 2009 г. Европейскую соци-

альную хартию (пересмотренную) 1996 г., Российская Федерация 

взяла на себя ряд существенных социальных обязательств, кото-

рые предстоит выполнять в ближайшее время. В Комитет мини-

стров Совета Европы уже представлены ряд национальных до-

кладов о соблюдении Россией некоторых групп прав, закреплен-

ных Хартией. В дальнейшем Россия может присоединиться еще к 

ряду социальных прав, указанных в Хартии2. 

 

                                                 
1 См.: Агентство РИА-рейтинг. URL: http://riarating.ru/regions/ 
2 См. подробно: Глотов С.А., Кочетков В.В., Сальников С.В., Ходусов А.А. Европейская 

социальная хартия: право Совета Европы и российская практика / под ред. С.А. Глотова.  

М.: Науч.-пед. центр прав человека РГСУ; АПКиППРО, 2010; Глотов С.А., Сальников С.В., 

Ходусов А.А. Право социального обеспечения: нормы современного российского и 

международного законодательства. М.: МЮИ, 2010; Ходусов А.А. Конституционный 

принцип социального государства и его применение в контексте Европейской социаль-

ной хартии / под ред. С.А. Глотова.  М.: АПКиППРО, 2013; Социальная доктрина Рос-

сийской Федерации: макет-проект: монография / под общ. ред. С.С. Сулакшина. Центр 

проблемного анализа и гос. управления. М.: Науч. эксперт, 2010. 
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Таким образом: 

Во-первых, в Конституции Российской Федерации в доста-

точной мере нашли отражение все основные положения Европей-

ской социальной хартии, принятой 18 октября 1961 г. Речь идет о 

праве на труд и  его справедливые условия (ст. 1, 2, 3, 4 Хартии и 

ст. 37 Конституции РФ); праве граждан на объединение (ст. 5, 9 

Хартии и ст. 30 Конституции РФ); защите материнства и детства 

(ст. 9 Хартии и ст. 38 Конституции РФ); праве на образование 

(ст. 10 Хартии и ст. 43 Конституции РФ, включая право на про-

фессиональное объединение); праве на охрану здоровья (ст. 11 

Хартии и ст. 41 Конституции РФ); о правах иностранцев (ст. 19 

Хартии и ст. 62 Конституции РФ); о социальном обеспечении 

(ст. 12 Хартии и ст. 7 Конституции РФ); праве пожилых людей на 

социальную защиту (ст. 23 Хартии и ст. 39 Конституции РФ) и о 

праве на жилище (ст. 31 Хартии и ст. 40 Конституции РФ). 

Вместе с тем обращает на себя внимание более точно сфор-

мулированная и социально выверенная позиция Хартии по ряду 

злободневных для России вопросов, прежде всего права на труд, 

его достойную оплату и т.д. Это обеспечит эффективную защиту 

«права работников зарабатывать себе на жизнь свободно выбран-

ным трудом» (п. 2 ст. 1 Хартии), «признать право работников на 

вознаграждение за труд, которое позволит обеспечить им и их 

семьям достойный уровень жизни» (п. 1 ст. 4 Хартии, которую 

Российская Федерация, к сожалению, не ратифицировала), и т.д. 

Как известно, на это обращалось внимание в такой норме-

цели Конституции России (ст. 7), как создание в стране условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие челове-

ка, поскольку достойная жизнь (как философская категория и 

практическая задача) складывается из условий жизни и качества 

жизни человека. 

Во-вторых, Конституция Российской Федерации и дей-

ствующее российское законодательство могут быть дополнены 

конкретными нормами новой редакции Европейской социальной 

хартии, включая право работников на информацию и консульта-

ции на предприятии (ст. 21), право участвовать в определении и 

улучшении условий труда в производственной среде (ст. 22), бо-

лее развернутой редакцией права граждан на социальную защиту 

людей (ст. 23  – права пожилых людей, создание социальных 
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служб и т.д.), права работников на защиту их требований в ситу-

ации банкротства предпринимателя, увольнении (ст. 25 и 24), 

правом работников на защиту своего достоинства во время рабо-

ты (ст. 26) и т.д. 

Особо выделим ст. 25 Хартии, требующую «эффективность 

осуществления права работников на защиту их претензий в слу-

чае неплатежеспосоности работодателя». Европейская социаль-

ная хартия (пересмотренная) требует от государств-членов 

«обеспечить, чтобы претензии работников, вытекающие из тру-

довых договоров или трудовых отношений, обеспечивались соот-

ветствующими гарантийным институтом либо другой действен-

ной формой защиты». Такой гарантийный институт защиты в со-

временной России пока не создан. 

При этом внесение изменений и дополнений в российское 

законодательство в «русле» стандартов Совета Европы по ука-

занным выше проблемам должно, конечно, сопровождаться и со-

ответствующей правоприменительной практикой, поскольку во-

просы трудовых отношений, банкротства, взаимодействия пред-

принимателей и работников и т.д. стоят в России весьма остро. 

Например, по-прежнему актуальной остается проблема невыпла-

ты (несвоевременной выплаты) заработной платы, к решению ко-

торой подключилась прокуратура Российской Федерации и дру-

гие государственные институты1. 

В-третьих, по аналогии с работой над сопоставлением Ев-

ропейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

и Конституцией законодательством Российской Федерации мо-

жет быть создана Федеральным Собранием, Правительством Рос-

сии совместная с Советом Европы аналитическая группа по изу-

чению Европейской социальной хартии и инкорпорации ее норм 

в российское законодательство. 

Ее результатом может быть составление конкретного плана 

законотворческой работы по реализации Европейской социаль-

                                                 
1 Глотов С.А., Мазаев В.Д., Григорьев А.И. Право Совета Европы: учеб.-метод. пособие. 

Ч. I. М.: Междунар. юрид. ин-т, 2015; Глотов С.А., Мазаев В.Д., Григорьев А.И. Право 

Совета Европы: учеб.-метод. пособие. Ч. II. М.: Междунар. юрид. ин-т, 2015; Россия и 

Совет Европы: 20 лет вместе на защите прав человека: сб. материалов круглого стола, 

посвященного Междунар. дню прав человека / под ред. С.А. Глотова. М.: Междунар. 

юрид. ин-т, 2017.  
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ной хартии (пересмотренной), тем более что опыт такой работы 

есть – на примере приятия новой редакции Трудового кодекса 

России на рубеже столетий (он вобрал многие положения Хар-

тии). 

В целом необходимо подчеркнуть, что при вступлении в Со-

вет Европы (1996 г.) Российская Федерация высказалась за изуче-

ние и последующую ратификацию Социальной хартии, проведе-

ние национальной социальной политики в соответствии с закреп-

ленными в ней принципами. Это обязательство Россия выполнила, 

ратифицировав Хартию спустя 9 лет после ее подписания. 

Принципы и нормы Хартии не противоречат национальному 

законодательству России и, будучи в него включёнными, укрепят 

механизм по контролю за соблюдением социально-экономи-

ческих прав трудящихся, окажут положительное воздействие на 

развитие отечественного законодательства о труде, социальной 

политике. 

Достижение же большей социальной сплочённости в обще-

стве при строгом соблюдении указанных выше норм и принципов, 

действенной правоприменительной практике в стране, а также реа-

лизация указанных направлений современной европейской соци-

альной политики должны стать важным направлением в обеспече-

нии прав человека и человеческого достоинства, борьбы с бедно-

стью и социальным отторжением в нашей стране. При этом будет 

решаться и другая задача – вплотную подойти к ратификации 

наиболее сложных для России статей Хартии, в том числе посвя-

щенных миграционной политике государства.  

В-четвертых, Российская Федерация (по состоянию на де-

кабрь 2014 г.) направила в Совет Федерации уже два доклада о 

соблюдении Социальной хартии пересмотренной (1996 г.). Одна-

ко они не были предметом тщательного обсуждения ни парла-

ментом страны, ни гражданским обществом. Следует это сделать 

(например, парламентские слушания, на заседании Обществен-

ной палаты Российской Федерации), а в будущем практиковать 

данные и другие формы работы на этапе подготовки националь-

ных докладов о соблюдении Хартии. Не лишне вспомнить, что 

решение о пересмотре Европейской социальной хартии, внесение 

в нее поправок и дополнений, в том числе с целью улучшения си-
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стемы контроля и рассмотрения круга и содержания защищаемых 

ею прав, было принято Комитетом министров Совета Европы 

(КМ СЕ) в ноябре 1990 г. В 1991 г. КМ СЕ принял соответству-

ющий протокол, изменивший правила принятия решений в Коми-

тете министров по вопросам, связанным с Социальной хартией. 

Отныне решения могут быть приняты не большинством в 2/3 госу-

дарств – членов Совета Европы, а большинством в 2/3 государств, 

подписавших и ратифицировавших Хартию. 

Решением КМ СЕ 1991 г. была повышена роль Комитета не-

зависимых экспертов, а также уточнена процедура консультаций 

с представителями предпринимателей и профсоюзов, а также 

НПО (в том числе по вопросам более ранних сроков предостав-

ления им информации КМ СЕ). Затем по решению КМ СЕ в ме-

ханизм контроля за соблюдением Социальной хартии была вклю-

чена процедура подачи коллективных жалоб со стороны админи-

страций, трудящихся и неправительственных организаций1. 

В-пятых, это своего рода маркер на преодоление социаль-

ного отторжения в обществе, особое внимание к защите уязви-

мых социальных групп (детей, матерей, семьи, пенсионеров, ин-

валидов и др.). Серьезной мерой поддержки материнства и дет-

ства станет исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации», государственной программы 

Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» (утвер-

ждена постановлением Правительства РФ  от 15.04.2014 № 296), в 

которой речь идет о предоставлении материнского капитала, вы-

плате пособий семьям с детьми, ежемесячных выплат при рожде-

нии третьего и последующих детей (а с 1 января 2018 г. и за пер-

вого ребенка) до достижения ими возраста 3 лет. Увязка этих ме-

роприятий с очередностью рождения детей имеет, по мнению 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции2, особое значение, поскольку стимулирует вторые и после-

дующие рождения, создает основу для улучшения демографиче-
                                                 
1 См.: Права человека каждый день. Значение деятельности Совета Европы в сфере за-

щиты прав человека. Информационный центр Совета Европы по правам человека. Рус-

ская версия. Страсбург, 1996. С. 26–27. 
2 См.: Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства тру-

да и социальной защиты Российской Федерации за 2015–2017 годы. 
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ской ситуации в стране. Были предложены и другие меры в обла-

сти защиты семьи и материнства – расширить возможность для 

повышения квалификации или переобучения женщинам, нахо-

дящимся в отпуске по уходу за детьми до 3 лет, что должно по-

высить их конкурентоспособность на рынке труда. 

В-шестых, реализация социальных прав зависит от их:     

а) декларирования (законодательного закрепления) государ-

ством; б) установленных процедурных норм их получения (до-

ступности); выделенных ресурсов для исполнения; в) правового 

положения получателей социальных прав; г) общественной под-

держки1. На этом пути российским властям предстоит еще нема-

ло сделать. Например, всего прокурорами в 2013 г. выявлено бо-

лее 1 млн нарушений трудового законодательства Российской 

Федерации2. Эта тенденция существует и в наши дни. Генераль-

ная прокуратура Российской Федерации по-прежнему активно 

занимается защитой трудовых прав граждан. 

Однако нельзя не замечать и положительных перемен, свя-

занных с работой материнского капитала, выплатой матерям за 

первого ребенка и т.д.3 

При этом в понимании Совета Европы государственная 

власть страны это: 

«1) правительство и администрации на национальном, реги-

ональном и местном уровне; 

2) законодательные органы и судебные органы, поскольку 

они выполняют административные функции в соответствии с 

национальным законодательством; 

3) физические или юридические лица, поскольку они осу-

ществляют административные полномочия»4. 

  

 

                                                 
1 См.: Лекции заместителя Генерального прокурора РФ С.Г. Кехлерова в кн.: Российская 

Конституция: первые 20 лет. Цикл лекций в Государственной Думе. 18 марта–22 апреля 

2013 г. М.: Изд. Гос. Думы, 2013. С. 129–147. 
2 Там же. Стр. 138. 
3 См. подробно: Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации за 2015–2017 годы. 
4 См.: подробнее Конвенция СЕ о доступе к официальным документам (2009 г.). 



24 
 

А.В. Жиров, 
советник Секретариата 
(на правах заместителя 
Исполнительного секретаря) 
Координационного совета 
генеральных прокуроров 
государств – участников СНГ  
 

О реализации Координационным советом 
генеральных прокуроров государств – участников 
Содружества Независимых Государств функции 
по защите прав и свобод человека и гражданина 

 
Разрешите поблагодарить за возможность выступить в рам-

ках настоящего круглого стола с информацией «О реализации 
Координационным советом генеральных прокуроров государств – 
участников Содружества Независимых Государств функции по 
защите прав и свобод человека и гражданина». 

Несколько слов позвольте сказать о самом Координацион-
ном совете. 

На состоявшемся 7 декабря 1995 г. совещании в г. Москве 
генеральные прокуроры Азербайджанской Республики, Респуб-
лики Армения, Республики Беларусь, Грузии, Республики Казах-
стан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Украины 
приняли решение о создании Координационного совета гене-
ральных прокуроров государств – участников Содружества Неза-
висимых Государств. 

Это решение было вызвано необходимостью объединить 
усилия генеральных прокуратур на ряде основных направлений 
их деятельности. Прежде всего, это касалось анализа состояния 
транснациональной преступности на пространстве Содружества, 
разработки общей стратегии и согласованной политики борьбы с 
нею и ряда других основных направлений деятельности органов 
прокуратуры. 

Решением Совета глав государств СНГ от 25 января 2000 г. 
Координационному совету был придан статус межгосударствен-
ного органа Содружества Независимых Государств и утверждено 
новое Положение о нем. 
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Среди основных задач Координационного совета Положе-
нием определены «согласование и объединение усилий, коорди-
нация действий, расширение сотрудничества прокуратур госу-
дарств – участников Содружества Независимых Государств в за-
щите прав и свобод человека и гражданина, в борьбе с преступ-
ностью, укреплении законности и правопорядка». 

Работа Координационного совета осуществляется, прежде 
всего, в форме проведения заседаний. Прошедший период под-
твердил правильность принятого решения о создании Координа-
ционного совета, поскольку у прокуроров стран Содружества по-
явилась и в настоящее время существует надежная межгосудар-
ственная площадка их взаимодействия. Здесь уместно привести 
слова Председателя Координационного совета генеральных про-
куроров государств – участников Содружества Независимых 
Государств, Генерального прокурора Российской Федерации 
Ю.Я. Чайки на 25-м (юбилейном) заседании КСГП СНГ, который 
подчеркнул: «За прошедшее время Совет показал себя эффектив-
но действующим органом, прежде всего в качестве координатора 
усилий генеральных прокуратур и правоохранительных органов 
стран Содружества в определении и реализации коллективных 
мер противодействия преступности и обеспечения безопасности. 
Разработанные его участниками межгосударственные планы спо-
собствуют усилению взаимодействия в борьбе с терроризмом, 
экстремизмом, наркотрафиком, незаконным оборотом оружия, 
нелегальной миграцией и иными опасными посягательствами». 

За прошедшие годы было проведено 27 заседаний Коорди-
национного совета. Последнее заседание состоялось 29 ноября 
2017 г. в г. Санкт-Петербурге. 

Позвольте на примере этого заседания Координационного 
совета показать, что сотрудничество по защите прав и свобод че-
ловека и гражданина находится в центре внимания генеральных 
прокуроров государств – участников СНГ. 

Повестка каждого заседания Координационного совета тра-
диционно начинается с вопроса об опыте работы генеральных 
прокуратур государств – участников Содружества. 

Так, первый заместитель Генерального прокурора Азербай-
джанской Республики Р.С. Усубов, раскрывая тему «Об опыте 
работы по поддержанию государственного обвинения в судах 
Азербайджанской Республики», отметил, что в Уголовно-
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процессуальном кодексе Азербайджанской Республики (всту-
пившем в силу с 1 сентября 2000 г.) «государственный обвини-
тель был определен не только как лицо, которое, представляя 
сторону обвинения, поддерживает государственное обвинение, 
изобличает обвиняемого перед судом и требует назначения ему 
достойного наказания, но также как процессуальное лицо, обес-
печивающее защиту прав и свобод человека и гражданина, со-
блюдающее равноправие каждого перед законом, основывающе-
еся на объективности, беспристрастности и фактах. Так, в соот-
ветствии со ст. 41.3 УПК государственный обвинитель, выявив-
ший в суде обстоятельства, исключающие уголовное преследова-
ние, должен заявить об отказе от уголовного преследования в от-
ношении обвиняемого. 

Генеральный прокурор Республики Армения А.С. Давтян, 
выступая с докладом об особенностях международного сотруд-
ничества Генеральной прокуратуры Республики Армения как 
центрального органа по вопросам выдачи и оказания правовой 
помощи в сфере уголовного производства (по делам в стадии до-
судебного процесса), уделил внимание проблеме выработке еди-
ных подходов при оказании правовой помощи по уголовным де-
лам, и в частности, осуществлению допросов собственных граж-
дан в качестве подозреваемых либо обвиняемых в рамка запросов 
об оказании такой помощи.  

Имелось в виду, что законодательство ряда государств – 
участников СНГ не препятствует допросу собственных граждан в 
качестве указанных участников уголовного процесса, а в других 
государствах Содружества такой подход не считается возмож-
ным. При этом особое внимание должно быть уделено соблюде-
нию прав граждан при осуществлении упомянутых следственных 
действий. 

В связи с этим генеральный прокурор выразил мнение, «что 
наиболее глубокое изучение и рекомендательные разъяснения 
Научно-методического центра КСГП СНГ в подобных случаях 
будут иметь неоценимое значение в вопросах правильного и мак-
симально единого применения компетентными органами госу-
дарств внутригосударственного законодательства и положений 
международных договоров». 

Выступление Генерального прокурора Республики Казах-
стан Ж.К. Асанова было посвящено упрощению и ускорению 
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уголовного процесса в Республике Казахстан. Одним из спосо-
бов, который призван этому помочь, докладчик определил циф-
ровизацию уголовного процесса и внедрение IT-технологий.  

Генеральный прокурор Республики Казахстан сообщил, что 
с 2015 г. в Республике Казахстан функционирует электронная фор-
ма – Единый реестр досудебных расследований. Он позволяет, не 
выходя их кабинета, регистрировать дела, фиксировать все процес-
суальные решения по ним. Одновременно отмечено, что «самое 
важное – цифровизация усилит защиту прав человека. Весь процесс 
для прокурора и судьи будет как на ладони… Любые изменения в 
деле можно отследить практически онлайн. А если будут наруше-
ния, то мгновенно реагировать. Сейчас в шести регионах идет пи-
лот. Более 500 дел параллельно ведутся электронно. Дано 200 санк-
ций на арест по видеосвязи в ИВС. В суд людей не доставляли».  

Полностью перейти на такой формат в Казахстане планиру-
ется уже в 2018 г. В этом же году в УПК будут внесены измене-
ния, которые позволят вести уголовные дела в цифровом формате. 

Генеральный прокурор Кыргызской Республики И.Ы. Джол-
дубаева поделилась опытом работы органов прокуратуры Кыр-
гызской Республики в борьбе с пытками. 

Она отметила, что в целях повышения профессионального 
уровня деятельности органов прокуратуры в борьбе с этими нега-
тивными проявлениями в 2015 г. в структуре Генеральной проку-
ратуры был создан специальный отдел по надзору за соблюдением 
прав граждан в досудебной стадии уголовного процесса, занимаю-
щийся, в первую очередь, вопросами противодействия пыткам.  

Кроме того, Генеральный прокурор сообщила, что в рес-
публике вводится новое уголовное и уголовно-процессуальное 
законодательство, которое начнет действовать с 1 января 2019 г., и 
оно содержит нормы, ужесточающие ответственность за пытки. 
В частности, в новом УПК предусмотрено, что к лицам, осуж-
денным за совершение пыток, не могут быть применены положе-
ния об условно-досрочном освобождении от отбывания наказа-
ния и амнистии, а также о сроке давности привлечения к уголов-
ной ответственности. В новом Уголовном кодексе ответствен-
ность за пытки предусмотрена в разделе «Преступления против 
личности» главы «Преступления против здоровья», тогда как в 
ранее действовавшем кодексе это был раздел «Преступления 
против государственной власти» в главе «Должностные преступ-
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ления». Эти изменения продиктованы тем, что первостепенной 
задачей государства является защита конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, являющихся высшей ценностью.  

Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка 
посвятил свое выступление новым формам и методам организа-
ции информационного сопровождения деятельности российских 
органов прокуратуры.  

В частности, он с положительной стороны отметил опыт 
введения в марте 2016 г. новой формы организации информаци-
онного сопровождения деятельности прокуратуры в режиме «жи-
вого» разговора – так называемый формат открытого форума, в 
рамках которого работники прокуратуры в режиме «живого» раз-
говора с представителя органов власти, экспертами и обществен-
никами в присутствии средств массовой информации разрабаты-
вают дорожную карту по повышению эффективности правоза-
щитной деятельности в различных сферах жизни. 

Генеральный прокурор подчеркнул, что открытые форумы 
прокуратуры стали качественно новым механизмом для укрепле-
ния правозащитной функции ведомства как приоритетной и по-
вышения ее эффективности. 

Генеральный прокурор Республики Узбекистан И.Б. Абдул-
лаев рассказал о деятельности органов прокуратуры по защите 
прав и законных интересов предпринимателей. 

Прежде всего, докладчик сообщил, что в республике приня-
та Стратегия развития Узбекистана на период 2017–2021 годы, 
которая определила либерализацию экономической системы и 
создание благоприятного инвестиционного климата в качестве 
важнейшего вектора реформ. 

В связи с реализацией указанной Стратегии перед органами 
прокуратуры поставлены ответственные задачи. С апреля 2017 г. 
Указом Президента Республики Узбекистан в структуре Гене-
ральной прокуратуры образовано Управление по надзору за ис-
полнением экономического законодательства и подразделение 
правовой защиты субъектов предпринимательства. 

В Департаменте по борьбе с налоговыми, валютными пре-
ступлениями и легализацией преступных доходов при Генераль-
ной прокуратуре создано подразделение по защите прав субъек-
тов предпринимательства и борьбе с коррупцией. Деятельность 
Департамента нацелена на защиту прав, свобод и интересов 
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предпринимателей путем борьбы с коррупцией, злоупотреблени-
ями служебным положением на этапах организации и в период 
осуществления предпринимательской деятельности, а также ори-
ентирована на поддержание здоровой конкурентной среды по-
средством своевременного выявления и пресечения нелегальных 
производств, каналов ввоза и реализации незаконно импортиро-
ванных товаров. 

Функциональной обязанностью Координационного совета 
является участие в разработке и реализации различных межгосу-
дарственных (в рамках СНГ) программ борьбы с преступностью 
и ее отдельными видами, такими, как, например, торговля людь-
ми и незаконная миграция. Обе программы непосредственно свя-
заны с защитой прав и свобод граждан, проживающих на терри-
тории Содружества Независимых Государств. 

Решением последнего, 27-го заседания Координационного 
совета рекомендовано генеральным прокуратурам государств – 
участников Содружества Независимых Государств учесть в прак-
тической деятельности рекомендации Научно-методического 
центра КСГП, изложенные в информационно-аналитическом об-
зоре «Деятельность органов прокуратуры в сфере защиты прав 
граждан, в особенности находящихся за пределами своего госу-
дарства, на территориях государств – участников СНГ». 

Одновременно Секретариату и НМЦ КСГП СНГ совместно 
с генеральными прокуратурами государств – участников Содру-
жества поручено продолжить работу по совершенствованию дея-
тельности органов прокуратуры в сфере защиты прав граждан, в 
особенности находящихся за пределами своего государства, на 
территориях государств – участников СНГ в 2017 г. и о результа-
тах доложить Координационному совету. 

В рамках темы круглого стола и своей информации считаю 
необходимым коротко остановиться еще на одном вопросе. 

Председатель Координационного совета генеральных про-
куроров государств – участников СНГ Генеральный прокурор 
Российской Федерации Ю.Я. Чайка, выступая на 26-м заседании 
Координационного совета, проходившем 7 сентября 2016 г. в         
г. Минске Республики Беларусь, внес предложение в целях эффек-
тивной реализации Соглашения о сотрудничестве в сфере защиты 
прав и интересов несовершеннолетних поручить Секретариату 
КСГП СНГ подготовить программу обмена опытом, проведения 
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научных исследований и семинаров прокурорских работников. Для 
этих целей Генеральный прокурор предложил использовать учеб-
ную базу Академии Генеральной прокуратуры России (в настоящее 
время – Университет прокуратуры Российской Федерации). 

Предложение Председателя Координационного совета было 
реализовано. При этом хочу отметить, что основными разработчи-
ками указанной Программы были Секретариат и Научно-методи-
ческий центр КСГП СНГ. В подготовке Программы активное уча-
стие приняли также генеральные прокуратуры Республики Казах-
стан, Российской Федерации и Республики Узбекистан. 

Решением 27-го заседания Координационного совета гене-
ральных прокуроров государств – участников СНГ от 29 ноября 
2017 г. была утверждена Программа обмена опытом, проведе-
ния научных исследований и семинаров прокурорских работни-
ков в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве гене-
ральных прокуратур (прокуратур) государств – участников Со-
дружества Независимых Государств в сфере защиты прав и за-
конных интересов несовершеннолетних от 25 мая 2006 г. на пе-
риод 2018–2020 годы. 

В настоящее время Генеральный прокурор Российской Фе-
дерации во исполнение упомянутой Программы дал поручение об 
организации и проведении на базе Университета прокуратуры 
Российской Федерации в период с 21 по 25 мая 2018 г. круглого 
стола на тему «Деятельность органов прокуратуры по защите 
прав детей, находящихся в наиболее сложном социальном поло-
жении (детей-инвалидов, детей-сирот, детей, проживающих в се-
мьях на отдаленных и труднодоступных территориях, и др.)». 

В заключение своего выступления разрешите проинформи-
ровать участников круглого стола о том, что Секретариат Коор-
динационного совета в этом году выпустил информационный 
бюллетень № 1, который направляется во все генеральные проку-
ратуры стран Содружества, Исполнительный комитет и отрасле-
вые органы СНГ.  

В первом номере помещены основные материалы 27-го за-
седания КСГП СНГ, в том числе выступления генеральных про-
куроров государств – участников Содружества Независимых 
Государств, о которых я говорил в начале своего выступления, а 
также материалы, предоставленные Университетом прокуратуры 
Российской Федерации.  
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Как председатель редакционной коллегии Информационно-
го бюллетеня предлагаю коллегам из генеральных прокуратур и 
органов стран Содружества направлять в наш адрес материалы 
для публикации в бюллетене Секретариат КСГП СНГ. 

 

 

Н.Н. Колюка, 

директор Крымского юридического 

института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент 

А.В. Басов, 

заведующий кафедрой государственно-

правовых дисциплин Крымского 

юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской 

Федерации, доктор юридических наук, 

доцент 

Ю.Ю. Басова, 

доцент кафедры прокурорского надзора 

и участия прокурора в гражданском, 

арбитражном и административном 

процессе Крымского юридического 

института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент  

 

Сравнительно-правовой анализ правового статуса 

прокурора как участника административного 

судопроизводства (на материалах законодательства 

отдельных государств – участников СНГ) 
 

Принятие Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации (далее – КАС РФ) обусловило постановку 

ряда вопросов как теоретического, так и практического характе-

ра. Одним из таких вопросов является определение процессуаль-

ных особенностей участия прокурора в административном судо-
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производстве. Поэтому представляется весьма важным и инте-

ресным проведение сравнительно-правового анализа участия 

прокурора в административном судопроизводстве в Российской 

Федерации и в отдельных государствах – участниках СНГ, в 

частности Республике Армении, Украине, Республике Казахстан, 

Республике Беларусь. Проведение подобного сравнительно-

правового анализа обусловлено тем, что в отдельных государ-

ствах – участниках СНГ исследуемое законодательство действует 

достаточно долго и имеющийся позитивный опыт может быть 

использован в отечественной практике. Эффективность реализа-

ции механизма осуществления правосудия по данной категории 

споров, безусловно, зависит от уровня соблюдения баланса меж-

ду интересами конкретного гражданина и государства, правовой 

регламентации прав и обязанностей участников административ-

ного судопроизводства и, в частности, прокурора. 

Переходя к предмету исследования, отметим, что в 2013 г. 

был принят Кодекс административного судопроизводства Рес-

публики Армения1, положения которого существенно отличаются 

от КАС РФ. Во-первых, Кодекс административного судопроиз-

водства Республики Армения предусматривает создание специа-

лизированного административного суда, что, по нашему мнению, 

повышает эффективность рассмотрения данной категории дел, а 

также снижает нагрузку на суды общей юрисдикции. Практика 

осуществления административного судопроизводства в отдель-

ных станах Европейского Союза свидетельствует о целесообраз-

ности создания и эффективности функционирования специаль-

ных административных судов. В то же время наличие данных су-

дов является дополнительной гарантией соблюдения прав, свобод 

и интересов физических лиц, прав и интересов юридических лиц 

в спорах с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, их должностными и служебными лицами, дру-

гими субъектами при осуществлении ими властных управленче-

ских функций на основе законодательства, в том числе на выпол-

нение делегированных полномочий; во-вторых, перечнем состава 

участников административного процесса (в соответствии со ст. 14 

                                                 
1 Кодекс административного судопроизводства Республики Армения. URL: http://www. 

parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=4837&lang=rus (дата обращения: 30.03.2018). 
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Кодекса административного судопроизводства Республики Ар-

мения участниками административного процесса являются: сто-

роны – истец и ответчик;  третьи лица. Прокурор не определен 

как самостоятельный участник административного судопроиз-

водства); в-третьих, «специфическим» закреплением правового 

статуса прокурора. Так, в ст. 154 Кодекса административного су-

допроизводства Республики Армения закреплено единственное 

право прокурора (Генерального прокурора) в административном 

судопроизводстве, а именно «право принесения кассационного 

протеста»1. 

Кроме того, отличительной чертой данного кодекса является 

закрепление ответственности прокурора. В соответствии со ст. 101 

кодекса в случае проявления неуважительного отношения к суду 

посредством злостного уклонения от явки в суд либо недобросо-

вестного пользования процессуальными правами, либо неиспол-

нения или ненадлежащего исполнения процессуальных обязан-

ностей по неуважительным причинам, неисполнения распоряже-

ний судьи, препятствования нормальному ходу судебного заседа-

ния или проявления неуважительного отношения к суду посред-

ством совершения иного действия, нарушающего порядок в засе-

дании, суд вправе применить в отношении прокурора, участвую-

щего в рассмотрении дела, судебную санкцию: обращение соот-

ветственно к Генеральному прокурору с заявлением о привлече-

нии к ответственности. Применение судебной санкции является 

обязательным основанием для возбуждения дисциплинарного 

производства в отношении прокурора2. 

Анализируя участие прокурора в административном судо-

производстве в Республике Казахстан, отметим, что в данном 

государстве административное судопроизводство находится на 

стадии становления. Проект административного процессуального 

кодекса Республики Казахстан не предполагает создание админи-

стративных судов. Относительно правового статуса прокурора в 

процессе отметим, что он достаточно схож с правовым статусом 

прокурора, который определен в КАС РФ. Так, в проекте опреде-

лено: во-первых, прокурор как самостоятельный участник про-
                                                 
1 Кодекс административного судопроизводства Республики Армения. URL: http://www. 

parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=4837&lang=rus (дата обращения: 30.03.2018). 
2 Там же. 
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цесса (ст. 33); во-вторых, случаи обязательного участия прокуро-

ра в рассмотрении дел (гл. 29); в-третьих, права и обязанности 

прокурора (ст. 40); в-четвертых, формы участия прокурора в ад-

министративном судопроизводстве (подача иска, участие в рас-

смотрении дела; вступление в процесс для дачи заключения)1. 

Относительно Республики Беларусь отметим, что в данном 

государстве, как и в Республике Узбекистан, рассмотрение дел по 

жалобам и заявлениям на действия (решения) государственных 

органов, органов самоуправления граждан, а также их должност-

ных лиц, вытекающим из публично-правовых отношений, регули-

руются нормами Гражданского процессуального кодекса2. В то же 

время в Республике Узбекистан данная категория дел подведом-

ственна административным судам.  

Переходя к анализу положений Кодекса административного 

судопроизводства Украины (далее – КАС Украины), отметим, что 

в данном государстве указанный кодекс был принят одним из 

первых в государствах – участниках СНГ. Важной, положитель-

ной отличительной чертой КАС Украины является наличие нор-

мы, предусматривающей функционирование в Украине админи-

стративных судов, а именно судов, к компетенции которых КАС 

Украины относит рассмотрение и разрешение исключительно 

административных дел.  

Продолжая анализ, отметим, что существенным отличием 

двух кодексов является перечень лиц, участвующих в деле. Так, 

ст. 47 КАС Украины закрепляет круг лиц, участвующих в деле, и 

относит к ним стороны, третьих лиц, представителей сторон и тре-

тьих лиц3. Следовательно, в соответствии с КАС Украины проку-

рор вступает в процесс лишь в качестве представителя. По нашему 

мнению, такой подход законодателя к закреплению правового ста-

                                                 
1 Проект административного процессуального кодекса Республики Казахстан. URL: 

http://sud.gov.kz/rus/content/administrativnyy-processualnyy-kodeks-respubliki-kazahstan (да-

та обращения: 30.03.2018). 
2 Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь от 11.01.1999  № 238-З. 

URL: http://kodeksy.by/grazhdanskiy-processualnyy-kodeks (дата обращения: 30.03.2018); 

Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 30.08.1997. URL: 

http://fmc.uz/legisl.php?id=k_grajd_pr http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show 

&ID=4837&lang=rus (дата обращения: 30.03.2018). 
3 Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005. URL: http://zakon5.rada. 

gov.ua/laws/show/2747-15 (дата обращения: 07.04.2018). 

http://fmc.uz/legisl.php?id=k_gra
http://zakon.rada.gov.ua/go/2747-15
http://zakon5.rada/


35 
 

туса прокурора, безусловно, снижает его роль в процессе. В то же 

время российский законодатель иначе определяет перечень лиц, 

участвующих в деле. В ст. 37 КАС РФ1 прокурор определен как 

самостоятельный участник административного судопроизвод-

ства. Важно подчеркнуть, что на сегодня нарушение прав и сво-

бод граждан в сфере взаимоотношений с органами государствен-

ной власти является явлением достаточно распространенным. 

Одно из ключевых мест в юридическом механизме обеспечения 

прав и свобод граждан занимает прокуратура, которая была и 

остается «действенным рычагом» обеспечения законности в дея-

тельности органов исполнительной власти должностными лица-

ми всех уровней и надлежащего функционирования всех звеньев 

государственного механизма. 

Подводя итог проведенному сравнительно-правовому ана-

лизу, отметим, что вступление в законную силу КАС РФ является 

позитивной предпосылкой дальнейшего развития администра-

тивного судопроизводства в Российской Федерации. Установле-

но, что действующий КАС РФ имеет более четкую и детальную 

регламентацию правового статуса прокурора, чем аналогичные 

кодексы государств – участников СНГ. Кроме того, детализация в 

КАС РФ порядка рассмотрения отдельных категорий дел доста-

точно упрощает правоприменительную деятельность. Практика 

осуществления административного судопроизводства в отдель-

ных государствах – участниках СНГ показывает, что отсутствие 

подобных положений приводит к тому, что судьи при осуществ-

лении правосудия и иные участники процесса (в частности, про-

курор) вынуждены руководствоваться не нормой закона, а сло-

жившейся судебной практикой, разъяснениями вышестоящих су-

дов и т.д. 

В то же время учет опыта отдельных государств в такой 

важной сфере, как осуществление административного судопроиз-

водства, может способствовать более эффективной деятельности 

всех участников данного процесса, в том числе и прокурора. 

 

 
                                                 
1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015  

№ 21-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_176147/ (дата обра-

щения: 07.04.2018). 
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М.М. Какителашвили, 

доцент кафедры международного 

сотрудничества в сфере 

прокурорской деятельности 

Университета прокуратуры 

Российской Федерации, 

кандидат юридических наук  

  

Некоторые аспекты правозащитной деятельности 

органов прокуратуры в государствах – участниках СНГ 
  

В соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права1 в национальном законодательстве госу-

дарств – участников СНГ и международных актах СНГ сформи-

рована правовая база для успешной защиты прав и свобод чело-

века и гражданина. 

Так, в ст. 2 Устава СНГ2 одной из целей Содружества явля-

ется обеспечение прав и свобод человека. К сферам совместной 

деятельности государств СНГ относится обеспечение прав и ос-

новных свобод человека (ст. 4 Устава СНГ). 

Декларация о соблюдении принципов сотрудничества в 

рамках СНГ от 14.02.19923 закрепляет необходимость обеспечить 

«неукоснительное соблюдение международных стандартов в об-

ласти прав человека и основных свобод, включая права нацио-

нальных меньшинств» (п. 4). На глав государств-членов возложе-

на обязанность «отрабатывать механизм ответственности» за 

нарушение принципов, указанных в данном документе (п. 7).  

В Декларации глав государств СНГ о международных обя-

зательствах в сфере прав человека и основных свобод от 

24.09.19934 отмечается необходимость решать проблемы, связан-

ные с выполнением международных договоров и соглашений по 
                                                 
1 См., напр.: Устав ООН, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудни-

честву в Европе (подписан в г. Хельсинки 01.08.1975) и др. 
2 Исполнительный комитет СНГ. URL: http://www.cis.minsk.by/page.php?id=180 (дата 

обращения: 24.11.2017). 
3 Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав прави-

тельств СНГ. 1992. Вып. второй. С. 30. 
4 Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав прави-

тельств СНГ. 1993. № 4 (12). С. 33–34. 
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правам человека, выявлять и устранять препятствия эффективно-

му соблюдению прав человека и основных свобод (п. 2).  

Важным для государств Содружества стала разработка и 

принятие Конвенции СНГ по правам человека1 (далее – Конвен-

ция СНГ), в которой закреплен широкий перечень прав, извест-

ных по наиболее важным правозащитным документам, таким, 

как: Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт 

об экономических, социальных и культурных правах, Междуна-

родный пакт о гражданских и политических правах, Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

Характерной чертой всех конституций государств – участ-

ников СНГ является наличие положений о том, что права и сво-

боды человека и гражданина являются высшей ценностью, их 

признание, соблюдение и защита – обязанностью государства2. 

Правозащитную деятельность призваны осуществлять все 

ветви государственной власти. Однако несомненно, что одним из 

основных элементов государственного механизма защиты прав и 

свобод человека и гражданина является прокуратура. Как верно 

указано, «было бы неверным отрицать наличие определенных си-

стемных взаимосвязей между надзорным ведомством и органами 

предварительного следствия, вследствие которых изменения в 

функционировании одного государственного органа влекут изме-

нения в функционировании другого»3.  

Главнейшей задачей, стоящей перед Координационным со-

ветом генеральных прокуроров государств – участников СНГ 

(далее – КСГП), является организация сотрудничества и взаимо-

действие генеральных прокуратур государств – участников СНГ 

в сферах обеспечения законности, прав и свобод человека и 

гражданина (ст. 1 Положения о КСГП) 4. 
                                                 
1 СЗ РФ. 1999. № 13. Ст. 1489. 
2 Бессарабов В.Г., Какителашвили М.М. Роль российской прокуратуры в обеспечении 

конституционной законности // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2013. 

№ 5 (37).  
3 Колесов М.В. О некоторых путях оптимизации деятельности правоохранительных ор-

ганов по сбору и обобщению статистической информации // Рос. журн. правовых ис-

след. 2017. № 3 (12).  
4 Положение утверждено Решением Совета глав государств Содружества Независимых 

Государств о Координационном совете генеральных прокуроров государств – участни-

ков Содружества Независимых Государств от 25.01.2000 с изменениями от 10.12.2010. 

URL: http://www.ksgp-cis.ru/documents-ksgp (дата обращения: 24.11.2017).  
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В Модельном законе СНГ «О прокуратуре»1 указывается, 

что прокуратура является независимым специализированным ин-

ститутом государственной власти, действующим в целях обеспе-

чения верховенства закона, защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Среди функций прокуратуры на первое место Модельный 

закон ставит надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина (ст. 5), а к постоянным приоритетам деятельности 

всех органов прокуратуры относит соблюдение прав и свобод че-

ловека и гражданина (ст. 6).   

Для многих зарубежных прокуратур правозащитная функ-

ция является приоритетной. Так, в Итоговом документе 7-й Кон-

ференции генеральных прокуроров государств – членов Совета 

Европы (5–6 июля 2006 г.) впервые официально получила одоб-

рение модель построения российской прокуратуры. Более того, 

другим странам рекомендовано использовать опыт работы про-

куратуры Российской Федерации в деле эффективной защиты ор-

ганами прокуратуры прав личности с использованием своих пол-

номочий вне уголовно-правовой сферы. 

В подтверждение этого тезиса обратимся к законодатель-

ству государств – участников СНГ, закрепляющему полномочия 

прокуроров по защите прав и свобод человека и гражданина. 

Надзор за исполнением законов центральными органами ис-

полнительной власти, региональными представительными и ис-

полнительными органами, органами местного самоуправления, 

органами военного управления, органами контроля и их долж-

ностными лицами, органами управления и руководителями ком-

мерческих и некоммерческих организаций, а также за соответ-

ствием законам издаваемых ими правовых актов (так называемый 

«общий надзор») содержится также в законах о прокуратуре 

Кыргызской Республики, Республики Туркменистан и Республи-

ки Узбекистан. 

Защита прокурором прав и свобод человека и гражданина 

представляет собой весьма широкую и многогранную надзорную 

функцию, которая охватывает огромное правовое поле и большое 

                                                 
1 Принят на 27-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – 

участников СНГ (постановление от 16.11.2006 № 27-6). 
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количество поднадзорных органов». Именно в сфере «общего 

надзора» органами прокуратуры выявляется наибольшее число 

нарушений законности, незаконных правовых актов1. 

Именно в сфере «общего надзора» органами прокуратуры 

выявляется наибольшее число нарушений законности, незакон-

ных правовых актов. 

Например, в Российской Федерации в 2016 г. в ходе осу-

ществления надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина прокурорами выявлено более 5 млн 

нарушений федерального законодательства (в том числе 407 тыс. 

незаконных правовых актов), с целью устранения которых прине-

сено 398 тыс. протестов, направлено 689 тыс. исков (заявлений) в 

суд общей юрисдикции, в арбитражный суд, внесено 767 тыс. 

представлений2. 

Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка 

указывает на то, что «правозащитная функция прокуратуры... 

должна стать системообразующей, поскольку главной задачей 

любой отрасли прокурорского надзора является защита прав и 

свобод человека»3. 

В Азербайджане, Армении и Молдавии полномочия проку-

рора в основном ограничены уголовно-правовой сферой. 

Так, в Республике Молдова, где надзор упразднен, в соот-

ветствии с ст. 4 Закона от 25.02.2016 № 3 «О прокуратуре» про-

куратура выполняет следующие функции: a) руководит уголов-

ным преследованием и осуществляет его, представляет обвине-

ние в судебной инстанции; b) организует деятельность органов 

уголовного преследования в рамках уголовного процесса, руко-

водит ею и контролирует ее; c) осуществляет, в том числе по соб-

ственной инициативе, контроль за соблюдением законодатель-

ства о специальной розыскной деятельности; d) осуществляет, в 

том числе по собственной инициативе, контроль за соблюдением 

                                                 
1 Какителашвили М.М., Щукина Н.В. Состояние законности в сфере соблюдения соци-

альных прав (свобод) граждан и работа органов прокуратуры // Права человека – выс-

шее достижение современной цивилизации: материалы науч.-практ. конф. 2016.  
2 См.: Сводный отчет по Российской Федерации по форме ОН за 2016 год. 
3 Чайка Ю.Я. Развитие органов прокуратуры: выступление на заседании Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Федерации: стенограмма заседания Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 23 июня 2006 г. 
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законодательства о регистрации сообщений о совершенных или 

готовящихся преступлениях; e) возбуждает, рассматривает и участ-

вует в рассмотрении дел о правонарушениях; f) обеспечивает меж-

дународную правовую помощь по уголовным делам и междуна-

родное сотрудничество в своей сфере деятельности; g) участвует в 

единообразной реализации национальной и международной уго-

ловной политики государства; h) представляет предложения по 

совершенствованию законодательства и участвует в разработке 

нормативных актов в своей сфере деятельности; i) применяет ме-

ры по защите свидетелей, потерпевших и других участников уго-

ловного процесса; j) в случае невозбуждения или прекращения 

уголовного преследования в соответствии с законом предъявляет 

гражданский иск и участвует в его рассмотрении; k) осуществля-

ет контроль за соблюдением законов при применении мер защи-

ты свидетелей, потерпевших и других участников уголовного 

процесса; l) рассматривает заявления и петиции согласно компе-

тенции. 

В Республике Армения прокуратура осуществляет надзор за 

законностью дознания и предварительного следствия (ст. 25), а 

оперативно-розыскная деятельность исключена из предмета 

надзорной деятельности.  

В Законе Азербайджанской Республики «О прокуратуре» 

сохранен только надзор за исполнением законов в деятельности 

органов дознания и оперативно-розыскных органов (ст. 18). В за-

конодательстве государств СНГ, где сохранен «общий надзор», 

прокурор также активно защищает права человека, в том числе 

вне уголовно-правовой сферы. 

Одним из приоритетных направлений работы органов проку-

ратуры Республики Беларусь является защита трудовых, жилищ-

ных и иных социальных прав и свобод граждан. Так, в 2016 г. орга-

нами прокуратуры Республики Беларусь проведено около 1 тыс. 

проверок в сфере соблюдения трудовых, жилищных и иных прав 

граждан, внесено порядка 4700 актов надзора, к дисциплинарной 

и административной ответственности привлечено более 6 тыс. 

должностных и юридических лиц. 

В рамках надзора за исполнением законодательства о соци-

альной защите инвалидов в Республике Беларусь Генеральной 
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прокуратурой проведен мониторинг соблюдения требований пра-

вил дорожного движения, регламентирующих использование 

мест для стоянки и парковки, предназначенных для транспорт-

ных средств инвалидов. 

В целях реализации приоритетов социальной и молодежной 

политики Генеральной прокуратурой в сентябре 2016 г. в Совет 

Министров Республики Беларусь внесены предложения о допол-

нении действующих нормативных правовых актов нормами, 

предусматривающими гарантированное предоставление рабочих 

мест молодым специалистам (рабочим, служащим), уволенным 

со срочной военной (альтернативной) службы. 

Важной составной частью правозащитной функции проку-

ратуры Республики Казахстан является рассмотрение обращений 

о нарушениях законодательства, принятие мер к устранению 

нарушений прав и законных интересов физических и юридиче-

ских лиц, восстановление нарушенных прав. В целях исполнения 

Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обраще-

ний физических и юридических лиц» Комитетом по правовой 

статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры 

Республики Казахстан проведена большая работа по созданию 

единой системы учета обращений граждан. Эта система дает воз-

можность в режиме реального времени контролировать состоя-

ние работы госорганов с заявлениями и жалобами, анализировать 

их характер, тенденции и прогнозировать очаги социальной 

напряженности1. 

Сведения об обращениях, разграниченные по характеру и 

видам, с отражением результатов их рассмотрения онлайн посту-

пают от 8137 государственных органов и органов местного само-

управления, из них 2452 сельского и 3874 районного звена, 934 го-

родских, 807 областных и 70 центральных аппаратов государ-

ственных органов. 

Характерной особенностью деятельности органов прокура-

туры Республики Узбекистан является защита прав несовершен-

нолетних, ограждение их от идей религиозного экстремизма, 

усиление духовно-нравственного воспитания несовершеннолет-
                                                 
1 Игонина Н.А., Какителашвили М.М. Использование современных технологий в дея-

тельности органов прокуратуры по обеспечению законности правовых актов // Вестн. 

Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2015. № 4(48).  



42 
 

них. Прокуратурой предотвращено более 700 случаев ранних 

браков1. 

Особое значение защите прав предпринимателей отводится 

в прокуратуре Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Деятель-

ность органов прокуратуры направлена на защиту прав граждан, 

в том числе находящихся за пределами своего государства. Так, 

учитывая то, что значительная часть граждан Таджикистана тру-

дится в России, для органов прокуратуры этой Республики прио-

ритетным направлением деятельности является надзор за испол-

нением законодательства о трудовой миграции и принимаются 

меры по защите прав трудовых мигрантов. 

В Республике Таджикистан иностранные граждане в праве 

на труд приравнены к гражданам страны и соответственно поль-

зуются всеми правами и обязанностями. В связи с чем осуществ-

ляется постоянный надзор за исполнением законодательства о 

трудовой миграции и принимаются меры по защите прав трудо-

вых мигрантов. 

Другой пример. По обращению жителя г. Санкт-Петербурга 

К. проведена проверка о несвоевременной выплате ему заработ-

ной платы в филиале ОАО «Белтрубопроводстрой», расположен-

ном в г. Санкт-Петербурге. 

Установлено, что нанимателем систематически допускались 

нарушения сроков выплаты заработной платы работникам фили-

ала. Задолженность по выплате заработной платы непосредствен-

но К. за сентябрь 2015 г. составила 70 905 российских рублей. 

По результатам проведенной проверки руководству ОАО 

«Белтрубопроводстрой» объявлено официальное предупреждение 

о недопустимости нарушения обществом и филиалами трудового 

законодательства в части соблюдения сроков выплаты заработ-

ной платы, осуществления надлежащего контроля за деятельно-

стью филиалов. 

По итогам принятия мер прокурорского реагирования тру-

довые права работника восстановлены и заработная плата ему 

выплачена в полном объеме. 

Подводя итог, сделаем ряд выводов. 

                                                 
1 Прокуратура Республики Узбекистан. URL: http://www.prokuratura.uz/ru/pages/protect_ 

rights/voyage_emagineeraYJ%2345urging_uui_amoasi_/ (дата обращения: 17.11.2017). 
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Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина – одно из звеньев правозащитного механизма 
в государстве. Прокурорский надзор служит гарантией справед-
ливого распределения социальных возможностей, защиты поли-
тических, экономических, культурных и иных прав граждан.  

Изучение законодательства и прокурорской практики по 
защите прав и свобод человека и гражданина в зарубежных стра-
нах дает отечественной прокуратуре возможность использовать 
позитивный опыт и повысить эффективность работы на этом 
направлении. 
 

А.И. Ястребова, 
доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин Российского 
государственного социального 
университета, кандидат 
юридических наук 

 
Зарубежный и отечественный опыт взаимодействия 

органов прокуратуры и институтов гражданского 
общества в сфере защиты прав и свобод человека 

и гражданина 
 

Защита прав и свобод человека и гражданина закреплена в 
Конституции Российской Федерации как одна из важнейших 
ценностей Российского государства и в то же время – его обязан-
ностей. Так, человек, его права и свободы являются высшей цен-
ностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод – обя-
занность государства.  

При этом важнейшим инструментом соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина является механизм защиты этих прав. 
Обращение в прокуратуру, как орган по надзору за соблюдением 
законности, защиты прав и свобод выступает одним из таких меха-
низмов защиты, а обеспечение прав и свобод человека и граждани-
на, интересов общества и государства является одним из принци-
пов конституционной законности1. Важную роль в государственно-

                                                 
1 Бессарабов В.Г., Какителашвили М.М. Роль российской прокуратуры в обеспечении 

конституционной законности // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2013. 

№ 5(37). С. 54. 
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правовой защите прав и свобод человека играют органы прокура-
туры, на которые в соответствии с Федеральным законом «О про-
куратуре Российской Федерации» среди прочих задач возложен 
надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина1. 
Взаимодействие органов прокуратуры с институтами гражданского 
общества во много раз увеличивает достижение этой цели.  

Институты гражданского общества – это независимые от 
государства структуры, к которым можно отнести общественные 
объединения, в том числе правозащитные организации, средства 
массовой информации, церковь, семью и др. Наиболее эффектив-
ным является взаимодействие органов прокуратуры с института-
ми гражданского общества, имеющими организованную структу-
ру, например взаимодействие с такими институтами, как обще-
ственные объединения, правозащитные организации, средства 
массовой информации.  

Основы взаимодействия общества и государства закреплены 
в ч. 1 ст. 32 Конституции Российской Федерации: граждане Рос-
сийской Федерации имеют право участвовать в управлении дела-
ми государства как непосредственно, так и через своих предста-
вителей. Данная норма конкретизируется в федеральном законо-
дательстве и ведомственных актах.  

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О прокурату-
ре Российской Федерации» Генеральная прокуратура Российской 
Федерации сотрудничает с международными организациями, за-
ключает соглашения по вопросам правовой помощи и борьбы с 
преступностью. В ст. 17 Федерального закона «Об общественных 
объединениях» закреплено, что вмешательство государства в де-
ятельность общественных объединений не допускается, также не 
допускается вмешательство общественных объединений в дела 
государства. Общественное объединение является одной из 
разновидностей некоммерческой организации (НКО), не имею-
щей извлечение прибыли в качестве основной цели своей дея-
тельности. 

Вместе с тем существуют российские некоммерческие орга-
низации, получающие финансирование иностранных государств, 
в законодательстве именуются некоммерческими организациями, 
выполняющими функции иностранного агента. Возможно ли вза-

                                                 
1 Статья 26 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» (ред. от 18.04.2018) // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.  
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имодействие таких организаций и органов прокуратуры и имеют-
ся ли пределы взаимодействия? Безусловно, как только в науч-
ных исследованиях заходит речь о такого рода организациях, к 
ним возникает негативное отношение. Важно помнить, что боль-
шинство подобных организаций в различных сферах способны 
повысить эффективность деятельности прокуратуры, в частности 
правозащитные организации; некоммерческие организации в сфе-
ре охраны окружающей среды, экологии. Безусловно, пределы 
взаимодействия с такими организациями необходимо устанавли-
вать, но не следует к ним относиться только негативно. По мне-
нию Б.Н. Пантелеева, «реализацию полномочий в рамках надзор-
ных функций прокуратуры не следует смешивать с организацией 
взаимодействия с общественностью и СМИ, избегая в этой сфере 
конфликта интересов»1 и необходимо учитывать зависимость 
общественных объединений от зарубежных спонсоров.  

В постановлении Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 08.04.2014 № 10-П  указывается, что признание кон-
кретных российских некоммерческих организаций выполняющи-
ми функции иностранного агента (эти организации финансиру-
ются из зарубежных источников) не означает указания на исхо-
дящую от данных организаций угрозу тем или иным государ-
ственным и общественным институтам2.  

Одной из функций органов прокуратуры является коорди-
нация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью. Ю.И. Скуратов отмечает, что «прокуратура ока-
зывает сильнейшее воздействие на качество работы всех иных 
правоохранительных органов»3. Возможность взаимодействия 
органов государственной власти с гражданами и общественными 
объединениями в сфере обеспечения общественного порядка за-
крепляется в Федеральном законе от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об уча-
стии граждан в охране общественного порядка», где среди форм 
участия граждан и общественных объединений в такой деятель-
ности можно выделить содействие органам внутренних дел и 
другим правоохранительным органам.  
                                                 
1 Пантелеев Б.Н. Взаимодействие органов российской прокуратуры с общественностью 

и средствами массовой информации: правовые и организационные аспекты: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 14, 18. 
2 Вестн. Конституц. Суда Рос. Федерации. 2014. № 4. 
3 Скуратов Ю.И. Рецензия на монографию Шобухина В.Ю. Статус российской проку-

ратуры. СПб., 2009.  
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Взаимодействие органов прокуратуры и институтов граж-
данского общества на уровне ведомственных актов Генеральной 
прокуратуры в настоящее время регламентируется приказами 
Генерального прокурора Российской Федерации. Приказ Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 23.10.2009 № 341 
«О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой 
информации» действует в части, не противоречащей приказу 
Генерального прокурора Российской Федерации от 31.05.2011 
№ 153, при этом положения данного приказа содержат общие 
правила о необходимости ежедневного мониторинга ведущих 
средств массовой информации субъекта Российской Федерации, 
обновления новостных лент прокуратур субъектов Российской 
Федерации и др. Однако данные нормы не позволяют в полной 
мере использовать возможности взаимодействия со средствами 
массовой информации.  

Положения приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации о взаимодействии со средствами массовой информа-
ции дополняют нормы приказа Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 10.09.2008 № 182 (ред. от 22.04.2011) «Об орга-
низации работы по взаимодействию с общественностью, разъясне-
нию законодательства и правовому просвещению». Это наимено-
вание во многом отражает современную тенденцию в России и 
зарубежных странах, когда государство решает свои задачи в ак-
тивном взаимодействии с институтами гражданского общества, 
общественными объединениями, средствами массовой информа-
ции.  

В данном приказе отмечаются различные формы взаимодей-
ствия государства и институтов гражданского общества, а имен-
но: разъяснение законодательства, осуществляемого для правово-
го просвещения граждан, в том числе при взаимодействии с раз-
личными общественными институтами, которое можно отнести к 
неотъемлемой части системы профилактики правонарушений, 
особенно в молодежной среде, противодействия экстремизму, 
ксенофобии, коррупционным проявлениям.  

Одной из наиболее эффективных форм взаимодействия ор-
ганов прокуратуры и общественных объединений является со-
действие в защите прав граждан. К другим формам можно отне-
сти: чтение лекций, проведение бесед, выступлений в средствах 
массовой информации представителей органов прокуратуры, 
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обобщение положительного опыта. Правовому воспитанию насе-
ления способствует проведение таких мероприятий, как парла-
ментские слушания, научно-практические конференции и семи-
нары, круглые столы и др. В рамках взаимодействия прокуратуры 
и общественности одним из самых эффективных способов явля-
ется заключение соглашения о сотрудничестве, в котором указы-
ваются формы взаимодействия, права и обязанности сторон, пре-
делы взаимодействия и др.  

Кроме того, необходимо внедрять новые организационные 
формы правового просвещения, в том числе используя современ-
ные информационные технологии. Позитивным достижением яв-
ляется создание Экспертного совета при Генеральной прокурату-
ре Российской Федерации по цифровой трансформации органов 
прокуратуры1.  В марте 2018 г. уже начал работу Проектный офис 
по цифровой трансформации органов прокуратуры, продолжают-
ся мероприятия по созданию ГАС ПС2. Такие меры позитивно 
сказываются на развитии прокуратуры и ее взаимодействии с 
общественностью, однако этого недостаточно.  В зарубежных 
странах уже более двадцати лет используют передовые информа-
ционные технологии для улучшения взаимодействия государ-
ственных структур и институтов гражданского общества.  

Анализируя деятельность органов власти в США и в неко-
торых странах Западной Европы, Д.В. Васильев среди прочих 
причин высокой эффективности такой деятельности отмечает ак-
тивное сотрудничество государства и населения, участвующего в 
профилактике правонарушений, обеспечении общественного по-
рядка, защите прав граждан3. Особенность взаимодействия по 
защите прав и свобод человека и гражданина в зарубежных стра-
нах состоит в том, что граждане олицетворяют органы власти с 
партнером, совместно с которым осуществляют защиту прав и 
свобод, борьбу с правонарушениями4. 

                                                 
1 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: https://gen 

proc.gov.ru/expert_advice/ (дата обращения: 03.04.2018).  
2 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: http://www. 

genproc.gov.ru/expert_advice/news/news-1352418/ (дата обращения: 03.04.2018). 
3 Васильев Д.В. Концепции организации деятельности полиции и возможности их ис-

пользования в отечественной практике (по материалам США и некоторых стран Запад-

ной Европы): дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 12.  
4 Ермолович Г.П. Добровольные организации в США по борьбе с преступностью (исто-

рико-правовой анализ): дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2000. С. 12, 45. 

https://gen/
http://www/


48 
 

Важно понимать, что в зарубежных государствах разные 
правовые системы и по-разному организована деятельность орга-
нов прокуратуры1. В частности, в Великобритании, Германии, 
Франции за органами прокуратуры не закреплено полномочий по 
осуществлению общего надзора в общепринятом смысле. В Рос-
сии органы прокуратуры «имеют отношение ко всем ветвям вла-
сти, не входя ни в одну из них»2,  в отличие от некоторых зару-
бежных стран. Например, в таких странах, как США, Франция, 
Израиль, органы прокуратуры относятся к исполнительной ветви 
власти (в США находятся в ведении Департамента юстиции). В за-
рубежной практике помимо активно используемых таких форм 
взаимодействия, как чтение лекций, проведение круглых столов, 
правовое просвещение (в том числе по профилактике правонару-
шений), содействие в защите прав граждан и др., можно выделить 
формы, которые не нашли отражения во взаимодействии россий-
ской прокуратуры и общественности. К ним можно отнести: уча-
стие общественности в подготовке и экспертизе документов, ана-
литических обзоров, проектов нормативных правовых актов, раз-
работке и реализации совместных целевых программ в сфере за-
щиты прав и свобод граждан3. В российской практике еще недо-
статочное внимание уделяется поощрению институтов граждан-
ского общества, отличившихся в ходе взаимодействия с право-
охранительными органами в деле защиты прав и свобод человека 
и гражданина. 

Взаимодействие органов прокуратуры с иными субъекта-
ми  способствует  обеспечению органами прокуратуры верхо-
венства закона, единства и укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых за-
коном интересов общества и государства4. В российской науч-
ной литературе вопросы взаимодействия с общественностью и 
СМИ традиционно рассматривались как важнейшее направле-

                                                 
1 Прокурорский надзор зарубежных стран: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 

2013. С. 14–15.  
2 Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учебник. М.: Зерцало-М, 2013. С. 413.  
3 Anna I. Yastrebova, Aleksandr S. Salomatkin, Roman M. Dzhavakhyan, Vladimir M. 

Redkous, Vladimir I. Filonov. Civil Public Organizations for Providing a Public Order and 

their Role in Forming of Civil Society // Journal of Advanced Research in Law and Econom-

ics. Volume VII Issue 2(16). Spring 2016. P. 422–423. 
4 Усов А.Ю. Взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными 

государственными органами: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 3–4.  
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ние деятельности прокуратуры по профилактике правонарушений 
в трудах А.Я. Сухарева, В.Г. Бессарабова, Т.Л. Маркелова и др.1  

Одним из путей повышения эффективности взаимодействия 
органов прокуратуры и общественности является совершенство-
вание ведомственных актов. Приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 23.10.2009 № 341 «О взаимодействии 
органов прокуратуры со средствами массовой информации» в 
большей части утратил силу. Вместе с тем новых ведомственных 
актов Генерального прокурора Российской Федерации о взаимо-
действии со средствами массовой информации не принято, дей-
ствует приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 
10.09.2008 № 182 «Об организации работы по взаимодействию с 
общественностью, разъяснению законодательства и правовому 
просвещению». В связи с этим назрела необходимость в приня-
тии нового приказа Генерального прокурора Российской Федера-
ции, в котором необходимо предусмотреть основные положения 
взаимодействия именно со средствами массовой информации, 
предусматривающие, в частности: регулярные выступления про-
курорских работников в средствах массовой информации и лич-
ные встречи руководителей органов прокуратуры с представите-
лями средств массовой информации (чаще чем один раз в год); 
проведение мероприятий с представителями общественности 
(например, по защите прав человека); заблаговременное инфор-
мирование представителей средств массовой информации о вы-
ступлениях сотрудников органов прокуратуры (например, за три–
пять дней до проведения выступления); направление в средства 
массовой информации сведений о результатах проводимых про-
верок (если это не противоречит законодательству Российской 
Федерации об охране прав и свобод граждан, а также о государ-
ственной и иной специально охраняемой законом тайне).  

Таким образом, целью взаимодействия органов прокуратуры 
с институтами гражданского общества является обеспечение за-
конности, защита прав и свобод человека и гражданина, и для то-
го, чтобы работа по защите прав человека была результативней, 
«необходима поддержка усилий прокуратуры широкими кругами 

                                                 
1 Пантелеев Б.Н. Взаимодействие органов российской прокуратуры с общественностью 

и средствами массовой информации: правовые и организационные аспекты: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 3–4. 
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общественности»1. Данные цели могут быть достигнуты с помо-
щью решения ряда задач, например: в планировании и проведении 
совместных мероприятий, взаимном информировании, совмест-
ном участии в совершенствовании законодательства, участии в 
профилактике правонарушений, участии в судебном процессе и в 
том числе с помощью совершенствования ведомственных актов 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.  
 

 
П.А. Литвишко, 
заместитель начальника 
Главного управления 
международно-правового 
сотрудничества Генеральной 
прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат 
юридических наук 

 
Защита прав подозреваемых и обвиняемых 
в международно-правовом сотрудничестве 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации2 
 

I. О рассмотрении международных следственных пору-
чений о допросе подозреваемых и обвиняемых 

1. История и существо проблемы 
Без малого 15 лет назад, в 2003–2004 гг., в период станов-

ления международно-правового сотрудничества компетентных 
органов Российской Федерации на основе Европейских конвен-
ций о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г. и 
о выдаче 1957 г., ратифицированных Россией 25.10.1999, была 
введена практика отказов в исполнении иностранных и направ-
лении за рубеж российских поручений о допросе лиц, подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений, независимо 
от их гражданства.  

                                                 
1 Турыгин Ю.Н. Взаимодействие прокуратуры Российской Федерации и неправитель-

ственных правозащитных организаций по защите прав и свобод человека и гражданина: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012.  С. 4.  
2 Содержание публикации отражает авторские правовые оценки и не представляет со-

бой официальное мнение ведомства. 
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Примечательны первоначальные мотивы данного вида отка-
за в правовой помощи: официальный перевод на русский язык п. 1 
ст. 3 и ст. 17 Европейской конвенции о взаимной правовой по-
мощи по уголовным делам 1959 г. содержит ошибку, сокращаю-
щую объем предоставляемой по этому договору помощи, – тер-
мин «procuring evidence» (получение доказательств) передан как 
«получение свидетельских показаний»1. При этом в соответствии 
с Пояснительным докладом (источник официального толкования) 
к ст. 3 этой конвенции2 «получение доказательств» относится в 
числе прочего к допросу свидетелей, экспертов и обвиняемых 
лиц. Одновременно с указанием ст. 3 Европейской конвенции 
1959 г. в обоснование отказа в соответствующих случаях дава-
лась ссылка на п. 2 ст. 6 Европейской конвенции о выдаче 1957 г. 
(«aut dedere aut judicare» – при невыдаче своих граждан).  

Вскоре практика отказов в допросе подозреваемых и обвиня-
емых по этому основанию была в силу очевидной некорректности 
прекращена, однако ему на смену пришла другая формула обосно-
вания отказа, касающаяся допросов только российских граждан в 
России и распространенная затем, помимо Европейской конвенции 
1959 г., также на применение других международных договоров 
Российской Федерации, включая Минскую конвенцию 1993 г., и 
сотрудничество на основе принципа взаимности.  

Напротив, в литературе об оказании международно-

правовой помощи Прокуратурой СССР указывается, что в ее 

практике типичным являлось поручение зарубежного государства 

о привлечении лица в качестве обвиняемого, предъявлении обви-

нения по УК иностранного государства и допросе лица в этом ка-

честве, предоставлении ему возможности воспользоваться помо-

щью адвоката. Такие поручения работниками прокуратуры вы-
                                                 
1 Возможно, данная ошибка воспроизведена и в п. 2 ст. 1 Федерального закона от 

25.10.1999 № 193-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой 

помощи по уголовным делам и Дополнительного протокола к ней». См. подробнее: 

Collection of Materials on International Cooperation of the Investigative Committee of the 

Russian Federation. Moscow: Prospekt, 2016. См. также о способах устранения подобных 

ошибок и толковании: Лукашук И.И. Современное право международных договоров: в 

2 т. М.: Волтерс Клувер, 2004. Т. 1: Заключение международных договоров (гл. 3 ч. 10) // 

СПС «КонсультантПлюс»; Бордунов В.Д. Государство-ответчик (краткий практический 

путеводитель по Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод) // 

СПС «КонсультантПлюс». 2004 (ч. I). 
2 Explanatory report on the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters 

(comment. on Art. 3) // Бюро договоров Совета Европы: [сайт]. 
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полнялись в полном объеме, соответствующие материалы высы-

лались запрашивающему государству в установленный срок1.     

Правовые ограничения по допросу именно подозреваемых и 

обвиняемых, содержащиеся в международных договорах, каса-

ются только их допросов в режиме видеоконференции и теле-

фонной конференции2, помимо общих оснований отказа в помо-

щи, таких как отсутствие двойной преступности деяния, действие 

принципа non bis in idem, истечение сроков давности уголовного 

преследования.    

В науке и правоприменении как в России, так и за ее преде-

лами рассматриваемые отказы подвергаются непрерывной крити-

ке3, при этом ввиду весьма длительного существования практики 

их вынесения образовалась проблема негативной взаимности в 

                                                 
1 Бастрыкин А.И. Взаимодействие внутригосударственного и международного права в 

сфере советского уголовного судопроизводства (переиздание монографии). М., 2013.  

С. 166–167. 
2 Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой 

помощи по уголовным делам от 08.11.2001 (ст. 9–10); Zasady obrotu prawnego z 

zagranicą w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym / pod red. E. Zalewskiego, 

K. Karsznickiego, A. Wiśniewskiej, C. Michalczuka. Warszawa: Prokuratura Krajowa, 2009. 

S. 79–80. 
3 Щерба С.П., Смирнов П.А., Фролова М.А. Практика исполнения международных до-

говоров государств – участников СНГ в сфере борьбы с преступностью и меры по ее 

совершенствованию (информационно-аналитический обзор с предложениями). М.: 

Науч.-метод. центр Координационного совета генеральных прокуроров государств – 

участников СНГ, 2015. С. 26–28, 47–49; Щерба С.П., Смирнов П.А., Фролова М.А. 

Практика исполнения международных договоров государств – участников СНГ в сфере 

борьбы с преступностью и меры по ее совершенствованию (информационно-

аналитический обзор). М.: Науч.-метод. центр Координационного совета генеральных 

прокуроров государств – участников СНГ, 2017. С. 8, 21, 28–29; Гамбарян А.С. Осо-

бенности получения отдельных видов доказательств в рамках международно-правового 

взаимодействия и проблемы их допустимости // Сб. информационных материалов по 

итогам первого совместного заседания коллегий Следственного комитета Республики 

Армения, Следственного комитета Республики Беларусь и Следственного комитета 

Российской Федерации / под ред. А.И. Бастрыкина. М., 2017; Доклад Генерального проку-

рора Республики Армения Давтяна А.С. на 27-м заседании Координационного совета ге-

неральных прокуроров государств – участников СНГ 29 ноября 2017 г.; Жеглов А. С Ген-

прокуратуры спроса нет. Следственный комитет не смог допросить Александра Игна-

тенко в Польше // Коммерсантъ. 2012. 2 марта. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/1884376. См. также: Гриненко А.В., Хорьяков С.Н. Со-

держание и проблемы применения запроса о правовой помощи по уголовным делам // 

Междунар. уголовное право и междунар. юстиция. 2018. № 2; Гришина Е.П. Междуна-

родно-правовые стандарты допроса: содержание и воплощение в уголовном процессе 

России // Адвокатская практика. 2016. № 1; постановление Президиума Кемеровского 

областного суда от 20.06.2011 по делу № 44У-117. 

https://www.kommersant.ru/doc/18


53 
 

этом вопросе, которую предстоит, вероятно, так же долго пре-

одолевать1.  

Первый аргумент, традиционно предъявляемый практиками 

и учеными против отказов в допросах собственных граждан в ка-

честве обвиняемых и подозреваемых, весьма прост и в то же вре-

мя наиболее важен: наличие данного следственного действия, не 

обусловленного гражданством допрашиваемого, в объеме право-

вой помощи, предусмотренном международными договорами, 

что приводит в действие принцип «pacta sunt servanda» – каждый 

действующий договор обязателен для его участников и должен 

ими добросовестно выполняться; участник не может ссылаться на 

положения своего внутреннего права (включая законодательство 

о ратификации договора с неправильным переводом его аутен-

тичного текста) в качестве оправдания для невыполнения им до-

говора2. Тем самым нарушаются принятые Россией международ-

ные обязательства, установленные договорами и законодатель-

ством об их ратификации, не содержащими оговорок на этот счет 

(которые и сами по себе не допустимы к этим нормам), и вместе с 

ними положения Конституции Российской Федерации (п. 4 ст. 15) 

и УПК РФ (ч. 3 ст. 1) о примате норм международного права3.  

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма», к примеру, прямо 

предписывает исполнение запросов компетентных органов ино-

странных государств о правовой помощи в проведении допросов 

подозреваемых и обвиняемых (ст. 10). 

Далее, такие отказы нарушают основополагающее право об-

виняемого (подозреваемого) на защиту как составную часть 

справедливого судебного разбирательства путем незамедлитель-

                                                 
1 Рук. Федер. м-ва юстиции ФРГ по сношениям с иностранными государствами в уго-

ловно-правовых вопросах: Die Richtlinien für den Verkehr mit dem Ausland in 

strafrechtlichen Angelegenheiten (RiVASt) vom 19. Dez. 2012 (BAnz AT 19.12.2012 B2). 

Anhang II–Länderteil. Russische Föderation (III.1) // Федер. м-во юстиции ФРГ: [сайт].  
2 Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. (ст. 26–27). 
3 Смирнов П.А. О проблемах допроса в качестве обвиняемого (подозреваемого) при 

осуществлении правовой помощи на территории государств – участников СНГ // Меж-

дунар. уголовное право и междунар. юстиция. 2014. № 5; Устинов А.В. Получение по-

казаний подозреваемого и обвиняемого в рамках международно-правового сотрудниче-

ства // Законность. 2011. № 2.  
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ного обеспечения его подробной информированности о выдвину-

том против него обвинении (подозрении), дачи показаний в уста-

новленном уголовно-процессуальным законом порядке, пере-

крестного допроса свидетелей и иного участия в собирании и ис-

следовании доказательств1, препятствуют выяснению вопроса об 

уклонении обвиняемого от следствия или суда и приостановле-

нии течения сроков давности его уголовного преследования. 

Нарушение этих прав лица тем более неприемлемо в случае по-

следующего заочного суда над ним, в особенности если законо-

дательство запрашивающего государства не допускает возмож-

ности проведения нового судебного разбирательства по жалобе 

на приговор, вынесенный in absentia2.   

При этом обвиняемый и подозреваемый вправе вовсе отка-

заться от дачи показаний, а также воспользоваться помощью ад-

воката. В свою очередь, лицо, чьи права и интересы затрагивают-

ся подобным решением об отказе в исполнении иностранного за-

проса, может после исчерпания всех имеющихся внутригосудар-

ственных средств правовой защиты обратиться в межгосудар-

ственные органы по защите прав и свобод человека (ст. 46 Кон-

ституции РФ), в том числе обжаловать такое решение в Европей-

ский Суд по правам человека. 

Отождествление допроса обвиняемого (подозреваемого) с 

процедурой осуществления уголовного преследования некор-

ректно3. 

                                                 
1 Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. (подп. «а», «d», 

«e» п. 3 ст. 14); Конвенция о защите прав человека и основных свобод  1950 г. (подп. «a», 

«c», «d» п. 3 ст. 6); Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и ос-

новных свободах человека 1995 г. (подп. «a», «в», «г» п. 3 ст. 6). 
2 В свою очередь, отказ в оказании международной правовой помощи по причине заоч-

ности судебного решения характерен лишь для имеющих наиболее интрузивный харак-

тер окончательных приговоров (для целей экстрадиции) и решений о конфискации 

имущества (для целей возврата активов), при этом имеются существенные ограничения 

применения данного основания отказа, в том числе в свете прецедентной практики 

ЕСПЧ. См.: Руководство по вопросам взаимной правовой помощи и экстрадиции. Нью-

Йорк: ООН, 2012. С. 52–53; Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъя-

тии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терро-

ризма от 16.05.2005 (ст. 28); Case Law by the European Court of Human Rights of 

Relevance for the Application of the European Conventions on International Co-Operation in 

Criminal Matters [PC-OC (2011) 21 rev 11]. Strasbourg, 2017. 
3 Щерба С.П., Смирнов П.А., Фролова М.А. Указ. соч.; Смирнов П.А. Указ. соч. Кроме 

того, запрашиваемая сторона, исполняющая иностранный запрос, не является стороной 
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2. Защита своих граждан 
Немногочисленные сторонники рассматриваемого подхода 

выводят его из положений ст. 61 Конституции Российской Феде-
рации, согласно которой Российская Федерация гарантирует сво-
им гражданам защиту и покровительство за ее пределами.  

Вместе с тем объем данной гарантии государства раскрыва-
ется в Федеральном законе от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О граждан-
стве Российской Федерации» (ст. 7), в соответствии с которым ее 
объектом являются права и охраняемые законом интересы граж-
дан Российской Федерации, находящихся за пределами Россий-
ской Федерации, проживающих или пребывающих на территории 
иностранных государств, а также в международно-правовых и 
национальных источниках права внешних сношений, регулиру-
ющих консульскую и дипломатическую защиту1.  

Стоит заметить, что упомянутая конституционная гарантия 
присутствует в том или ином виде, пожалуй, во всех современ-
ных правопорядках, однако такая специфическая интерпретация 
придавалась ей только отдельными отечественными правоприме-
нителями2. 

Что же касается исключительно уголовно-процессуальных 
средств защиты прав сограждан за рубежом, то они исчерпыва-
ются следующими внутренними и внешними мерами: запрет на 
их высылку за пределы Российской Федерации и выдачу другому 
государству; возбуждение и расследование уголовного дела об 
экстратерриториальном преступлении на основе международно-

                                                                                                                                                         

обвинения по делу, в рамках которого он внесен, а лишь содействует последней в по-

лучении доказательства; стороной обвинения является исключительно запрашивающий 

компетентный орган. 
1 Литвишко П.А. О необходимости совершенствования экстратерриториальных уго-

ловно-процессуальных средств защиты прав и свобод граждан России, гарантирован-

ных Конституцией Российской Федерации // Конституция Российской Федерации как 

гарант прав и свобод человека и гражданина при расследовании преступлений: матери-

алы междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 14 ноября 2013 г.). В 3-х ч. Ч. 1 (теоретиче-

ские предпосылки). М.: Ин-т повышения квалификации Следственного комитета Рос. 

Федерации, 2013.  
2 В соответствующих обзорах деятельности органов прокуратуры по защите прав граж-

дан данная тематика также не фигурирует. См., напр.: Щерба С.П., Решетникова Т.А., 

Евдокимов В.Б., Какителашвили М.М. Деятельность органов прокуратуры в сфере за-

щиты прав граждан, в особенности находящихся за пределами своего государства, на 

территориях государств – участников СНГ (информационно-аналитический обзор). М.: 

Науч.-метод. центр Координационного совета генеральных прокуроров государств – 

участников СНГ, 2017. 
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правовых принципов гражданства (пассивного и активного), в 
том числе с направлением конкурирующего запроса об экстради-
ции гражданина Российской Федерации, принятие его уголовного 
преследования из-за рубежа; обеспечение передачи гражданина 
Российской Федерации, осужденного за рубежом к лишению 
свободы, для отбывания наказания в Россию, передачи гражда-
нина Российской Федерации, страдающего психическим рас-
стройством, в отношении которого за рубежом вынесено решение 
о применении принудительных мер медицинского характера, для 
их применения в Россию; оказание консульской правовой помо-
щи по уголовным делам1; консульское представительство в су-
дебно-следственных органах; консульское посещение лиц, со-
держащихся под стражей.      

Какого-либо универсального права гражданина на иммуни-
тет от иностранной уголовной юрисдикции, очевидно, не суще-
ствует, равно как современным международным правом не при-
знается и гипертрофированная монополия государства на уголов-
ное преследование собственных граждан, которая бы обращала 
их ложно понятое покровительство в укрывательство от ино-
странной юстиции. Исключение образуют только общепризнан-
ные договорные и внедоговорные иммунитеты: дипломатиче-
ский, консульский иммунитет, иммунитет сотрудников междуна-
родных организаций, военнослужащих, должностных лиц в це-
лом, а также лиц, независимо от гражданства, явившихся из-за 
рубежа по вызову судебно-следственных органов.  

Это иногда не учитывается и в демаршах внешнеполитиче-
ских ведомств, направленных на защиту прав и интересов граж-
дан своих государств, подвергающихся уголовному преследова-
нию в другой стране. Будучи при определенных обстоятельствах 
уместными из тактических соображений внешнеполитического, 
дипломатического и консульского характера, их оценки соответ-
ствующих ситуаций, однако, не имеют под собой каких-либо 
уголовно-правовых и международно-правовых оснований2. 

                                                 
1 Литвишко П.А. Производство процессуальных действий по уголовным делам в загра-

нучреждениях и в отношении лиц, пользующихся международно-правовым иммуните-

том: метод. пособие / науч. ред. А.Г. Волеводз. М.: Следственный комитет Рос. Феде-

рации, 2013. 
2 Комментарий МИД России в связи с задержанием на Мальдивах и насильственным 
вывозом в США гражданина России // МИД России: [сайт]. 2014. 8 июля. URL: 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/8ECA5B1B8B21D43A44257D0F002DB77E. После 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/8ECA5B1B8B21D43A44257D0F002DB77E
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3. Обеспечение процессуальных прав своих граждан 

Дополнительным доводом в пользу недопустимости допро-

сов россиян в качестве подозреваемых и обвиняемых по ино-

странным запросам служило указание на невозможность обеспе-

чения в ходе допроса в полном объеме их прав, закрепленных за 

данными участниками уголовного судопроизводства в УПК РФ, 

если в Россию не передано все уголовное дело1.  

Действительно, реализовать весь перечень прав (включая 

право на ознакомление с рядом процессуальных документов из 

уголовного дела и т.д.) одномоментно с производством допроса 

невозможно. Однако, во-первых, УПК РФ не требует обеспече-

ния возможности осуществления этих прав одновременно с про-

ведением отдельного следственного действия либо непосред-

ственно до или сразу после него, во-вторых, невозможность их 

полной реализации имеет место и в отношении других участни-

ков уголовного судопроизводства, таких как потерпевший, и ни-

как не связана с гражданской принадлежностью лица, в равной 

                                                                                                                                                         

этого случая МИД России на своем официальном сайте в разделе «Полезная информа-
ция» (подразделы «Выезжающим за рубеж», «Предупреждения для российских граж-

дан») разместил «Предупреждение для российских граждан, выезжающих за границу, в 
связи с угрозой подвергнуться задержанию или аресту по запросам правоохранитель-
ных органов и специальных служб США в третьих странах», заявив в нем о «неприем-

лемой практике «охоты» за россиянами по всему миру», а также список стран, имею-
щих с США договоры о выдаче. См.: сайт МИД России. 2017. 16 февр. URL: 
http://www.mid.ru/ru/preduprezdenie-dla-rossijskih-grazdan1. Подчас российские дипло-

маты в своих официальных заявлениях даже стали приравнивать осуществление треть-
ей страной ареста и экстрадиции в США российского гражданина к его похищению. 
См.: Комментарий Посольства России в США относительно экстрадиции из Латвии по 

запросу американских властей российского гражданина Ю.А. Мартышева, обвиняемого в 
кибермошенничестве. 2017. 5 июля. URL: https://www.facebook.com/RusEmbUSA/posts/65 
0813125129081; Брифинг официального представителя МИД России М.В. Захаровой, 

Москва, 6 июля 2017 г. // МИД России: [сайт]. 2017. 6 июля. URL: http://www.mid.ru/web/ 
guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2808723#25; Кули-
ков В. Следствие без границ. Предлагаются новые меры по защите россиян от преступ-

лений за рубежом // Рос. газ. 2017. 19 нояб. URL: https://rg.ru/2017/11/19/obshchestven 
naia-palata-predlozhila-novye-mery-po-zashchite-rossiian-za-rubezhom.html.  
Данная ситуация служит классическим примером конфликта интересов правоохрани-

тельных и судебных органов в международном сотрудничестве в уголовном преследо-
вании преступников, включая собственных граждан за рубежом, с одной стороны, и 
внешнеполитических ведомств в некотором ограждении преследуемых сограждан от 

осуществления иностранного правосудия в их отношении – с другой. 
1 Щерба С.П., Смирнов П.А. Взаимодействие генеральных прокуратур государств – 
участников СНГ при исполнении международных договоров в сфере уголовной юсти-

ции: опыт и проблемы // Б-ка криминалиста. Науч. журн. 2014. № 2. 

http://www.mid.ru/ru/preduprezdenie-dla-rossijskih-grazdan1
https://www.facebook.com/RusEmbUSA/
http://www.mid.ru/
https://rg.ru/2017/11/19/obshchest
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степени касаясь иностранцев и апатридов (при этом они допра-

шиваются в России в качестве подозреваемого и обвиняемого по 

иностранным запросам без ограничений). 

В силу Конституции Российской Федерации (ст. 62) и Феде-

рального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (ст. 4) ино-

странные граждане и лица без гражданства пользуются в Россий-

ской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражда-

нами Российской Федерации, кроме случаев, установленных фе-

деральным законом или международным договором Российской 

Федерации (национальный режим). 

Упомянутое ограничение реализации прав обусловлено тем 

очевидным обстоятельством, что кроме случаев передачи уго-

ловного преследования все остальные предусмотренные между-

народными договорами виды правовой помощи не предполагают 

перемещения всех материалов иностранного уголовного произ-

водства к запрашиваемой стороне. Поэтому при производстве от-

дельно взятого следственного действия по нему в рамках между-

народно-правовой помощи по общему правилу требуется ознако-

мить участника действия со всеми его правами и обязанностями, 

предусмотренными законом как запрашиваемого, так и запраши-

вающего государства1 (инкорпорировав их в один документ или 

раздельно); в свою очередь, они могут существенно отличаться, в 

частности объем прав, гарантий, иммунитетов, обязанностей и 

ответственности (к примеру, санкции статей за дачу заведомо 

ложных свидетельских показаний, криминализация отказа свиде-

теля от дачи показаний2), и тем самым противоречить законода-

тельству друг друга, в том числе основополагающим принципам. 

После этого ознакомления следственное действие производится 

по общему правилу в порядке, установленном законом запраши-

ваемого государства (иногда – запрашивающего). 
                                                 
1 Устинов А.В. Взаимодействие органов предварительного следствия Российской Фе-

дерации с уполномоченными субъектами иностранных государств в целях получения 

доказательств по уголовному делу: монография / под науч. ред. А.Г. Волеводза. М.: 

Юрлитинформ, 2014.  
2 К примеру, польский правопорядок не предусматривает уголовной ответственности за 
отказ от дачи свидетельских показаний: uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 
dnia 22 stycz. 2003 r. I KZP39/02, BSN z 2002 nr 9 poz. 37: Bezpodstawne uchylenie się od 

złożenia zeznania nie jest “zatajeniem prawdy” w rozumieniu art. 233 § 1 k.k.  

http://prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-karny-z-dnia-6-czerwca-1997-r/#art:233_par:1
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Однако предусмотренное в том числе в ч. 1 ст. 11 УПК РФ 

реальное осуществление обоих наборов прав участника ино-

странного уголовного судопроизводства в запрашиваемом госу-

дарстве, включая право на ознакомление с материалами дела, об-

жалование и т.д., происходит только в пределах запрошенных 

процессуальных действий, является априори ограниченным и 

объективно обусловленным тем, что на территории запрашивае-

мой страны соответствующее производство не ведется. В запра-

шивающем государстве эти два набора прав реализуются затем в 

объеме и порядке, предусмотренных его законодательством.    

4. Порядок допроса и допустимость доказательства 

Процессуальные аспекты допроса лица в качестве подозре-

ваемого и обвиняемого по иностранному уголовному делу на ос-

нове УПК РФ достаточно сложны, что, возможно, отчасти объяс-

няет стремление правоприменителя избежать оказания данного 

«нестандартного» вида правовой помощи. 

Хотя международно-правовая помощь и предполагает пере-

дачу запрашивающей стороной части своей юрисдикции по делу 

запрашиваемым властям, как и всякое процессуальное решение, 

привлечение в качестве обвиняемого не может являться предме-

том правовой помощи (другое дело – передача преследования), в 

рамках которой запрашивается только проведение действий, но 

не принятие решений по уголовным делам1. В связи с этим по от-

ношению к запрашиваемому государству не встает и вопрос о 

праве на реабилитацию и возмещение вреда в рамках граждан-

ско-правовых обязательств от незаконного и (или) необоснован-

ного уголовного преследования, осуществляемого исключитель-

                                                 
1 См., напр.: Участие органов прокуратуры Российской Федерации в международном 
сотрудничестве по вопросам выдачи и правовой помощи по уголовным делам: сб. ме-

тод. и информ. материалов / под общ. ред. А.Г. Звягинцева. М.: Ген. прокуратура Рос. 
Федерации, 2011. С. 55; Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головко. М.: Статут, 
2016. С. 87, 1257–1258; приказ Председателя Следственного комитета Российской Фе-

дерации от 08.02.2018 № 6 «Об организации в Следственном комитете Российской Фе-
дерации направления запросов о правовой помощи по уголовным делам в компетент-
ные органы иностранных государств, а также исполнения запросов компетентных ор-

ганов иностранных государств о правовой помощи по уголовным делам» (п. 15  Поряд-
ка, утвержденного данным приказом); Методические рекомендации по подготовке 
международных поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам, утв. 

ФССП России 17.04.2013 № 04-5 (п. 2.6). 
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но запрашивающим государством путем принятия решений о вы-

движении подозрения, обвинения1, и в целом от незаконной дея-

тельности его органов. Постановка вопроса о праве на реабили-

тацию будет правомерна только в случае передачи уголовного 

преследования по делу и последующего принятия в запрашивае-

мом государстве решений обвинительного характера по нему. 
Введение лица в статус подозреваемого или обвиняемого 

является исключительной прерогативой должностного лица, в 
чьем производстве находится соответствующее уголовное дело, 
поскольку его процедура всегда предполагает оценку им доста-
точности всей совокупности имеющихся доказательств, а содер-
жание и форма (основания и порядок) придания какого-либо 
процессуального статуса участнику производства различаются от 
страны к стране и, конечно же, не могут отождествляться с поло-
жениями УПК РФ (ст. 46, 171).  

Утверждение обратного противоречило бы сущности име-
ющего компромиссный, гибкий характер института международ-
но-правовой помощи2, при оказании которой никогда невозмож-
но обеспечить полную тождественность в исполнении требова-
ний законов запрашивающей и запрашиваемой сторон. В свою 
очередь, отсутствие такой тождественности зачастую ошибочно 
трактуется как противоречие законодательству запрашиваемой 
стороны, служащее основанием отказа в правовой помощи. По-
скольку иное было бы лишено смысла, постольку очевидно, что в 
закрепляющей данное основание ч. 4 ст. 457 УПК РФ имеются в 
виду только основополагающие принципы законодательства3. 

Данная интерпретация хорошо выражена В.К. Иващуком, по 

мнению которого «видится сомнительной правомерность выпол-

                                                 
1 См. также формулировку ч. 4 ст. 11 УПК РФ. 
2 Руководство по вопросам взаимной правовой помощи и экстрадиции. Нью-Йорк: 

ООН, 2012. С. 7–17, 29–40; Report of the Informal Expert Working Group on Mutual Legal 

Assistance Casework Best Practice. Vienna: UNODC, 2001. P. 10–13, paras. 7.1–7.10.  
3 Волеводз А.Г., Соловьев А.Б. Международный розыск, арест, конфискация и передача 

иностранным государствам денежных средств и имущества, полученных преступным 

путем, а также вещественных доказательств по уголовным делам. М.: Юрлитинформ, 

2007. С. 381–400; Милинчук В.В. Институт взаимной правовой помощи по уголовным 

делам. Действующая практика и перспективы развития. М.: Юрлитинформ, 2001. С. 23, 

52–54, 60–62, 119–127; Бастрыкин А.И. Указ. соч. С. 161–184; Тарасов И. Основопола-

гающие принципы российского права и публичный порядок: проблемы разграничения 

// Арбитраж. и граждан. процесс. 2007. № 10, 11. 
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нения процессуальных действий по запросу иностранного госу-

дарства об оказании международной правовой помощи по уго-

ловному делу, так как в данном случае процессуальные действия 

выполняются при отсутствии возбужденного уголовного дела, 

что противоречит положениям ст. 156 УПК РФ… за исключени-

ем случаев, предусмотренных ст. 157 УПК РФ «Производство 

неотложных следственных действий»1. 

Точно так же не может быть полностью соблюдена отече-

ственная процедура предъявления обвинения (не позднее 3 суток 

со дня вынесения постановления о привлечении в качестве обви-

няемого, квалифицированное разъяснение обвиняемому существа 

иностранного (читай: чужого) обвинения, квалификации деяния 

по уголовному закону, а также его прав и обязанностей по уго-

ловно-процессуальному закону иностранного государства).  

Вместо этого в рамках международно-правовой помощи 

производится, как правило, вручение постановления или иного 

процессуального документа с формулой подозрения (обвинения) 

лицу, подлежащему допросу в соответствующем качестве, с ин-

корпорированной в запросе или приложенной к нему выпиской 

(памяткой и т.п.) о его процессуальных правах и обязанностях, 

ознакомление с ними, их объявление (под расписку на втором эк-

земпляре (копии) вручаемого документа, подлежащего возврату 

запрашивающей стороне, и (или) с отметкой в протоколе допроса 

либо в другом документе согласно инструкциям запрашивающей 

стороны или в их отсутствие)2. Причем под применением законо-

дательства запрашивающего государства при исполнении между-

народно-правового поручения в большинстве случаев понимается 

как раз такое доведение до сведения подлежащего допросу лица в 

той или иной форме норм о его правах, обязанностях и ответ-

                                                 
1 Иващук В.К. Классификация международных стандартов борьбы с преступностью: 

монография. М.: Акад. управления МВД России, 2017. С. 52–54. 
2 Клевцов К.К. Досудебное производство в отношении лиц, уклоняющихся от уголов-

ной ответственности за пределами территории Российской Федерации: монография / 

под ред. А.М. Багмета. М.: Юрлитинформ, 2018; Методические рекомендации о поряд-

ке подготовки и направления запросов о правовой помощи по уголовным делам в ино-

странные государства. М.: Следственный департамент МВД России, 2016. С. 16–18; 

Методические рекомендации о порядке исполнения запросов, поступающих из компе-

тентных органов иностранных государств. М.: Следственный департамент МВД 

России, 2017. С. 8–9. 
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ственности (за дачу заведомо ложных показаний и пр.), есте-

ственно, отличающихся от соответствующих норм в законода-

тельстве запрашиваемой страны.  

Что же касается отсутствия в объеме правовой помощи, 

предусмотренном международными договорами Российской Фе-

дерации, такого действия, как предъявление обвинения наряду с 

наличием в них допроса подозреваемого и обвиняемого, то, во-

первых, не во всех государствах – участниках договора может 

существовать данное действие (предъявление обвинения или по-

добный по своей правовой природе акт) и тем самым договор ис-

ходит из автономности допроса как вида запрашиваемой помощи; 

во-вторых, участник договора не может ссылаться на положения 

своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполне-

ния им договора. 

Ввиду указанных обстоятельств, не будучи предваренным 

отечественными процедурами по введению в процессуальный ста-

тус (ч. 1 ст. 46, ч. 1 ст. 47, 171–172 УПК РФ), допрос подозревае-

мого или обвиняемого per se в рамках международно-правовой 

помощи в России возможен по иностранным запросам (по анало-

гии с допросом потерпевшего, признаваемого таковым в запраши-

вающем, а не запрашиваемом государстве), а по российским за-

просам за границей – в основном с заменой процедуры предъявле-

ния обвинения по ст. 172 УПК РФ на эквивалентную ей в запра-

шиваемой стране (вручения, ознакомления, объявления и пр.). 

 Более того, большинство международных договоров Рос-

сийской Федерации в области правовой помощи и правовых от-

ношений по уголовным делам, в отличие от экстрадиции, не 

предусматривают отсутствие двойной криминализации деяния в 

качестве основания для отказа в помощи, в том числе наиболее 

применимые Минская конвенция 1993 г. и Европейская конвен-

ция 1959 г. (за исключением дискреционного отказа в отношении 

указанных в ее ст. 5 двух запрашиваемых действий). В связи с 

этим допрос подозреваемого и обвиняемого запрашиваемые ор-

ганы проводят и по иностранным запросам по делам о деяниях, 

не являющихся преступлениями в их стране, а образующих, к при-

меру, состав административного правонарушения (в отдельных 

случаях возможна организация их исполнения в порядке ст. 29.15 
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Кодекса РФ об административных правонарушениях) либо вовсе 

не наказуемых по закону последней (например, сталкинг).   

Участие защитника (приглашенного, по назначению, мест-

ного или иностранного) в допросе организуется также в соответ-

ствии с законом исполняющего запрос государства и поэтому по 

общему правилу не требует специального ходатайства запраши-

вающего органа об обеспечении защитника, тем более что такая 

просьба зачастую влечет предъявление запрашиваемым государ-

ством запрашивающему требования об оплате услуг адвоката1.  

Протокол следственного действия, произведенного по за-

просу о правовой помощи, обладает полной юридической силой 

допустимого доказательства в силу ст. 455 УПК РФ. Основным 

критерием взаимной допустимости доказательств, передаваемых 

в рамках международного сотрудничества, должно являться то 

обстоятельство, что они не были получены запрашиваемой сто-

роной в результате существенного нарушения принципов ordre 

public, справедливого судопроизводства, прав человека и осно-

вополагающих свобод2; при этом именно запрашивающая сто-

рона по праву «конечного пользователя» оценивает допусти-

мость, относимость и достоверность соответствующего доказа-

тельства3. 

Предложения об обеспечении правового регулирования осо-

бенностей предъявления обвинения и допроса в качестве обвиня-

емого по запросу иностранного государства путем внесения соот-

                                                 
1 Requests for Mutual Legal Assistance in Criminal Matters: Guidelines for Authorities Out-

side of the United Kingdom of 23 Mar. 2015 (12th Ed.). P. 14, 48–49. 
2 Определение Конституционного Суда РФ от 21.11.2013 № 1883-О «Об отказе в при-

нятии к рассмотрению жалобы гражданина Соловьева Юрия Федоровича на нарушение 

его конституционных прав статьей 455 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации»; п. 7, 8 ст. 69 Римского статута Международного уголовного суда; ст. 87, 

90, ч. 2 ст. 550, ч. 2 ст. 598 УПК Украины; ст. 563 УПК Казахстана; § 428 УПК Чехии;  

§ 535 УПК Словакии; § 42 Закона Чехии «О международно-судебном сотрудничестве 

по уголовным делам»; BGH, Beschluss vom 21. Nov. 2012 – 1 StR 310/12 – LG Hamburg; 

BGH, Beschluss vom 8. Nov. 2006 – 1 StR 421/06. 
3 Zasady obrotu prawnego... S. 18–19; Schuster F.P. Verwertbarkeit von Beweismitteln bei 

grenzüberschreitender Strafverfolgung // Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik. 

2016. No. 8. S. 564–573; Heine G. Beweisverbote und Völkerrecht: Die Affäre Liechtenstein 

in der Praxis // Onlinezeitschrift für Höchstrichterliche Rechtsprechung zum Strafrecht 

(HRRS). 2009. H. 12. S. 540–547; Swoboda S. Die Pflicht zur rahmenbeschlusskonformen 

Auslegung im deutschen Strafverfahren // Onlinezeitschrift für Höchstrichterliche 

Rechtsprechung zum Strafrecht (HRRS). 2014. H. 1. S. 10–21. 
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ветствующих изменений в УПК РФ беспочвенны. Во-первых, из-

начально неясна цель таких законотворческих предложений, по-

скольку несовпадение процессуального статуса подозреваемого 

(обвиняемого) и различия в порядке признания его таковым в 

разных странах априори не устранимы и не подлежат устранению – 

соответствующие решения всегда принимаются исключительно в 

запрашивающем государстве, а механизм допроса российским 

правоприменителем, включая гарантии обеспечения прав допра-

шиваемого, регламентирован УПК РФ. Во-вторых, допрос подо-

зреваемого (обвиняемого) является лишь частным случаем цело-

го комплекса процессуальных действий, направленных на его 

уголовное преследование, таких как обыски, выемки, арест (за-

мораживание) имущества, иные меры процессуального принуж-

дения, допросы потерпевших и свидетелей обвинения, которые 

проводятся в том же режиме – в отсутствие в России возбужден-

ного уголовного дела и факта введения лиц в процессуальный 

статус. Случаи специальной (по сути же дублирующей общий 

порядок) регламентации производства каждого следственного 

действия в отдельности применительно к оказанию правовой по-

мощи в уголовно-процессуальных законах запрашиваемых госу-

дарств нам не известны, такая фрагментация противоречила бы 

существующим в уголовном процессе правилам юридической 

техники и общему правилу о производстве запрашиваемых дей-

ствий в соответствии с законом запрашиваемого государства. 

Наконец, как упоминалось, специфика рассматриваемых до-

просов никак не связана с гражданской принадлежностью до-

прашиваемого, в равной степени относится к иностранцам и 

апатридам. При этом они допрашиваются в России в качестве по-

дозреваемого и обвиняемого по иностранным запросам без огра-

ничений, и каких-либо вопросов или проблем процессуального 

плана в этих случаях не возникало, что свидетельствует о бес-

предметности законотворчества в данной области.    

5. Соотношение допроса и уголовного преследования 

Взамен производства запрашиваемых допросов подозревае-

мых и обвиняемых россиян зарубежным партнерам предлагалось 

передать в Россию их уголовное преследование, причем порой 

без инициирования здесь доследственной проверки на основе та-

кого поручения о допросе, содержащего описание деяния. Дела-
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лось это якобы исходя из требований ст. 459 УПК РФ и ч. 1 ст. 12 

УК РФ. Тем самым происходит принудительная подмена запра-

шиваемым органом одного самостоятельного вида правовой по-

мощи (допроса) другим (передачей уголовного преследования), 

которые запрашивающая сторона выбирает всегда по свободному 

усмотрению1, основывая свое право на это на конкретной норме 

международного договора, при этом не будучи обязанной приво-

дить мотивы своего выбора, которыми могут быть в числе проче-

го: обусловленное недостаточностью доказательств против обви-

няемого или иными причинами (истечение сроков давности уго-

ловного преследования и пр.) стремление прекратить преследо-

вание после его допроса2 или, наоборот, намерение заочно осу-

дить его, либо восполнить пробелы в доказательственной базе, в 

том числе оправдательной, путем проверки версий, алиби обви-

няемого3, доказательств в отношении других соучастников4, либо 

нежелание нести расходы на перевод всех материалов дела для 

его передачи за рубеж, или быть связанной по условиям договора 

окончательным решением запрашиваемой стороны по передан-

ному делу, в том числе имея право на недоверие к партнеру по 

договору по тем или иным причинам в каждом конкретном слу-

чае, ненаказуемость расследуемого деяния по закону запрашива-

емой страны. Весьма часто на практике нецелесообразность пе-

редачи преследования за рубеж обусловлена нахождением всех 

свидетелей и иных источников доказательств на территории гос-

ударства, осуществляющего производство, по многоэпизодным 

делам об организованной преступности с большим количеством 

других обвиняемых, а также не оправдана передача в отношении 

                                                 
1 Несмотря на кажущуюся императивность формулировки ст. 458 УПК РФ, это же дей-

ствительно для передачи уголовного преследования за рубеж. См.: Шепелева Ю.Л., 

Клевцов К.К. Взаимодействие органов предварительного расследования Российской 

Федерации с компетентными органами иностранных государств и международными 

организациями: учеб.-метод. пособие / под науч. ред. В.С. Балакшина. М.: Юрлитин-

форм, 2017. С. 73–74; Давыдова М.В. Осуществление взаимной правовой помощи по 

уголовным делам: учеб. пособие. Иркутск: Иркут. юрид. ин-т (филиал) Акад. Ген. про-

куратуры Рос. Федерации, 2017. С. 84–86. 
2 Так, по многим делам о компьютерном мошенничестве причастность фигуранта не 

подтверждается по причине хищения и использования злоумышленниками его персо-

нальных данных и т.п.  
3 Устинов А.В. Получение показаний... 
4 Клевцов К.К. Указ. соч. С. 141–147, 178, 191–192, 194–196, 202, 208–209. 
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подозреваемых в кибермошенничестве сторонних лиц, чьи пер-

сональные данные, как выясняется при дальнейшем расследова-

нии, были использованы злоумышленниками для прикрытия.   

Во многих случаях целесообразно предложение со стороны 

запрашиваемого государства передать преследование против сво-

его гражданина наряду с проведением запрошенного допроса 

данного лица (если это позволяют состав преступления, его срок 

давности и амнистия), но не оправдано ее требование сделать это 

вместо допроса.     

В отличие от упомянутого права запрашивающего государ-

ства передать уголовное преследование осуществить таковое 

против собственных граждан по иностранному ходатайству явля-

ется обязанностью запрашиваемого государства, вытекающей из 

положений договора и принципа «aut dedere aut judicare» («либо 

выдай, либо суди»).  

Что касается положений ст. 12 УК РФ, то в ней идет речь об 

уголовной ответственности по УК РФ не только граждан Россий-

ской Федерации, но и иностранных граждан, а также апатридов-

резидентов и нерезидентов. При этом территориальная юрисдик-

ция государства – места преступления в международном праве 

считается приоритетной в отношении всех видов экстратеррито-

риальной юрисдикции, включая основанную на принципе актив-

ного гражданства.  

В отличие от принципа публичности (обязательности уго-

ловного преследования), применяемого к совершенным внутри 

страны преступлениям, как Россией, так и другими государства-

ми применяется (за исключением случаев принятия уголовного 

судопроизводства по соответствующему ходатайству иностран-

ного государства) принцип дискреционности и субсидиарности 

уголовного преследования преступлений, совершенных вне пре-

делов страны и подпадающих под ее предписывающую юрис-

дикцию (ст. 12 УК РФ), которое происходит, как правило, при 

нежелании или неспособности государства, обладающего пре-

имущественной юрисдикцией, осуществлять надлежащие рассле-

дование, уголовное преследование или судебное разбирательство. 

В связи с этим могут иметь место ситуации, когда по резуль-

татам изучения иностранного поручения о допросе подозреваемого 

или обвиняемого либо проведения такого допроса в запрашивае-
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мом государстве может быть начато параллельное собственное 

уголовное преследование этого лица после проведения проверки в 

порядке ст. 144–145 УПК РФ с учетом положений ст. 12 УК РФ1.  

Рассматриваемая позиция о внутригосударственной преро-

гативе допроса обвиняемого (подозреваемого) как составной ча-

сти уголовного преследования собственных граждан не может 

последовательно проводиться в жизнь и из сугубо практических 

соображений: представляется затруднительным уложить в ее 

рамки исполнение Россией зарубежных ходатайств о допросе 

свидетелей обвинения (один из наиболее распространенных ви-

дов правовой помощи), потерпевших, предоставлении характери-

зующего материала, вручении повестки о вызове обвиняемого 

гражданина Российской Федерации за рубеж, обыске, выемке, 

аресте (замораживании) его имущества, принятии в отношении  

его иных мер процессуального принуждения по иностранным де-

лам по обвинению граждан Российской Федерации, которые 

нацелены на изобличение подозреваемого, обвиняемого и в силу 

п. 55 ст. 5 УПК РФ точно так же являются элементом уголовного 

преследования. Кроме того, будучи проводимыми в основном без 

участия подозреваемого (обвиняемого), лишенного возможности 

повлиять на их ход и результаты, такие действия в гораздо боль-

шей степени затрагивают его права, нежели допрос его самого. 

Наконец, эта позиция вовсе несовместима с существующей прак-

тикой направления в иностранные государства запросов о допро-

се граждан России в качестве подозреваемых и обвиняемых без 

каких-либо ограничений, а также передачи за рубеж для обеспе-

чения неотвратимости наказания копий материалов дела в отно-

шении гражданина Российской Федерации без ходатайства об 

                                                 
1 Вместе с тем результаты такой собственной проверки или расследования могут иметь 

отрицательные последствия для запрашивающей стороны в виде возникновения дис-

креционного основания для отказа в помощи. Так, согласно оговорке России в подп. 

«а» п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.10.1999 № 193-ФЗ «О ратификации Европей-

ской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и Дополнительного 

протокола к ней»: в оказании правовой помощи может быть отказано, «если лицо, ко-

торое в запрашивающем государстве подозревается или обвиняется в совершении пра-

вонарушения, находится под судом, либо было осуждено или оправдано в связи с этим 

правонарушением в Российской Федерации или в третьем государстве, либо в отноше-

нии этого лица в Российской Федерации или в третьем государстве вынесено решение 

об отказе в возбуждении или прекращении производства по делу, по поводу которого 

поступил запрос о правовой помощи». 
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уголовном преследовании в порядке предоставления информации 

без запроса по собственной инициативе (spontaneous information), 

т.е. как сообщения о преступлении, в частности на основании ст. 21 

Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголов-

ным делам 1959 г. либо межправительственных и межгосудар-

ственных соглашений о борьбе с преступностью1.  

В свою очередь, вместо допроса в качестве подозреваемого 

или обвиняемого должностным лицом органа предварительного 

расследования Российской Федерации, исполняющим иностран-

ный запрос, российскому гражданину предлагалось добровольно 

и в произвольной форме (в виде (собственноручного) заявления, 

адресованного компетентным органам запрашивающего государ-

ства, удостоверяемого подписями заявителя и отбирающего заяв-

ление должностного лица, скрепляемого гербовой печатью) из-

ложить свою позицию по существу подозрения или обвинения в 

совершении указанного в запросе преступления. Такая же фор-

мулировка применялась и в российских запросах о допросе в ка-

честве подозреваемых или обвиняемых иностранных граждан за 

рубежом в качестве его альтернативы2. Однако применение подоб-

ного внепроцессуального суррогата не предусмотрено УПК РФ, в 

том числе ст. 453 и 457, не является следственным действием и 

допускаемой УПК РФ формой получения показаний, имеющих 

юридическую силу3, тем самым нарушает вышеупомянутые 
                                                 
1 Кассационное определение Московского городского суда от 28.11.2012 по делу № 22-

15510/2012 в отношении Керимова Ш.Х. оглы; Участие органов прокуратуры Россий-

ской Федерации… С. 65, 75–78; Методические рекомендации СК России от 21.09.2015 

№ 220-5375-15 по вопросам передачи уголовного преследования лиц, совершивших 

преступления на территории Российской Федерации и впоследствии оказавшихся за ее 

пределами // Сб. материалов по междунар. сотрудничеству Следственного комитета 

Рос. Федерации. М., 2015. С. 52–61. 
2 Методические рекомендации о порядке исполнения запросов, поступающих из ком-

петентных органов иностранных государств. М.: Следственный департамент МВД Рос-

сии, 2017. С. 8–9; Методические рекомендации о порядке подготовки и направления 

запросов о правовой помощи по уголовным делам в иностранные государства. М.: 

Следственный департамент МВД России, 2016. С. 16–18. 
3 К примеру, Генеральная прокуратура Республики Беларусь отказывается получать та-

кие пояснения в свободной форме по российским запросам, так как это не является 

процессуальным действием, и вместо этого организует исключительно допросы соот-

ветствующих лиц в качестве подозреваемых (обвиняемых). См. о соотношении понятий 

«statement» (заявление) и «evidence (testimony)» (показания) в международно-правовой 

помощи по уголовным делам: UNODC Revised Manual on the Model Treaty on Mutual 

Assistance in Criminal Matters. P. 70, 73–74, 98, paras. 12, 21–27, 122.   
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элементы права человека на справедливое разбирательство. Бо-

лее того, поскольку за лицом, от которого отбирается подобное 

заявление, не признается какой-либо процессуальный статус по 

УПК РФ, оно не может привлечь к участию в данном действии 

адвоката (защитника).  

6. Заключение 

Следует признать, что на практике зачастую возникает 

необходимость отказать в запрашиваемой иностранцами помощи 

по уголовным делам в отношении собственных граждан, в осо-

бенности это касается случаев политически мотивированных 

процессов, преследования должностных лиц1. Однако такие отка-

зы всегда должны основываться на конкретных положениях меж-

дународного договора, общего международного права или прин-

ципе взаимности, предоставляющих достаточные возможности, 

чтобы сделать это юридически грамотно и без имиджевых из-

держек для отказывающего компетентного органа.     

В связи с изложенным запросы о допросе подозреваемого и 

обвиняемого следовало бы направлять и исполнять независимо от 

гражданства подлежащих допросу лиц, эти следственные дей-

ствия не должны ставиться в зависимость от передачи уголовного 

преследования2 и не требуют внесения каких-либо дополнений и 

изменений в действующее законодательство. Это обусловлено 

необходимостью соблюдения принятых международных обяза-

тельств и закона, а также обеспечения правового авторитета цен-

трального органа России на международной арене. 

II. Допросы в качестве свидетелей лиц, в отношении ко-

торых имеется подозрение в совершении преступления, полу-

чение материалов, характеризующих личность свидетелей и 

потерпевших, в рамках международно-правовой помощи 

Нередко иностранные компетентные органы обращаются с 

запросами о производстве допросов в качестве свидетелей лиц, 

фактически подозреваемых в совершении преступлений, но в от-

ношении которых на момент составления запроса отсутствуют 

                                                 
1 Литвишко П.А. Возбуждение и расследование уголовного дела о преступлении, со-

вершенном должностным лицом иностранного государства // Междунар. уголовное 

право и междунар. юстиция. 2014. № 3.  
2 По результатам совместной проработки этот вывод поддержан всеми заинтересованными 

подразделениями Генеральной прокуратуры РФ и Университетом прокуратуры РФ.  
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предусмотренные национальным законом основания для наделения 

их процессуальным статусом подозреваемого или обвиняемого. 

Допрос такого лица с промежуточным комбинированным 

статусом заподозренного, именуемым в некоторых правопоряд-

ках ассистированным свидетелем1, производится в порядке, не 

допускающем ущемления его прав, гарантий и иммунитетов, 

предоставляемых законодательством как запрашиваемого, так и 

запрашивающего государства, с целью недопущения нарушения 

права подозреваемого лица на защиту как составную часть спра-

ведливого судебного разбирательства путем незамедлительного 

обеспечения его подробной информированности о выдвинутом 

против него подозрении, дачи показаний в установленном уго-

ловно-процессуальным законом порядке и иного участия в соби-

рании и исследовании доказательств2. При этом такой свидетель 

не должен предупреждаться об ответственности за отказ от дачи 

показаний или дачу заведомо ложных показаний, а также ему 

должны быть разъяснены и обеспечены права, в частности, 

предусмотренные п. 2–3 ч. 4 ст. 46 УПК РФ, включая право на 

помощь адвоката, который, в свою очередь, пользуется правами 

защитника, в том числе в силу положений ч. 5 ст. 189. 

Проведение процессуальных действий с участием лиц в та-

ком статусе «подозреваемого свидетеля» с соблюдением необхо-

димых процессуальных гарантий признавалось допустимым в 

правовых позициях высших судов Российской Федерации, осно-

ванных в числе иного на прецедентной практике ЕСПЧ3. 

                                                 
1 Stojkovic v. France and Belgium, no. 25303/08, 27 Oct. 2011, ECHR; Устинов А.В. Взаимо-

действие органов предварительного следствия Российской Федерации с уполномоченными 

субъектами иностранных государств в целях получения доказательств по уголовному делу: 

монография / под науч. ред. А.Г. Волеводза; Клевцов К.К. Досудебное производство в от-

ношении лиц, уклоняющихся от уголовной ответственности за пределами территории Рос-

сийской Федерации: монография / под ред. А.М. Багмета. С. 59–60. 
2 Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. (подп. «а», «d», 

«e» п. 3 ст. 14); Конвенция о защите прав человека и основных свобод  1950 г. (подп. 

«a», «c», «d» п. 3 ст. 6); Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и 

основных свободах человека 1995 г. (подп. «a», «в», «г» п. 3 ст. 6). 
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 № 11-П «По делу о провер-

ке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 

Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова», 

перечисленные в нем решения ЕСПЧ; определение Конституционного Суда РФ от 

20.12.2016 № 2730-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Литви-

нова Руслана Леонидовича на нарушение его конституционных прав статьей 16, частью 
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Что же касается допустимости сбора материалов, характери-

зующих личность свидетелей и потерпевших, в рамках междуна-

родно-правовой помощи, то зачастую изучение их личности мо-

жет являться единственным средством проверки достоверности 

их показаний, которое, как правило, не имеет массового характе-

ра и применяется только по отдельным категориям дел. Закон не 

содержит требования об обязательном сборе материалов об об-

стоятельствах, характеризующих личность участников уголовного 

судопроизводства (включая подозреваемого), кроме обвиняемого и 

подсудимого (п. 3 ч. 1 ст. 73, ч. 5 ст. 316, ч. 4 ст. 3177 УПК РФ), но 

выводить из этого запрет на получение таких материалов по ини-

циативе следствия и лишать его данного инструмента проверки 

доказательств нельзя1. 

III. Участие иностранных адвокатов в оказании между-

народно-правовой помощи по уголовным делам 
В Генеральную прокуратуру Российской Федерации регу-

лярно поступают запросы о правовой помощи, в которых компе-

тентные органы иностранных государств ходатайствуют об уча-

стии или присутствии при проведении на территории Российской 

Федерации запрашиваемых допросов свидетелей обвинения либо 

подозреваемых или обвиняемых лиц адвокатов данных госу-

дарств, являющихся приглашенными или назначенными защит-

никами по уголовным производствам, в рамках которых направ-

лены эти запросы2. 

                                                                                                                                                         

четвертой статьи 46, частью третьей статьи 49, частью третьей статьи 56 и частью пя-

той статьи 164 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»; определе-

ние Конституционного Суда РФ от 23.11.2017 № 2721-О «Об отказе в принятии к рас-

смотрению жалобы гражданина Кудымова Сергея Олеговича на нарушение его консти-

туционных прав частью первой статьи 49 и пунктом 6 части четвертой статьи 56 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации»; постановление Конституци-

онного Суда РФ от 21.11.2017 № 30-П «По делу о проверке конституционности поло-

жений статей 38 и 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой гражданина В.В. Ченского»; постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 30.06.2015 № 29 «О практике применения судами законодательства, обеспечиваю-

щего право на защиту в уголовном судопроизводстве».  
1 Апелляционное постановление Московского городского суда от 09.07.2014 № 10-8878. 
2 Некоторые страны, к примеру США, разрешают самостоятельную экстратерритори-

альную уголовно-процессуальную деятельность адвокатов и признают допустимость 

доказательств, собираемых ими за рубежом, в том числе в режиме видеоконференции и 

телефонной конференции, а также путем получения свидетельских показаний консуль-

скими должностными лицами с участием адвокатов сторон. 
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1. Так, в частности, Закон Чешской Республики «О между-

народно-судебном сотрудничестве по уголовным делам» (§ 42) и 

УПК Словацкой Республики (§ 535) устанавливают, что доказа-

тельства, полученные по ходатайству чешского (словацкого) ор-

гана иностранным органом, являются действительными и могут 

быть использованы в уголовном производстве в Чешской (Сло-

вацкой) Республике, если они были получены в соответствии с 

правовой процедурой запрашиваемого иностранного государства 

либо в соответствии с правовой процедурой Чешской (Словац-

кой) Республики.  

В то же время законодательство этих стран (§ 41, 165, 211 

УПК Чехии, § 44, 213, 263 УПК Словакии) предусматривает пра-

во защитника с момента начала уголовного преследования при-

сутствовать (участвовать) при любых следственных действиях, 

результаты которых могут быть использованы как доказательство 

в производстве в суде, задавать вопросы допрашиваемым и пред-

ставлять возражения в ходе следственного действия. Необеспече-

ние защитнику возможности осуществления этого права путем 

своевременного уведомления его о характере, времени и месте 

проведения действия, за исключением не терпящих отлагатель-

ства случаев, влечет недопустимость полученного в отсутствие 

защитника доказательства. Это, в свою очередь, означает, по сути, 

бесцельное расходование ресурсов органов, исполняющих поруче-

ние, влечет необоснованные процессуальные издержки. В то же 

время неявка заблаговременно извещенного защитника на юри-

дической силе и доброкачественности полученного без его уча-

стия доказательства не сказывается. 

В связи с этим чешские и словацкие центральные компе-

тентные органы настоятельно ходатайствуют об обеспечении в 

упомянутом порядке приглашенным или назначенным адвока-

там-защитникам их стран возможности присутствия (участия) в 

запрашиваемом процессуальном действии.  
Следует отметить, что названные просьбы зарубежных кол-

лег являются обоснованными с точки зрения правочеловеческих 
норм международного права, в частности положений подп. «d», 
«e» п. 3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах от 16.12.1966, подп. «c», «d» п. 3 ст. 6 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 о праве на 
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справедливое судебное разбирательство, а также российской су-
дебной практики (п. 4 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 29.11.2016 № 55 «О судебном приго-
воре»), в особенности в ситуациях, когда обвинительный приго-
вор по делу, в рамках которого запрашивается допрос участника 
уголовного производства за рубежом, будет основываться ис-
ключительно или в решающей степени на его показаниях1. 

В пользу удовлетворения соответствующих просьб компе-
тентных органов иностранных государств свидетельствует преце-
дентная практика Европейского Суда по правам человека, конста-
тирующего нарушение права на справедливое судебное разбира-
тельство при оказании международно-правовой помощи, связанной 
с допросами свидетелей  по уголовным делам на досудебной и су-
дебной стадиях за рубежом: A.M. v. Italy, no. 37019/97, 14 Dec. 1999 
(нарушение права на перекрестный допрос при получении объяс-
нений свидетелей полицейским в США без присутствия адвоката 
по итальянскому поручению); Zhukovskiy v. Ukraine, no. 31240/03, 
3 Mar. 2011 (нарушение права на перекрестный допрос при до-
просе свидетелей судом в России по украинскому поручению без 
заблаговременного уведомления стороны защиты о дате, месте 
допросов и сформулированных для них вопросах, без обеспече-
ния интерактивного способа допросов с помощью современных 
технологий, таких как видеосвязь); Stojkovic v. France and 
Belgium, no. 25303/08, 27 Oct. 2011 (нарушение права на защиту 
при допросе так называемого ассистированного свидетеля в 
Бельгии по французскому поручению без участия адвоката); 
Solakov v. FYROM, no. 47023/99, 31 Oct. 2001 (отсутствие нару-
шения права на перекрестный допрос свидетелей в США ввиду 
его неиспользования стороной защиты).  

Кроме того, упомянутые пакт и конвенция подчеркивают 
право обвиняемого защищать себя «через посредство выбранного 
им самим защитника», т.е. приглашенного, нежели назначенного, 
адвоката, в том числе выбранного обвиняемым за рубежом. 

                                                 
1 Волеводз А.Г. Обеспечение права подсудимого на вызов и допрос свидетеля как га-

рантия права на справедливое судебное разбирательство: международно-правовое ре-

гулирование и практика Европейского Суда по правам человека // Б-ка криминалиста. 

Науч. журн. 2013. № 3; Брусницын Л.В. О праве обвиняемого допрашивать показываю-

щих против него свидетелей // Рос. юстиция. 2016. № 1.  
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Существуют альтернативные способы разрешения обозна-

ченной проблемы, однако с точки зрения гарантий реализации 

права на защиту они все же уступают реальному участию адвока-

та в перекрестном допросе. Так, защитник, будучи заблаговре-

менно уведомленным, может передать свой перечень вопросов 

для постановки допрашиваемому при направлении или организа-

ции исполнения запроса о международно-правовой помощи, либо 

участие защитника может быть обеспечено в режиме видеокон-

ференц-связи или телефонной конференции (в странах, допуска-

ющих эти способы получения показаний). 

2. Международные договоры Российской Федерации, в том 

числе Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 (ст. 8), 

Договор между СССР и Чехословацкой Социалистической Респуб-

ликой о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-

ским, семейным и уголовным делам от 12.08.1982 (ст. 6), Европей-

ская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 

от 20.04.1959 (ст. 4), предусматривают присутствие при исполне-

нии поручения в соответствии с законодательством запрашиваемой 

Договаривающейся Стороны и с ее согласия не только представи-

телей запрашивающего учреждения (официальных должностных 

лиц), но и иных заинтересованных лиц (сторон), к которым, без-

условно, относятся и защитники1. В ст. 457 УПК РФ ведется речь о 

присутствии при исполнении запроса представителей иностранного 

государства со ссылкой на международные договоры Российской 

Федерации или принцип взаимности. 

Разрешенное присутствие иностранных представителей при 

выполнении запрашиваемых действий обычно имеет активный 

характер, поскольку им предоставляется право задавать вопросы 

допрашиваемым лицам (с разрешения и через допрашивающего), 

делать письменные записи, а иногда также аудио- и видеозаписи, 

                                                 
1 Explanatory Report to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters 

of 20 Apr. 1959 (comment. on art. 4); Recommendation No. R(80)8 of the Committee of 

Ministers to Member States concerning the practical application of the European Convention 

on Mutual Assistance in Criminal Matters (Adopted by the Committee of Ministers on 27 June 

1980 at the 321st meeting of the Ministers' Deputies); Second Additional Protocol to the Eu-

ropean Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 8 Nov. 2001 (art. 2); 

UNODC Revised Manual on the Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters.    

P. 104–105, paras. 146–149. 



75 
 

применять технические средства, что фактически приравнивает 

присутствие к участию.   

Основанное на нормах международного договора или прин-

ципе взаимности разовое участие либо присутствие иностранного 

адвоката-защитника наряду с иностранными должностными ли-

цами или без таковых по просьбе запрашивающего иностранного 

государства при оказании этому государству международно-

правовой помощи в проведении допросов (подозреваемых, обви-

няемых, свидетелей и т.д.) и иных следственных действий, по 

нашему мнению, образует lex specialis по отношению к положе-

ниям национального законодательства (ст. 1–2 Федерального за-

кона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-

вокатуре в Российской Федерации»), регулирующим осуществ-

ление адвокатской деятельности (оказание юридической помощи) 

адвокатами иностранных государств на территории Российской 

Федерации, включая порядок их регистрации, которые в этих 

случаях, полагаем, не подлежат применению.  

Так, ст. 2 указанного Федерального закона устанавливает, 

что адвокаты иностранного государства могут оказывать юриди-

ческую помощь на территории Российской Федерации по вопро-

сам права данного иностранного государства1 (т.е. государства, 

компетентным органом которого выдан документ, подтвержда-

ющий статус адвоката). Они не допускаются к оказанию юриди-

ческой помощи на территории Российской Федерации по вопро-

сам, связанным с государственной тайной Российской Федера-

ции. Такие адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятель-

ность на территории Российской Федерации, регистрируются фе-

деральным органом исполнительной власти в области юстиции в 

специальном реестре. Без регистрации в указанном реестре осу-

ществление адвокатской деятельности адвокатами иностранных 

государств на территории Российской Федерации запрещается2. 

                                                 
1 Похожий порядок действует, к примеру, в Германии с добавлением вопросов междуна-

родного права для адвокатов из стран – членов ВТО (Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO), 

§§ 206–207; Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG)), а в 

Польше оказание разовых услуг по уголовным делам иностранными адвокатами из не вхо-

дящих в ЕС стран не допускается (Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawni-

ków zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, art. 42). 
2 Правила осуществления экстратерриториальной профессиональной деятельности 

иностранными адвокатами образуют изъятие из национального режима, предоставляе-
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Если же иностранный адвокат-защитник присутствует при 

допросе свидетеля или другом следственном действии без уча-

стия подозреваемого, обвиняемого в России, проводимом по об-

щему правилу в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации (и иногда – законодательством иностран-

ного государства), то он не оказывает в ходе такого действия ка-

кую-либо юридическую помощь доверителю (ч. 1 ст. 49 УПК РФ) 

по вопросам права запрашивающего иностранного государства, 

тем самым не осуществляет адвокатскую деятельность на терри-

тории Российской Федерации1 и также по этой причине, на наш 

взгляд, не подлежит регистрации в реестре, порядок ведения ко-

торого определен приказом Минюста России от 31.07.2012 № 151 

«Об утверждении Административного регламента предоставле-

ния Министерством юстиции Российской Федерации государ-

ственной услуги по ведению реестра адвокатов иностранных гос-

ударств, осуществляющих адвокатскую деятельность на террито-

рии Российской Федерации».  

Регистрация в упомянутом реестре и оформление свиде-

тельства о регистрации осуществляются в течение 3 месяцев со 

дня поступления в Минюст России документов, соответствую-

щих перечню и требованиям, установленным Административным 

регламентом, с возможностью продления на 30 дней. Такой срок 

в отдельных случаях может повлечь недопустимые, чреватые 

утратой доказательств задержки в организации исполнения за-

просов о международной правовой помощи.  

Минюст России полагает возможным «в исключительных 

случаях присутствие лица, выступающего защитником обвиняе-

мого либо подозреваемого в иностранном государстве, при ис-

                                                                                                                                                         

мого гражданам стран – участниц многих договоров, в частности о правовой помощи и 

правовых отношениях (см., напр., ст. 1 Минской конвенции 1993 г. (в ред. Протокола 

1997 г.): «Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, а также другие лица, про-

живающие на ее территории, имеют право свободно и беспрепятственно обращаться в 

суды, прокуратуру, органы внутренних дел и иные учреждения других Договариваю-

щихся Сторон, к компетенции которых относятся гражданские, семейные и уголовные 

дела (далее – учреждения юстиции), могут выступать в них, подавать ходатайства, 

предъявлять иски и осуществлять иные процессуальные действия на тех же условиях, 

что и граждане данной Договаривающейся Стороны»). 
1 Муранов А.И. Российское регулирование отношений с иностранными элементами: не-

которые аспекты правового статуса и деятельности иностранных адвокатов. М.: Горо-

дец, 2006 (п. 2.1.1, 2.3.1–2.3.4, 2.3.8). 
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полнении запроса (поручения) об оказании международной пра-

вовой помощи на территории Российской Федерации», подчерки-

вая, что «в этом случае статусом адвоката в рамках российского 

права указанное лицо обладать не будет»1.  

3. При исполнении поручения об оказании правовой помо-

щи запрашиваемое учреждение юстиции применяет законода-

тельство своего государства. Однако по просьбе запрашивающего 

учреждения оно может применять процессуальные нормы запра-

шивающей Договаривающейся Стороны, поскольку они не про-

тиворечат законодательству и международным обязательствам 

его государства (ст. 6 Договора между СССР и Чехословацкой 

Социалистической Республикой о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 

12.08.1982, ст. 457 УПК РФ).  

При оказании международно-правовой помощи невозможно 

обеспечить полную тождественность в исполнении требований 

законов запрашивающей и запрашиваемой сторон. В свою очередь, 

отсутствие такой тождественности зачастую ошибочно трактуется 

как противоречие законодательству запрашиваемой стороны, слу-

жащее основанием отказа в правовой помощи. Поскольку иное 

было бы лишено смысла, постольку очевидно, что в закрепляю-

щей данное основание ч. 4 ст. 457 УПК РФ имеются в виду толь-

ко основополагающие принципы законодательства, которым за-

прашиваемое присутствие иностранного защитника при допросе 

подозреваемого, обвиняемого (включая и соучастника, не явля-

ющегося его подзащитным), свидетеля как защиты, так и обвине-

ния, потерпевшего и других участников производства, по нашему 

мнению, не противоречит. 

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 53 УПК РФ с момента вступле-

ния в уголовное дело защитник вправе участвовать в допросе по-

дозреваемого, обвиняемого, а также в иных следственных дей-

ствиях, производимых с участием подозреваемого, обвиняемого 

либо по его ходатайству или ходатайству самого защитника в по-

рядке, установленном УПК РФ. Тем самым в круг действий, в ко-

торых вправе участвовать защитник в российском уголовном 

                                                 
1 Письмо Минюста России от 12.04.2018 № 06-49767/18. 
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производстве, не входят действия, проводимые без участия под-

защитного по инициативе стороны обвинения.  

Согласно разъяснению смысла указанного положения, дан-

ному в определении Конституционного Суда Российской Феде-

рации от 20.12.2005 № 479-О «Об отказе в принятии к рассмотре-

нию жалобы гражданина Кабулиева Магомедали Гасбулаевича на 

нарушение его конституционных прав пунктом 5 части первой 

статьи 53 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации», положения этого пункта «закрепляют такие правила уча-

стия защитника в тех или иных следственных действиях, которые 

обусловлены особенностями постадийного построения уголовно-

го процесса и необходимостью защиты предусмотренными уго-

ловно-процессуальным законодательством способами конфиден-

циальной информации, получаемой и исследуемой в ходе досу-

дебного производства по уголовному делу и составляющей след-

ственную тайну». 

Очевидно, что к сбору доказательств в рамках международ-

но-правовой помощи назначение данной нормы во многих случа-

ях неприменимо, поскольку показания и другие доказательства, 

получаемые в результате исполнения поручения иностранного 

государства, собираются для целей и в рамках иностранного про-

изводства, которое имеет другие правила построения уголовного 

процесса и определения режима следственной тайны и иной кон-

фиденциальной информации на конкретных стадиях процесса. 

Это в равной мере относится ко времени и порядку раскрытия 

стороне защиты персональных данных свидетеля. При необходи-

мости орган, исполняющий иностранное поручение, может выне-

сти постановление о сохранении в тайне данных о личности 

участника следственного действия. При этом именно запрашива-

ющая сторона по праву «конечного пользователя» оценивает до-

пустимость, относимость и достоверность полученного за рубе-

жом доказательства. Проявлять гибкость в вопросах допуска ино-

странных защитников к участию в запрашиваемых действиях 

призывает Управление ООН по наркотикам и преступности 1. 

                                                 
1 UNODC Revised Manual on the Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters. P. 

104–105, paras. 146–149. 
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Более того, поскольку иностранный защитник не обладает 
полноценным статусом адвоката, присутствуя при исполнении 
международно-правового поручения по просьбе запрашивающего 
иностранного государства, постольку указанные ограничения 
вряд ли применимы к такому присутствию или участию. 

IV. Cношения с международно непризнанными террито-
риальными образованиями в области международного со-
трудничества по уголовным делам 

Постановлением Европейского Суда по правам человека от 
04.04.2017 по делу «Гюзелюртлу и другие (Güzelyurtlu and 
Others) против Кипра и Турции» (жалоба № 36925/07) признано 
нарушение Кипром и Турцией ст. 2 Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод 1950 г. (право на жизнь) по причине 
отсутствия надлежащего правоохранительного и судебного со-
трудничества этих государств в расследовании уголовного дела о 
тройном убийстве (в вопросах выдачи и правовой помощи) и 
привлечении виновных к ответственности, обусловленного поли-
тическими соображениями территориального суверенитета. Дан-
ное дело 18.09.2017 передано в Большую Палату ЕСПЧ по хода-
тайствам обеих стран, в связи с чем постановление до настоящего 
времени в силу не вступило. 

Постановление может иметь существенное практическое 
значение для выстраивания сношений с международно непри-
знанными государственными образованиями в области междуна-
родной правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции.  

Следственная и судебная практика свидетельствует об акту-
альности определения порядка международно-правового сотруд-
ничества по уголовным делам и материалам доследственных 
проверок, в частности, с органами самопровозглашенных При-
днестровской Молдавской Республики1, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики2, Турецкой Рес-

                                                 
1 Меморандум об основах нормализации отношений между Республикой Молдова и 

Приднестровьем от 08.05.1997 (п. 3); Соглашение о принципах мирного урегулирова-

ния вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова от 

21.07.1992. 
2 См. при этом исключение для отдельных видов документов: Указ Президента РФ от 

18.02.2017 № 74 «О признании в Российской Федерации документов и регистрацион-

ных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без граж-

данства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Лу-

ганской областей Украины». 
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публики Северного Кипра1, Нагорного Карабаха2, Тайваня3, в 
особенности в случаях невозможности или нежелательности 
нашего обращения в компетентные органы соответствующих 
«материковых» государств. Очевидно значение постановления и 
для международного сотрудничества по уголовно-правовым во-
просам, затрагивающим территорию Республики Крым и г. Сева-
стополя. 

В настоящее время, за исключением в определенных случа-

ях Тайваня, официальные сношения с перечисленными непри-

знанными образованиями по каким-либо вопросам уголовного 

судопроизводства недопустимы в принципе, что отражается так-

же на допустимости собираемых там доказательств. По вступле-

нии в силу постановление, на наш взгляд, может создать опреде-

ленную правовую основу для изъятий из этого правила. 

Так, ключевое значение для анализируемой проблематики 

имеет положение параграфа 291 постановления, согласно кото-

рому «Суд не принимает позицию, что шаги, предпринимаемые с 

целью сотрудничества для продвижения расследования по дан-

ному делу, были бы равносильны признанию, подразумеваемому 

или иному, «ТРСК» … Это также не являлось бы равносильным 

выводу, что Турция обладает международно признанным сувере-

нитетом над северным Кипром». Заслуживает внимания также 

аргументация судьи Г. Сергидеса касательно названного пара-

графа постановления, изложенная им в особом мнении (§ 65–75). 

Постановление может являться особо значимым в контексте 

приднестровской проблемы, поскольку в соответствии со ст. 531 

УПК Молдавии, «если Республика Молдова является стороной 

нескольких международных актов об оказании правовой помощи, 

одной из сторон которых является и государство, у которого за-

прашивается правовая помощь или которое обращается за право-

вой помощью, и между нормами этих актов существуют проти-

                                                 
1 Уголовное дело № 201/404060-15 ГСУ СК России по факту убийства А.В. Леонтьевой 

и Н.В. Плотникова. 
2 Сношения в области международной правовой помощи осуществляются с органами 

юстиции Азербайджанской Республики. 
3 Письмо МИД России от 19.04.2017 № 4125/1да «О запросах в компетентные органы 

Тайваня по уголовным делам»; Методические рекомендации о порядке подготовки и 

направления запросов о правовой помощи по уголовным делам в иностранные государ-

ства. М.: Следственный департамент МВД России, 2016. С. 7–10. 
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воречия или несовместимости, применяются положения догово-

ра, обеспечивающего более надежную защиту прав и свобод че-

ловека» (вместе с тем данное положение само по себе может 

вступать в противоречие с правом международных договоров – 

ст. 30 Венской конвенции о праве международных договоров 

1969 г.). 

Представляется, что в международном сотрудничестве по 

уголовным делам, касающимся Приднестровья, в качестве такого 

международного договора, имеющего преимущество для молдав-

ской стороны по отношению к договорам о правовой помощи и 

правовых отношениях (хотя и образующим lex specialis), может в 

отдельных случаях непосредственно применяться Конвенция о 

защите прав человека и основных свобод в толковании, придан-

ном ей постановлением. Такой подход, очевидно, не будет обра-

зовывать противоречия положениям части пятой УПК РФ о по-

рядке сотрудничества с компетентными органами иностранных 

государств в силу ч. 3 ст. 1 УПК РФ, в том числе в части обеспе-

чения допустимости доказательств.  

В связи с этим по вступлении в силу решения Большой Па-

латы ЕСПЧ необходимо на межведомственном уровне с участием 

МИДа России исследовать возможность использования решения 

ЕСПЧ в качестве правового основания для осуществления непо-

средственных сношений с компетентными органами междуна-

родно непризнанных государственных образований в исключи-

тельных случаях, связанных с необходимостью обеспечения 

национальной безопасности, иных существенных интересов гос-

ударства, прав и свобод граждан по уголовным делам в условиях 

невозможности или нежелательности обращения к компетентным 

органам соответствующих иностранных государств и необходи-

мости обеспечения допустимости доказательств, а также по во-

просам международного сотрудничества, затрагивающего терри-

торию Республики Крым и г. Севастополя, в том числе в контек-

сте «антиоккупационных и антисепаратистских заявлений», сде-

ланных Украиной к соответствующим конвенциям ООН и Совета 

Европы, равно как и отказа Интерпола в предоставлении своих 

каналов для международного розыска и иного сотрудничества по 

делам, расследуемым российскими органами в Республике Крым 
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и г. Севастополе1. Полезным бы было также доведение результа-

тов исследования данного вопроса до сведения абхазских и юго-

осетинских партнеров.  

Следует отметить, что международными судебными ин-

станциями ранее уже были вынесены решения по иным вопро-

сам, в принципе применимые к международному сотрудничеству 

по уголовным делам, в контексте института международного 

признания государств и правительств. Речь идет о том, что, не-

смотря на непризнание одним государством суверенитета друго-

го государства над определенной территорией, в ряде случаев 

международное право вменяет в обязанность признавать дей-

ствительность документов, выдаваемых на такой территории, 

независимо от официального признания издающих эти докумен-

ты органов власти. 

Так, в консультативном заключении «О юридических по-

следствиях продолжающегося, несмотря на резолюцию Совета 

Безопасности 276 (1970), присутствия Южной Африки в Нами-

бии» Международный Суд ООН выразил правовую позицию, со-

гласно которой непризнание легитимности власти, осуществля-

ющей контроль над какой-либо территорией, не должно лишать 

население этой территории каких-либо преимуществ, связанных с 

международным сотрудничеством, и недействительность актов 

этой власти не может распространяться на те акты, игнорирова-

ние которых нанесет ущерб населению территории. Эта позиция 

была воспринята и Европейским Судом по правам человека в ре-

шении по делу «Кипр против Турции» от 10.05.2001, в котором 

ЕСПЧ заключил, что «обязательство игнорировать акты де факто 

                                                 
1 На основании Устава Интерпола (ст. 3), резолюций Генеральной Ассамблеи ООН 

68/262 от 27.03.2014, 71/205 от 19.12.2016. При этом согласно ст. 2 Устава Интерпола 

данная организация имеет целью обеспечивать широкое взаимодействие всех органов 

(учреждений) уголовной полиции в духе Всеобщей декларации прав человека. Однако 

в соответствии со ст. 2, 7 данной Декларации «[в]се люди равны перед законом и име-

ют право, без всякого различия, на равную защиту закона. Все люди имеют право на 

равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую  

Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации…  

не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или 

международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, 

независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, несамо-

управляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете». Тем самым 

нарушается право потерпевших от преступлений на доступ к правосудию. 
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властей далеко от абсолютного… Для жителей означенной тер-

ритории жизнь продолжается, и эта жизнь должна быть сделана 

терпимой и защищаться де факто властями… и в интересах жи-

телей соответствующие акты этих властей не могут просто игно-

рироваться третьими государствами и международными структу-

рами… Иной подход означал бы лишение жителей этой террито-

рии всех прав, когда они обсуждаются в международном контек-

сте, что привело бы к лишению их даже минимального уровня 

полагающихся им прав». В этом деле ЕСПЧ фактически признал 

легитимность судов ТРСК и их доступность для греко-

киприотского населения, подтвердив, что они могут считаться 

«созданными на основании закона»; причем этот вывод ЕСПЧ 

«никоим образом не означает признания, подразумевающегося 

или какого-либо другого, претензий «ТРСК» на государствен-

ность» (§ 98, 231, 236–238)1.  

 

 

С.В. Горленко, 

заместитель начальника управления 

экстрадиции – начальник третьего 

отдела Главного управления 

международно-правового 
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прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук  

 

Особенности соблюдения прав и свобод человека 

и гражданина в сфере выдачи лиц для уголовного 

преследования и исполнения приговора суда 
 

Повестка дня нашего круглого стола посвящена важнейшей 

проблеме: роли российской прокуратуры в защите прав и свобод 

человека и гражданина, роли компетентных органов прокуратуры 

                                                 
1 См. также: Mozer v. the Republic of Moldova and Russia, no. 11138/10, 23 Feb. 2016, 

ECHR (paras 137–143); Русинова В.Н. «Юрисдикция» и «вменение» в решениях ЕСПЧ, 

связанных с применением Конвенции на территории непризнанных государств: взбол-

тать, но не смешивать? // Междунар. правосудие. 2016. № 1.  Постановление ЕСПЧ от 

25.07.2017 по делу «Хлебик (Khlebik) против Украины» (жалоба № 2945/16). 
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в вопросах экстрадиции и оказания взаимной правовой помощи 

по уголовным делам. 

Известно, что институт выдачи – один из самых древних 

правовых институтов.  

Этот институт является важным звеном в международно-

правовом сотрудничестве Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации с компетентными органами других государств в деле 

борьбы с преступностью. 

Необходимо отметить, что институт выдачи является эф-

фективным правовым средством борьбы с международными и 

внутригосударственными преступлениями, поскольку, несмотря 

на территориальные разграничения, юрисдикции отдельных гос-

ударств позволяют им сотрудничать в этой борьбе на междуна-

родном уровне. Экстрадиция – это процедура взаимодействия 

двух государств, имеющая межгосударственный характер.  

Характерно, что субъектами выдачи могут быть лишь фи-

зические лица, обладающие всеми необходимыми для субъекта 

конкретного преступления признаками, предусмотренными уго-

ловным законодательством государств, вступивших в правоот-

ношения в связи с выдачей преступника. Институт экстрадиции 

действует на стыке международного и национального права гос-

ударств и базируется на нормах той и другой правовой системы.  

В соответствии с двусторонними и многосторонними меж-

дународными договорами Российской Федерации сношения с 

иностранными государствами по вопросам выдачи лиц для уго-

ловного преследования и приведения в исполнение приговора су-

да осуществляются Генеральной прокуратурой Российской Феде-

рации.  

Согласно ст. 4 Федерального закона «О ратификации Евро-

пейской конвенции о выдаче, Дополнительного протокола и Вто-

рого дополнительного протокола к ней» Генеральная прокурату-

ра Российской Федерации является полномочным органом Рос-

сийской Федерации для рассмотрения вопросов о выдаче.  

Таким образом, законодательно закреплена центральная 

роль Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ее ис-

ключительная компетенция в вопросах экстрадиции лиц для уго-

ловного преследования и исполнения приговора суда. 
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В практической работе по экстрадиции задействованы все 

структурные звенья системы российской прокуратуры: террито-

риальные (местные) прокуратуры, прокуратуры субъектов Рос-

сийской Федерации, Генеральная прокуратура Российской Феде-

рации. 

Источниками, содержащими нормы о выдаче, которыми ру-

ководствуются органы прокуратуры, являются международно-

правовые соглашения, национальное законодательство. Важней-

шим источником правовых норм, регламентирующих вопросы 

экстрадиции, являются международно-правовые соглашения. 

1. В международном сотрудничестве в борьбе с преступно-

стью по вопросам экстрадиции к основным правовым источникам 

принято причислять специальные договоры об экстрадиции – 

двусторонние договоры и многосторонние конвенции. 

2. Двусторонние соглашения. Применительно к нашей 

стране в качестве примера можно назвать заключенный Россией с 

Китайской Народной Республикой договор о выдаче, подписан-

ный в Москве 26 июня 1995 г.  

3. Многосторонние договоры. Основным документом по-

добного рода являются Европейская конвенция о выдаче 1957 г. и 

Дополнительные протоколы к ней.  

4. Россия придерживается практики заключения с другими 

государствами комплексных многоцелевых соглашений, служа-

щих юридическим основанием для оказания сторонами всех видов 

правовой помощи: по гражданским, семейным и уголовным делам.  

Примером в этом плане может быть Конвенция стран СНГ «О пра-

вовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-

ным и уголовным делам» от 22.01.1993, двусторонние договоры о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-

мейным и уголовным делам, где вопросы экстрадиции входят со-

ставной частью. Россия является участницей около 50 подобных 

двусторонних договоров о правовой помощи. 

Договором особого рода, где в числе регулируемых воп-

росов есть вопросы розыска и выдачи преступников, является 

Устав Международной организации уголовной полиции – Интер-

пола. В соответствии со ст. 26 Устава Генеральный секретариат 

Интерпола вправе объявлять по просьбе любой из стран-участниц 

международный розыск скрывшихся преступников.  
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Из года в год самым распространенным видом розыска, объ-

являемым Интерполом, является международный розыск скрыв-

шихся преступников, подлежащих выдаче. 

К национальному законодательству относятся:  

1. Конституция Российской Федерации. В Конституции Рос-

сийской Федерации 1993 г. есть нормы, специально относящиеся 

к вопросам выдачи: это ст. 61, 63, в соответствии с которыми не 

допускается выдача другим государствам российских граждан, а 

также лиц, преследуемых за политические убеждения и за дей-

ствия, не признаваемые в Российской Федерации преступлением. 

2. Законы и ведомственные нормативные акты об иностран-

цах, нормы которых регулируют их правовой статус, режим пре-

бывания в стране, их подчиненность уголовной юстиции страны 

пребывания. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации должен быть 

назван здесь в связи с тем, что экстрадиция производится только 

по тем преступлениям, которые есть в уголовном законодатель-

стве обоих государств, участвующих в разрешении вопроса о 

выдаче (принцип «двойного вменения», «двойной преступно-

сти»). Статья 13 УК РФ 1996 г. целиком посвящена вопросу вы-

дачи лиц, совершивших преступление. Ее ч. 1 вслед за Консти-

туцией (ст. 61) устанавливает принцип невыдачи российских 

граждан. В то же время по отношению к иностранцам и лицам без 

гражданства, совершившим преступление вне пределов России, но 

оказавшимся на ее территории, ч. 2 ст. 13 устанавливает возмож-

ность их выдачи иностранному государству «для привлечения к 

уголовной ответственности или отбывания наказания в соответст-

вии с международным договором Российской Федерации». 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Глава 54 УПК РФ «Выдача лиц для уголовного преследования 

или исполнения приговора» полностью посвящена вопросам экс-

традиции, регламентирует условия и порядок выдачи из России и 

направления запросов о выдаче в другие государства. 

Порядок работы органов прокуратуры России всех уровней 

по подготовке и осуществлению экстрадиции лиц в другие госу-

дарства, помимо международных договоров, УПК РФ, устанав-

ливается организационного-распорядительным документом Ге-

нерального прокурора Российской Федерации. 
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В этом указании Генеральный прокурор Российской Федера-

ции обязал всех подчиненных прокуроров при рассмотрении во-

просов, связанных с выдачей иностранному государству обвиняе-

мых для уголовного преследования или исполнения приговора, ру-

ководствоваться международными договорами Российской Феде-

рации, Конституцией Российской Федерации, а также УПК РФ в 

части, не противоречащей международному и российскому зако-

нодательству. При этом исходить из того, что решение о выдаче 

принимается Генеральным прокурором Российской Федерации 

или его заместителем. 

Выдача может быть произведена государствами и при от-

сутствии связывающего их договора о выдаче, а также норм о 

выдаче в других договорах. На бездоговорных началах вопрос о 

выдаче между двумя государствами может быть разрешен на 

условиях взаимности.  

В Российской Федерации в работе по экстрадиции лиц, за-

прашиваемых другими государствами, принимают участие сле-

дующие органы: 

1) Генеральная прокуратура Российской Федерации, ее ре-

гиональные и территориальные органы; 

2) Министерство внутренних дел Российской Федерации – в 

части розыска и задержания лиц, объявленных в межгосудар-

ственный (международный) розыск; 

3) Министерство юстиции Российской Федерации – в части 

содержания этих лиц под стражей в следственных изоляторах, их 

этапирования к пункту передачи, осуществления передачи конво-

ям иностранных государств; 

4) суды Российской Федерации – в части принятия решений 

о заключении под стражу задержанных по межгосударственному 

(международному) розыску лиц, рассмотрения их жалоб на сроки 

содержания под стражей и на решения Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации о выдаче; 

5) Министерство иностранных дел Российской Федерации – 

в части передачи запросов о выдаче компетентных органов за-

прашивающих государств в компетентные органы запрашивае-

мых государств; 
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6) Национальное центральное бюро Интерпола МВД России – 

в части оперативной передачи информации и документов о за-

держанных по международному розыску лицах в компетентные 

органы запрашиваемого и запрашивающего государств.  

Генеральная прокуратура Российской Федерации, являясь 

федеральным уполномоченным органом для целей экстрадиции, 

осуществляет организацию и координацию работы всех феде-

ральных ведомств по вопросам, связанным с выдачей лиц, а так-

же непосредственно принимает решения о выдаче лиц в ино-

странные государства и направлении в другие страны запросов об 

экстрадиции. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации в соответ-

ствии со ст. 80 Минской конвенции 1993 г., Европейской конвен-

цией о выдаче, международными договорами, руководствуясь 

положениями ст. 61 и 63 Конституции Российской Федерации, 

статьями гл. 54 УПК РФ:     

1) осуществляет надзор за законностью и обоснованностью 

задержания и заключения под стражу иностранных граждан и 

лиц без гражданства с целью последующей выдачи их право-

охранительным органам других государств; проводит экстради-

ционные проверки и принимает решения о выдаче лиц, совер-

шивших преступления за границей, запрашивающим государ-

ствам; 

2) готовит и направляет в иностранные государства запросы 

о выдаче в Россию лиц, совершивших преступления на россий-

ской территории (при наличии договора и оговоренного в нем 

специального порядка – непосредственно, при отсутствии тако-

вого – через дипломатическое представительство МИД России в 

запрашиваемом государстве); 

3) запрашивает иностранные государства о транзите выдан-

ных лиц в Россию и дает согласие на транзитную перевозку ука-

занной категории лиц через территорию Российской Федерации; 

4) поручает правоохранительным органам (Минюсту Рос-

сии, МВД России, НЦБ Интерпола) организацию передачи взято-

го под стражу лица представителям запрашивающей стороны; 

5) дает поручения правоохранительным органам (МВД Рос-

сии, НЦБ Интерпола) о получении лица, выдаваемого иностран-

ным государством Российской Федерации; 
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6) дает поручения НЦБ Интерпола об объявлении междуна-

родного розыска обвиняемых для уголовного преследования и 

исполнения приговора с подтверждением о том, что в случае за-

держания разыскиваемого в любом иностранном государстве его 

выдача будет запрошена; 

7)  уведомляет выдаваемое лицо о принятом решении о его 

выдаче и направляет в судебные органы необходимые документы 

в случае обжалования решений Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации о выдаче. 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации вопросы 

экстрадиции возложены на управление экстрадиции, входящее в 

состав Главного управления международно-правового сотрудни-

чества. 

Коротко хотел бы остановиться на основных показателях 

нашей работы, в том числе применительно к Европейской кон-

венции о выдаче 1957 г. Сотрудничество Генеральной прокура-

туры Российской Федерации в сфере международно-правового 

сотрудничества осуществляется с компетентными органами бо-

лее чем 70 государств. 

С большинством стран налажены отношения в сфере меж-

дународного сотрудничества по уголовным делам в рамках мно-

госторонних и двусторонних договоров Российской Федерации. 

Среди выданных в Россию – лица, обвиняемые в убийствах, мо-

шенничестве, торговле наркотиками и других опасных преступ-

лениях. 

Положительные тенденции наметились во взаимоотношени-

ях с такими странами дальнего зарубежья, как США, Израиль, 

Франция, Великобритания.  

1. Выдача в Россию 

В 2017 г. в компетентные органы иностранных государств 

направлено 325 запросов о выдаче лиц для уголовного 

преследования и исполнения приговора суда (в 2016 г. – 369). 

При этом в компетентные органы государств – участников СНГ 

направлено 119 запросов (2016 г. – 142), в компетентные органы 

стран дальнего зарубежья – 206 (2016 г. – 227).  

В анализируемый период компетентными органами 

иностранных государств удовлетворено 158 российских запросов 
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по вопросам выдачи (в 2016 г. – 162). При этом 79 запросов 

удовлетворено компетентными органами стран СНГ (в 2016 г. – 

94), 79 – странами дальнего зарубежья (в 2016 г. – 68). 

Наибольшее количество запросов о выдаче (и депортации) 

удовлетворено компетентными органами стран ближнего 

зарубежья: Белоруссии (28), Казахстана (23), Украины (15) и 

Азербайджана (11) и дальнего зарубежья: ФРГ (15), Испании (6), 

Кипра (5), Болгарии и Польши – по 4, Сербии (3), Австрии, 

Венгрии, Греции, Нидерландов, Франции, Чехии, Черногории, 

Бахрейна – по 2. 

На основании принципа взаимности в текущем году 

состоялась выдача лиц из Эквадора и Камбоджи.  

Удалось добиться выдачи в Россию ряда лиц, обвиняемых в 

совершении тяжких и особо тяжких преступлений, имеющих в 

ряде случаев повышенный резонанс.  

Так, компетентными органами Чешской Республики 

27.09.2017 принято решение о выдаче в Россию Николаева А.А. 

для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 

УК РФ по запросу Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации от 29.01.2016, направленному в Министерство юстиции 

Чешской Республики. Уголовное дело находится в производстве 

ГСУ СК России по г. Москве. 

Органами следствия Николаев А.А. обвиняется в том, что, 

являясь генеральным директором ФГБУ «ТК «Россия» Управле-

ния делами Президента Российской Федерации, в период с 

19.12.2011 по 04.12.2013, находясь в г. Москве,  по предвари-

тельному сговору с неустановленными следствием лицами из 

числа руководителей ООО «СПК Стройсервис-ХХI», путем об-

мана, используя служебное положение, похитил выделенные из 

бюджета Российской Федерации денежные средства на проведе-

ние реконструкции здания по адресу: г. Москва, Индустриальный 

пер., д. 9, стр. 1 и перечисленные на счета ООО «СПК Стройсер-

вис-ХХI» на общую сумму 34 084 792, 51 руб., чем причинил 

бюджету Российской Федерации материальный ущерб в особо 

крупном размере. 

Николаев А.А. принят от чешских компетентных органов 

27.10.2017. 
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Под пристальным вниманием продолжают находиться во-

просы сотрудничества с компетентными органами Великобрита-

нии, где сложилась устойчивая практика судебных отказов в вы-

даче лиц в Россию в связи с якобы имеющимся нарушением ст. 3 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 

04.11.1950, выраженным в бесчеловечных и унижающих досто-

инство условиях содержания в российских пенитенциарных 

учреждениях. 

В апреле 2017 г. был организован визит в Россию британ-

ских экспертов Р. Моргана и А. Митчелла в связи с рассмотрени-

ем запросов Генеральной прокуратуры Российской Федерации о 

выдаче. Целью визита в Российскую Федерацию британских экс-

пертов было ознакомление с российской пенитенциарной систе-

мой и условиями содержания лиц в случае выдачи под стражей в 

период предварительного следствия и последующего отбывания, 

если они будут признаны виновными и осуждены, лишения сво-

боды. 

По результатам данных визитов экспертами составлены за-

ключения, которые рассмотрены в британском суде, при этом ос-

нований для отказа в выдаче лиц в Россию по причине наруше-

ний при содержании их в СИЗО или при осуждении в колониях 

не установлено. 

В этой связи стоит отметить экстрадицию из Великобрита-

нии Дзгоева С.Т. для привлечения к уголовной ответственности 

по ч. 1 ст. 161 УК РФ и для исполнения приговора Октябрьского 

районного суда г. Иркутска от 10.07.2013, которым он осужден 

по ч. 1 ст. 161 УК РФ к трем годам шести месяцам лишения сво-

боды условно с испытательным сроком четыре года. В связи с 

уклонением Дзгоева С.Т. от исполнения возложенных на него су-

дом обязанностей Свердловским районным судом г. Иркутска 

12.12.2013 условное осуждение отменено, избрана мера пресече-

ния в виде заключения под стражу. 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации 30.12.2014 

направлен в Министерство внутренних дел Соединенного Коро-

левства Великобритании и Северной Ирландии запрос о выдаче 

Дзгоева С.Т. для привлечения к уголовной ответственности и 

приведения приговора в исполнение. 
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В результате двухлетнего совместного сотрудничества с 

британской стороной по данному делу, активных действий рос-

сийской стороны было принято положительное решение о выдаче 

Дзгоева С.Т. Фактическая передача Дзгоева С.Т. правоохрани-

тельным органам Российской Федерации состоялась 03.10.2017 в 

аэропорту Хитроу г. Лондона. Условия содержания под стражей 

Дзгоева С.Т. контролируются. 

Кроме того, Министром внутренних дел Соединенного Ко-

ролевства Великобритании и Северной Ирландии 13.12.2017 удо-

влетворен запрос Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции о выдаче Шматко А.И. для привлечения к уголовной ответ-

ственности за совершение трех преступлений, предусмотренных 

ч. 4 ст. 159 УК РФ. До настоящего времени Шматко А.И. в Рос-

сию не передан, поскольку имеет право на обжалование принято-

го решения. 

Компетентными органами Австрийской Республики 

14.09.2017 принято решение о выдаче в Россию Гагиева А.М. по 

запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 

13.02.2015 для привлечения его к уголовной ответственности за 

совершение убийств и других преступлений в составе организо-

ванного преступного сообщества, предусмотренных ч. 1 ст. 210, 

ч. 1 ст. 209, пп. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222, ч. 4 

ст. 159 УК РФ. 

Несмотря на непростые межгосударственные отношения 

России и Украины, благодаря усилиям Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации компетентными органами Украины в те-

кущем году приняты решения о выдаче в Россию 15 лиц. 

В 2017 г. компетентными органами иностранных госу-

дарств отказано в удовлетворении 66 российских запросов (за 

2016 г. – 55).   

В ходе двусторонних консультаций с представителями Фе-

дерального ведомства юстиции Федеративной Республики Гер-

мания, проведенных 9–10 ноября т.г. в г. Бонне (ФРГ), удалось 

достигнуть договоренностей, выполнение которых в значитель-

ной степени повысит эффективность дальнейшего международ-

ного сотрудничества по вопросам выдачи.    

На примере решения Европейского Суда по правам человека 

по жалобам Чентиева А.Ш. и Ибрагимова А.Н., выданных Слова-
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кией в Россию, в котором суд указал на отсутствие сомнений в 

достоверности предоставленных Россией гарантий на справедли-

вое судебное разбирательство на территории Северо-Кавказского 

федерального округа,  до сведения германской стороны доведено, 

что представление нами по запросу этого государства гарантий 

изменения территориальной подсудности уголовных дел проти-

воречит ст. 47 Конституции Российской Федерации, согласно 

которой никто не может быть лишен права на рассмотрение его 

дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отне-

сено законом. Немецкие коллеги выразили готовность вернуть-

ся к вопросу об изменении позиции и по другим запрашивае-

мым гарантиям с учетом мониторинга гарантий соблюдения 

прав Гагиева А.М., выданного в Россию Австрией, когда он бу-

дет реально передан российской стороне. 

Из имеющихся проблем в сотрудничестве с компетентными 

органами иностранных государств следует отметить, что ряд стран 

длительное время не уведомляет российскую сторону о решениях, 

принятых по запросам Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации о выдаче лиц (Норвегия, Турция, Чехия и др.). 

В этой связи планируем проведение двусторонних консуль-

таций с данными государствами (по аналогии с Германией) и в 

случае отсутствия необходимого результата – принятие «зер-

кальных мер» по запросам, поступившим из указанных госу-

дарств в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.  

2. Выдача из России 

В 2017 г. рассмотрено 1433 запроса о выдаче лиц из 

Российской Федерации, что на 106 запросов меньше, чем за этот 

же период 2016 г., из них 1383 (1510 – 2016 г.)  запроса 

компетентных органов государств –участников СНГ и 50 (29 – 

2016 г.) запросов из стран дальнего зарубежья. Наибольшее 

количество рассмотренных запросов компетентных органов 

Узбекистана (420) и Беларуси (355).  

Приняты решения о выдаче в отношении 984 лиц (1039 – 

2016 г.), что на 55 решений меньше, из них в страны СНГ – 960 

(1025 – 2016 г.) – меньше на 65, страны дальнего зарубежья – 24 

(14 – 2016 г.) – больше на 10.  
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 Например, Генеральной прокуратурой Российской Федера-

ции 09.03.2017 удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры 

Республики Таджикистан о выдаче Гуфронова Х.М. для привле-

чения к уголовной ответственности за незаконное вовлечение и 

участие граждан Республики Таджикистан в вооруженных под-

разделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на 

территории других государств по ст. 401.1 УК Республики Та-

джикистан. После вступления решения в законную силу 

10.04.2017 он передан правоохранительным органам Республики 

Таджикистан. 

За отчетный период в 134 (193 – 2016 г.) случаях в выдаче 

лиц было отказано, по запросам стран СНГ – 126 (2016 г. – 188), 

дальнего зарубежья –  8 (5 – 2016 г.). 

Основные причины отказов в выдаче со стороны Россий-

ской Федерации, как и  со стороны иностранных государств, 

практически одни и те же: наличие у запрашиваемого лица граж-

данства страны, на территории которой он находится, истечение 

сроков давности, ненаказуемость деяния по законодательству за-

прашиваемого государства, предоставление запрашиваемому ли-

цу статуса беженца или временного убежища в Российской Фе-

дерации, а также в связи с возможностью преследования запра-

шиваемого лица по политическим мотивам.  

3. Работа по организации международного розыска 

В 2017 г. продолжалось взаимодействие с НЦБ Интерпола 

МВД России. За указанный период в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации поступило 2338 запросов НЦБ Интер-

пола МВД России по вопросам организации международного 

розыска (в 2016 г. – 2382).  Направлено поручений в НЦБ Ин-

терпола МВД России об объявлении в международный розыск 

1302 лица (в 2016 г. – 1604).  Большинство лиц, объявляются в 

международный розыск за совершение преступлений террори-

стической направленности (которые выехали для участия в бое-

вых действиях на территорию Сирии).  
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Е.В. Баркалова, 

доцент кафедры уголовного 
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Актуальные вопросы направления и исполнения 

запросов органами прокуратуры о выдаче лиц 

для уголовного преследования 
 

Ряд проблемных вопросов, возникающих при направлении и 

исполнении органами прокуратуры запросов о выдаче лиц, был 

разрешен в указании Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации от 05.03.2018 № 116/35 «О порядке работы органов про-

куратуры Российской Федерации по вопросам выдачи лиц для 

уголовного преследования или исполнения приговора» (далее – 

Указание). Выделим наиболее существенные аспекты осуществ-

ления выдачи, на которые необходимо обращать внимание про-

курорам, осуществляющим надзор за процессуальной деятельно-

стью органов предварительного следствия и дознания и занима-

ющимся проведением экстрадиционной проверки. 

1. При поступлении документов, свидетельствующих о 

намерении иностранного государства запрашивать выдачу, сле-

дует обращать внимание на наличие оснований для выдачи лица. 

Так, в ч. 3 ст. 462 УПК РФ указаны следующие основания: 

1) если уголовный закон предусматривает за совершение 

этих деяний наказание в виде лишения свободы на срок свыше 

одного года или более тяжкое наказание, когда выдача лица про-

изводится для уголовного преследования; 

2) если лицо, в отношении которого направлен запрос о вы-

даче, осуждено к лишению свободы на срок не менее шести ме-

сяцев или к более тяжкому наказанию; 
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3) когда иностранное государство, направившее запрос, мо-

жет гарантировать, что лицо, в отношении которого направлен 

запрос о выдаче, будет преследоваться только за преступление, 

которое указано в запросе, и после окончания судебного разбира-

тельства и отбытия наказания сможет свободно покинуть терри-

торию данного государства, а также не будет выслано, передано 

либо выдано третьему государству без согласия Российской Фе-

дерации. 

В Минской конвенции о правовой помощи и правовых от-

ношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 

22.01.1993 (далее – Минская конвенция) установлены аналогичные 

основания для выдачи лица (ст. 56). В то же время в ст. 2 Европей-

ской конвенции о выдаче от 13.12.1957 для удовлетворения за-

проса о выдаче лица установлен более краткий минимальный 

срок отбывания наказания в виде лишения свободы – 4 месяца. 

При этом при анализе запросов о выдаче всегда необходимо 

обращать внимание не только на наказание, предусмотренное за 

совершение уголовно наказуемого деяния, но прежде всего на 

факт криминализации деяния в обоих государствах, наименова-

ние которого может не совпадать, но описание объективной сто-

роны состава преступления должно быть схожим. Несовпадение 

в описании отдельных признаков состава преступления, в совер-

шении которого обвиняется лицо, либо в юридической квалифи-

кации деяния не является основанием для отказа в выдаче, по-

скольку оцениваться должны фактические обстоятельства имев-

шего место деяния и его наказуемость по законам обоих госу-

дарств (п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 14.06.2012 № 11 «О практике рассмотрения 

судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного пре-

следования или исполнения приговора, а также передачей лиц 

для отбывания наказания» (далее – Постановление). 

Также следует принимать во внимание оговорку, сделанную 

Российской Федерацией при ратификации Конвенции в Феде-

ральном законе от 25.10.1999 № 190-ФЗ, о том, что Российская 

Федерация исходит из того понимания, что законодательство 

Российской Федерации не содержит понятия «политические пре-

ступления». Во всех случаях при решении вопроса о выдаче Рос-
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сийская Федерация не будет рассматривать в качестве «полити-

ческих преступлений» или «преступлений, связанных с полити-

ческими преступлениями» наряду с преступлениями, указанными 

в ст. 1 Дополнительного протокола 1975 г. к Европейской кон-

венции о выдаче 1957 г. ряд деяний. 

Прокурору необходимо проверить наличие оснований для 

отказа в выдаче лица, установленных ст. 464 УПК РФ, а также 

ратифицированными международными нормативными правовы-

ми актами, и оснований для отсрочки выдачи (пп. 1.2.2, 1.2.4 

Указания). При этом существуют безусловные основания для от-

каза в выдаче, установленные ч. 1 ст. 464 УПК РФ, ч. 1 ст. 57 

Минской конвенции, а также применимые в отдельных ситуаци-

ях, наличие которых определяется государством, в которое 

направляется запрос о выдаче (ч. 2 ст. 464 УПК РФ). К безуслов-

ным основаниям отказа в выдаче лица относится наличие уже 

вступившего в силу приговора суда иного постановления по уго-

ловному делу (действие принципа Non bis in idem). Ряд основа-

ний для отказа в выдаче для отдельных ситуаций перечислен в ч. 2 

ст. 464 УПК РФ и обобщен в Постановлении. В частности, выда-

ча может не производиться, если имеются серьезные основания 

полагать, что в запрашивающем государстве оно может быть 

подвергнуто не только пыткам, но и бесчеловечному либо уни-

жающему человеческое достоинство обращению или наказанию 

(п. 12 Постановления). При этом установление таких нарушений 

находится в компетенции внедоговорных (Совет по правам чело-

века, созданный в качестве вспомогательного органа Генеральной 

Ассамблеи ООН) и договорных органов (Комитет ООН по пра-

вам человека, действующий на основании Международного пакта 

о гражданских и политических правах; Комитет ООН против пы-

ток, действующий на основании Конвенции против пыток и дру-

гих жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания; Европейский комитет по предупрежде-

нию пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство об-

ращения или наказания, действующий во исполнение Европей-

ской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 

1987 г. и т.д.) (п. 14 Постановления), но решение об отказе в удо-
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влетворении запроса о выдаче по данному основанию – в компе-

тенции уполномоченного государственного органа государства, в 

который поступил соответствующий запрос. 

2. Прокурорам необходимо обратить внимание на строгое 

соответствие направляемых материалов экстрадиционной про-

верки установленным требованиям к их форме и содержанию, а 

также полноту пакета представляемых документов. В пп. 1.2.11, 

1.4.9.1, 1.4.9.2 Указания детализировано содержание пакета до-

кументов, направляемых в иностранное государство в зависимо-

сти от характера запроса. Значительное количество нарушений, 

допускаемых прокурорами городов и районов, связано с невы-

полнением данного требования. 

3. Дискутировавшаяся ранее слушателями на потоках пере-

подготовки и повышения квалификации1 проблема возмещения 

материальных затрат за участие переводчика в производстве 

следственных и процессуальных действий, а также перевод до-

кументов, направляемых в рамках экстрадиционной проверки, 

нашла разрешение в Указании. Согласно п. 1.4.11 Указания, в 

случае если международным договором Российской Федерации 

предусмотрено направление документов на иностранном языке, 

перевод документов организуется органом, в производстве кото-

рого находится уголовное дело, или прокуратурой субъекта Рос-

сийской Федерации, приравненной к ней военной и иной специа-

лизированной прокуратурой. 

4. Следует отметить в качестве проблемного вопроса при 

осуществлении выдачи неопределенность процессуального по-

ложения лица, в отношении которого поступил запрос о выдаче. 

Принимая решение о задержании лица, а в дальнейшем избирая в 

отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу, 

если в отношении лица, подлежащего выдаче не осуществляется 

уголовное преследование на территории Российской Федерации, 

получается, что на него распространяется тот же процессуальный 

статус, который придан ему в иностранном государстве – иници-

                                                 
1 Было проведено анкетирование 98 слушателей факультета переподготовки и повыше-

ния квалификации Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Универ-

ситета Генеральной прокуратуры РФ, осуществляющих надзор за процессуальной дея-

тельностью органов предварительного следствия и дознания и занимающихся поддер-

жанием государственного обвинения в суде. 
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аторе запроса о выдаче, устанавливаемый на основании прилага-

емых к запросу процессуальных документов. Однако, если запрос 

о выдаче еще не поступил, но имеются иные документы от ино-

странного государства (просьба о временном задержании – в со-

ответствии с ч. 2 ст. 16 Европейской конвенции; ходатайство о 

взятии под стражу – в соответствии с ч. 1 ст. 61 Минской кон-

венции; поручение об осуществлении розыска – в соответствии 

со ст. 61.1. Минской конвенции, введенной дополнительным 

протоколом от 28.03.1998), получается, что процессуальный ста-

тус лица устанавливается не на основании процессуальных доку-

ментов иностранного государства, например постановления о 

предъявлении обвинения, а фактически, исходя из необходимости 

обеспечить процедуру выдачи лица для уголовного преследования. 

Вместе с тем следует отметить, что в Указании акцентиро-

вано внимание прокуроров, осуществляющих надзор за процес-

суальной деятельностью органов предварительного следствия и 

дознания и занимающихся вопросами выдачи лиц, на необходи-

мость обеспечения определенных прав лиц, подлежащих выдаче. 

В частности, задержанному разъясняются его права и вручается 

уведомление о его задержании с разъяснением оснований задер-

жания, права получить копию протокола задержания, давать объ-

яснения по вопросам, связанным с процедурой выдачи, или отка-

заться от дачи объяснений, заявлять о препятствиях к выдаче, 

пользоваться помощью защитника с момента фактического за-

держания и помощью переводчика, приносить жалобы на дей-

ствия (бездействие) прокуроров, других должностных лиц и ре-

шения суда, защищаться иными законными средствами и спосо-

бами (п. 1.2.2 Указания). 

5. Необходимо обращать внимание на соблюдение сроков 

содержания под стражей лиц, подлежащих выдаче. Согласно Мин-

ской конвенции срок содержания под стражей составляет 30 дней. 

В то же время Дополнительный протокол от 28.03.1997 к Мин-

ской конвенции в ч. 1 ст. 62 указывает на необходимость осво-

бождения лица из-под стражи по истечении 40 дней, если посту-

пит уведомление запрашивающей договаривающейся стороны о 

необходимости освобождения данного лица либо требование о 

выдаче со всеми приложенными к нему документами. 
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В соответствии с Европейской конвенцией срок содержания 

под стражей составляет 40 дней. Прокурору необходимо обра-

щать внимание на соблюдение сроков содержания под стражей 

лиц и список стран, ратифицировавших Конвенцию и Дополни-

тельный протокол. Сроки, на протяжении которых лицо может 

содержаться под стражей до получения запроса о выдаче, могут 

также предусматриваться двусторонними международными до-

говорами Российской Федерации. Указанные выше сроки подле-

жат учету судами при определении периода времени нахождения 

лица под стражей до получения запроса о выдаче (абз. 2 п. 19 По-

становления). При этом временное задержание может быть отме-

нено, если в течение 18 дней после задержания запрашиваемая 

сторона не получила просьбу о выдаче и документов, упомяну-

тых в ст. 12 Европейской конвенции (ч. 4 ст. 16). 

Допускаемые ошибки при проведении экстрадиционной 

проверки связаны в основном с нарушением установленных сро-

ков представления определенных документов в Главное управле-

ние международно-правового сотрудничества Генеральной про-

куратуры Российской Федерации, в частности 24 часа – для пред-

ставления листа экспресс-опроса задержанного лица (п. 1.2.1 

Указания), 3 суток – для представления материалов экстрадици-

онной проверки в прокуратуру субъекта Российской Федерации 

(п. 1.2.5), 5 суток – для представления материалов, необходимых 

для направления в иностранное государство запроса о выдаче, с 

заключением о законности и об обоснованности уголовного пре-

следования, с подтверждением намерения запрашивать выдачу и 

обоснованием такого намерения (п. 1.2.11 Указания), 72 часа – 

уведомление прокурора субъекта Российской Федерации о по-

ступлении в учреждение уголовно-исполнительной системы ли-

ца, выданного иностранным государством (п. 1.2.12), и др. 

6. Следует обратить внимание на соблюдение процедуры 

избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в от-

ношении лица, подлежащего выдаче. Избрание и дальнейшее 

продление меры пресечения в виде заключения под стражу ли-

цу, в отношении которого запрос о выдаче поступил без пред-

ставления решения судебного органа запрашивающего государ-

ства об избрании в отношении данного лица меры пресечения в 
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виде заключения под стражу, допускаются лишь по судебному 

постановлению, принятому на основании ходатайства прокуро-

ра в порядке, предусмотренном ст. 108 УПК РФ (п. 20 Поста-

новления). 

При этом на практике неоднозначно трактуется содержание 

п. 21 Постановления. Если к запросу о выдаче прилагается реше-

ние судебного органа иностранного государства о заключении 

такого лица под стражу, то прокурор в соответствии с ч. 2 ст. 466 

УПК РФ вправе заключить его под стражу без подтверждения 

судом указанного решения на срок, не превышающий два месяца 

с момента задержания (ч. 1 ст. 109 УПК РФ). Продление меры 

пресечения осуществляется исключительно судом. Однако ряд 

слушателей по результатам проведенного опроса указали на то, 

что вне зависимости от наличия решения суда иностранного гос-

ударства об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу в отношении лица, по которому направлен запрос о выда-

че или иные установленные международным договором докумен-

ты до оформления запроса, вынуждены выходить в суд с хода-

тайством об избрании меры пресечения, а не решать данный во-

прос самостоятельно. 

7. Также имеют место многочисленные технические ошибки 

при составлении документов: указание по-разному Ф.И.О. лиц, 

подлежащих выдаче, неправильного наименования государств 

инициаторов запросов и пр. 

Прокурору необходимо тщательно изучать материалы при 

направлении и исполнении запросов о выдаче лиц для уголовного 

преследования на предмет наличия технических, содержательных 

ошибок и полноты направляемого пакета документов, а также 

контролировать соблюдение сроков их представления в вышесто-

ящие органы прокуратуры Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

А.Н. Насридинзода, 
военный прокурор отдела 
кадров, организации работы 
и статистики Главной 
военной прокуратуры 
Республики Таджикистан 

 
Оказание взаимной правовой помощи при наложении 

ареста на коррупционные доходы, их конфискации 
и разделе/возврате (по материалам прокуратуры 

Таджикистана) 
 
Разрешите мне от имени Таджикской делегации поблагода-

рить организаторов за приглашение и участие в этом круглом 
столе.  

Необходимо подчеркнуть, что 9 сентября 1991 г. Таджики-
стан, заявляя о своей независимости и завоевав суверенитет, 
начал процесс построения правового, демократического, светско-
го государства с рыночной экономикой и реформированием за-
конодательной базы.  

Суверенный Таджикистан, являясь неотъемлемой частью 
мирового сообщества, как и другие страны, оказался перед лицом 
серьезных угроз, таких как терроризм, экстремизм, торговля 
людьми, незаконного оборот наркотиков и преступлений корруп-
ционного характера. 

Общеизвестно, что коррупция, являясь широко распростра-
ненным явлением, подрывает устои законности, препятствует ро-
сту экономики и разрушает доверие граждан к правительству. 
Процесс глобализации расширил рамки проявления указанных 
видов преступлений за пределы отдельных государств и придал 
им характер транснациональности. Доказано, что эти преступле-
ния являются связанными между собой и, так как доходы от не-
законного оборота наркотиков и коррупции питают корни других 
опасных преступлений, таких как терроризм и экстремизм, они 
воздействуют на национальную экономику, отношения между 
народами, стабильность, безопасность и мир.  

Поэтому руководство нашей страны наряду с экономически-
ми реформами часто поднимает вопрос борьбы с коррупцией и это 
является приоритетным направлением государственной политики. 
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С целью искоренения коррупции за время независимости в 

Республике Таджикистан был принят ряд нормативно-правовых 

актов, которые способствуют снижению и предотвращению кор-

рупции и коррупционных действий со стороны должностных лиц.  

Прежде всего к этим нормативно-правовым актам относится 

Уголовный кодекс Республики Таджикистан, Закон Республики 

Таджикистан «О борьбе с коррупцией», Указ Президента Респуб-

лики Таджикистан от 21.07.1999 «О дополнительных мерах по 

усилению борьбы с преступлениями в сфере экономики и кор-

рупции (взяточничестве)», Указ Президента Республики Таджи-

кистан от 30.04.2010  «О дополнительных мерах по усилению 

противодействия коррупции в Республике Таджикистан», поста-

новлением Правительства Республики Таджикистан утверждена 

Стратегия борьбы с коррупцией в Республике Таджикистан до 

2020 года.  

В этих законах официально были даны определения поня-

тию «коррупция», круг субъектов коррупционных правонаруше-

ний, органов, уполномоченных на борьбу с ними, а также урегу-

лированы вопросы о взаимодействии и оказании правовой помо-

щи по этим видам преступлений в международном масштабе. 

С марта 2003 г. Таджикистан является членом Сети по борь-

бе с коррупцией для стран с переходной экономикой Организа-

ции экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и вклю-

чен в состав Стамбульского Плана действий по борьбе с корруп-

цией. 

26 сентября 2006 г., подписав Конвенцию ООН по борьбе с 

коррупцией, Республика Таджикистан тем самым провозгласила 

свою приверженность признанным принципам борьбы с корруп-

цией. Данная Конвенция, являясь составной частью правовой си-

стемы Таджикистана, заложила реальную основу для приведения 

норм национального законодательства в соответствие с междуна-

родными нормами. 

Вопросы предупреждения и пресечения коррупционных 

преступлений и правонарушений, оказание  взаимной правовой 

помощи государствам – участникам СНГ, государствам дальнего 

и ближнего зарубежья также нашли свое отражение в отдельных 

статьях, главах и разделах конституционных законов Республики 

Таджикистан «Об органах прокуратуры Республики Таджики-



104 
 

стан», «О судах Республики Таджикистан», законов Республики 

Таджикистан «О милиции», «Об органах национальной безопас-

ности Республики Таджикистан», «Об Агентстве по государ-

ственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Рес-

публики Таджикистан», «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти», Уголовного кодекса Республики Таджикистан, Уголовно-

процессуального кодекса Республики Таджикистан, Таможенного 

кодекса Республики Таджикистан.  

Кроме национального законодательства другим важным эле-

ментом борьбы с коррупцией, выявления незаконного отмывания 

коррупционных доходов, их ареста, конфискации и возврата явля-

ются международные договоры, заключенные в рамках СНГ.  

Важнейшими из них являются Минская и Кишиневская 

конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам» от 21.01.1993 и от 

07.10.2002. 

Кроме того, Таджикистаном подписан ряд двусторонних 

межгосударственных и межправительственных соглашений о 

взаимной правовой помощи, которые охватывают также и вопро-

сы транснациональной, трансграничной экономической преступ-

ности, – это договор между Республикой Таджикистан и Китай-

ской Народной Республикой, Республикой Индия, Объединен-

ными Арабскими Эмиратами, Исламской Республикой Афгани-

стан и Республикой Турция. 

Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан под-

писан ряд двусторонних соглашений с генеральными прокурату-

рами Казахстана (30.09.1993), Кыргызстана (2015), Туркменистана 

(28.06.1995), Грузии (25.08.1995), Азербайджана (16.10.1995), 

Узбекистана (06.02.2018), Российской Федерации (07.12.2009), 

Верховной Народной Прокуратурой Китайской Народной Рес-

публики (04.07.2000), Меморандум о сотрудничестве с Республи-

кой Чехия (02.12.2016), Республикой Беларусь (24.11.2017). 

Указанные договоры предусматривают порядок обращения 

с запросом о взаимной правовой помощи, условия выдачи пре-

ступников и другие направления сотрудничества в области борь-

бы с преступностью.  

На основании запросов об оказании взаимной правовой по-

мощи согласно нормам УПК Республики Таджикистан при 
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предоставлении запрашиваемой стороной достаточных, бесспор-

ных доказательств  в целях обеспечения надлежащего расследо-

вания и судебного разбирательства  по уголовным делам, надле-

жащего исполнения приговора  с соблюдением норм  упомянуто-

го Кодекса дознаватель, следователь, прокурор или суд, судья в 

пределах своей компетенции вправе применить наложение ареста 

на имущество, а также денежные средства и счета в банках подо-

зреваемого, обвиняемого, подсудимого.     

Наложение ареста на имущество является мерой процессу-

ального принуждения, которая состоит в описи имущества и за-

прете собственнику или владельцу распоряжаться, а в необходи-

мых случаях – также пользоваться этим имуществом. Оно при-

меняется для обеспечения гражданского иска и возможной кон-

фискации имущества. Орган, ведущий уголовный процесс, с со-

гласия прокурора вносит в суд ходатайство о наложении ареста 

на имущество подозреваемого, обвиняемого или материально от-

ветственных лиц. Судья выносит решение о наложении ареста на 

имущество, объявляет собственнику или владельцу о запрете 

распоряжаться, а в необходимых случаях и пользоваться имуще-

ством, либо изъятии имущества и передаче его на хранение. 

Имущество, на которое наложен арест, может быть изъято 

либо передано по усмотрению лица, производившего арест, на 

хранение представителю местного органа самоуправления, жи-

лищно-эксплуатационной организации, владельцу этого имуще-

ства или иному лицу, которые должны быть предупреждены об 

ответственности за сохранность имущества, о чем отбирается 

подписка. При наложении ареста на денежные вклады, банков-

ские счета, ценные бумаги производство всяких операций с ними 

прекращается. В случаях отсутствия необходимости наложение 

ареста на имущество отменяется постановлением дознавателя, 

следователя, прокурора, определением суда, судьи, в производ-

стве которого находится дело.  
Согласно нормам уголовного законодательства Республики 

Таджикистан наложению ареста, а в последующем конфиска-
ции, т.е. безвозмездному изъятию и обращению в собствен-
ность государства на основании обвинительного приговора 
подлежит следующее имущество: деньги, ценности и иное 
имущество, полученные в результате совершения преступле-
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ний, указанных в ст. 57 УК Республики Таджикистан, предметы 
контрабанды и любые доходы от этого имущества, за исключени-
ем имущества и доходов от него, подлежащих возвращению за-
конному владельцу, деньги, ценности и иное имущество, исполь-
зуемые или предназначенные для финансирования терроризма, 
организованной группы, незаконного вооруженного формирова-
ния, преступного сообщества (преступной организации), орудий 
и (или) средства совершения преступления, принадлежащие ви-
новным.  

Конфискованное приговором суда имущество, все виды ак-
тивов после вступления приговоров в законную силу при содей-
ствии судебных исполнителей обращаются в доход государства.  

Согласно подписанным конвенциям, заключенным двусто-
ронним договорам сотрудники органов дознания, предваритель-
ного следствия правоохранительных органов Республики Таджи-
кистан при поступлении ходатайств об оказании правовой помо-
щи вправе выполнять любые процессуальные действия, преду-
смотренные УПК Республики Таджикистан, которые не ущемля-
ют права и свободы граждан и интересов государства. Срок ис-
полнения этих поручений зависит от объема выполнения указан-
ных в ходатайстве следственных действий. Обычно исполнители 
при получении этих запросов выполняют указанные в них требо-
вания в достаточно короткие сроки, исполненные материалы 
направляют заинтересованной стороне, о чем уведомляют выше-
стоящие инстанции обеих сторон.  

В просьбе об оказании правовой помощи может быть отка-
зано полностью или частично, если оказание такой помощи мо-
жет нанести ущерб суверенитету или безопасности либо проти-
воречит законодательству запрашиваемой договаривающейся 
стороны, о причинах отказа нужно незамедлительно сообщить 
заинтересованной стороне.  

Согласно действующим международным нормам запросы об 
оказании правовой помощи для исполнения тому или иному ор-
гану должны передаваться через генеральных прокуроров суве-
ренных государств.  

Осуществление розыска, ареста и конфискации за рубежом 
денежных средств и имущества, полученных преступным путем, 
требуют безусловного учета и творческого использования опыта в 
этой области стран, столкнувшихся с данной проблемой раньше. 
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Игнорирование этих факторов, а также недостаточная изу-
ченность с точки зрения потребностей уголовного правосудия, 
основных механизмов и особенностей перемещения за пределы 
страны с использованием банковских технологий денежных 
средств, полученных преступным путем, отсутствие ясных, со-
гласующихся с законодательством зарубежных государств мето-
дик преодоления банковской (коммерческой) тайны влечет мно-
гочисленные ошибки в деятельности органов предварительного 
следствия, непринятие судами правовых решений о конфискации 
и возмещении ущерба за счет обращения взыскания на выявляе-
мые за границей денежные средства. 

Сложность решаемых задач, на которые одновременно рас-
пространяют свое действие нормы международного права, отече-
ственного и иностранного уголовного, уголовно-процессуального 
и иного отраслевого законодательства, предъявляет повышенные 
требования к теоретическому и методическому обеспечению ро-
зыска, ареста и конфискации за рубежом полученных преступ-
ным путем имущества и денежных средств. Научное обеспечение 
этой деятельности является существенным резервом повышения 
ее эффективности, необходимым условием определения наиболее 
совершенных форм и методов работы, создания правовых основ 
этого направления международного сотрудничества в законода-
тельстве, что должно способствовать ликвидации одного из про-
белов национального уголовного процесса. 

Таким образом, для правильной организации и проведения 
международного розыска, ареста и конфискации денежных 
средств и имущества считаем целесообразным: 

в рамках международного сотрудничества по предотвраще-
нию, обнаружению и передачи доходов от преступлений разрабо-
тать программу совместных мер по розыску, установлению, кон-
фискации, возврату похищенных активов по уголовным делам; 

способствовать улучшению взаимного информационного 
обеспечения в интересах своевременного предотвращения, пре-
сечения и расследования преступлений экономической направ-
ленности и коррупции, для чего необходимо создание правовых и 
организационных основ борьбы с преступностью в сфере высо-
ких технологий, особенно информационных; 

организовать совместную подготовку кадров и специали-
стов международного уровня для правоохранительных органов 
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и специальных служб, повешение их профессиональной квали-
фикации.   

Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность орга-
низаторам круглого стола и коллегам за предоставление условий 
для учебы и пребывания.   
 
 

И.А. Брикульский,  
студент 2 курса 
Юридического института 
Российского университета 
дружбы народов 

 
Защита прав и свобод человека и гражданина 

в деятельности мировой судебной инстанции (на примере 
Дела Судана в Международном уголовном суде) 

 
Эпоха экономической глобализации находит свое отражение 

и в правовой сфере. Начиная с ХХ в. набирают свою силу надго-
сударственные институты и организации. Один из ярчайших 
примеров – это судебные процессы над виновниками Второй ми-
ровой войны: Нюрнбергский и Токийский процессы. Особен-
ность данных процессов заключалась в следующем: впервые в 
истории международная инстанция проводила судебное разбира-
тельство над государственными и политическими деятелями. 

Осуждение военных преступников, приведение в исполне-
ние приговоров не устраняют необходимость важности существо-
вания международного судебного органа. Нюрнбергский процесс, 
как и Токийский, был ограничен хронологическими рамками и кру-
гом лиц, которые подверглись осуждению. Однако окончание Вто-
рой мировой войны не привело к исчезновению международных 
преступлений. Примером могут послужить военные конфликты 
второй половины ХХ в. в постколониальных государствах Африки 
и Азии, сопровождающиеся не только военными преступлениями, 
но и преступлениями против человечности. 

Важным этапом на пути к созданию Международного Уго-
ловного Суда (МУС) стала деятельность новых международных 
судов конца ХХ в. – Международного трибунала по бывшей Юго-
славии (МТБЮ) и Международного трибунала по Руанде (МТР), 
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которые были созданы на основании санкции Совета безопасно-
сти ООН1. Деятельность данных судов ограничивалась террито-
рией государств и временем, следовательно, после окончания су-
дебного процесса суд должен быть распущен. На текущий мо-
мент разбирательство по Югославии не завершено2, в то время 
как по Руанде завершилось только к 2015 г.3 Правовым наслед-
ником МТБЮ и МТР является Международный остаточный ме-
ханизм для уголовных трибуналов (МОМУТ), цель которого – 
преследование обвиняемых, признанных трибуналами наиболее 
ответственными за совершение международных преступлений4. 
Юрисдикция МОМУТ охватывает территорию бывшей Югосла-
вии и Руанды.  

Кроме Руанды и Югославии преступления, требующие 
вмешательства международной судебной инстанции, соверша-
лись и в других государствах. С целью их расследования и нака-
зания виновных в 1998 г. дипломатическая конференция в Риме 
принимает Римский статут, который вступает в силу с 1 июля 
2002 г. и охватывает только те преступления, которые были со-
вершены после вступления его в силу.  

Практика – критерий истины, а значит, для необходимости 
понимания работы международного уголовного суда следует рас-
смотреть работу его в действии с определенным государством. 
Рассмотренное в данной статье государство – Судан. 

Дело Судана, открытое в июне 2005 г.5, охватывает только 
те преступления, которые были совершены в регионе Дарфур с 
1 июля 2002 г.  

Согласно ст. 5 Римского статута юрисдикция распространя-
ется на следующие виды преступлений6:  

преступление геноцида; 

                                                 
1 United Nations Security Council Resolutions: Resolution 827 (1993). URL: https://docume nts- 

dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/306/28/IMG/N9330628.pdf?OpenElement (дата обраще-

ния: 19.04.2018). 
2 РИА Новости: Совбез ООН продлил полномочия судей МТБЮ. URL: https://ria.ru/ 

world/20141219/1039086385.html (дата обращения: 19.04.2018). 
3 ТАСС: Международный Трибунал по Руанде прекратил свое существование. URL: http:// 

tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2568318. 
4 United Nations Security Council: Resolution 1966 (2016). URL: http://www.unmict.org/si 

tes/default/files/documents/101222_sc_res1966_statute_en.pdf  
5 International Criminal Court: Darfur, Sudan. URL: https://www.icc-cpi.int/darfur 
6 Римский статут Международного уголовного суда. URL: http://www.un.org/ru/law/icc/ 

rome_statute(r).pdf 

https://docume/
https://ria.ru/
http://www.unmict.org/si
http://www.un.org/ru/law/icc/
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преступления против человечности; 
военные преступления; 
преступление агрессии. 
Статьи 6–8 раскрывают первые три вида преступлений, в то 

время как про преступление агрессии соответствующая статья, 
которая бы характеризовала данный вид преступления, не приня-
та до сих пор. 

Именно преступления, перечисленные в пунктах 1–3, рас-
следуются Международным уголовным судом. Статут Суда 
предусматривает особую процедуру рассмотрения дела.  

Судан подписал Римский статут, но не ратифицировал его, а 
значит, не является государством-участником. Согласно ст. 12 
Суд может осуществлять свою юрисдикцию, если одно или не-
сколько государств являются участниками или признают юрис-
дикцию Суда. Возникает вопрос, если государство не является 
участником, не признает юрисдикцию, то как же начать рассле-
дование и выйти из правового тупика? 

Из правового тупика ситуацию вывел Совет Безопасности 
ООН, воспользовавшись ч. 3 ст. 13 Римского статута: «b) ситуа-
ция, при которой, как представляется, были совершены одно или 
несколько таких преступлений, передается Прокурору Советом 
Безопасности, действующим на основании главы VII Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций». 

Заявку на выдачу ордера на арест в соответствии со ст. 14–15 
подает прокурор. Подать заявку прокурор может как на основа-
нии собранной самостоятельно информации, так и на основании 
заявки или от государства-участника, или от Совета Безопасно-
сти. В дальнейшем информация передается Палате предвари-
тельного производства.   

Палата предварительного производства, которая, изучив ма-
териалы заявки и решив, что имеются достаточные основания, 
вправе дать санкцию прокурору на проведение расследования. 
Опираясь на ч. 5 ст. 15, Палата вправе отказать прокурору (что не 
исключает возможности подачи последующей просьбы прокуро-
ром на основании новых фактов или свидетельств). 

Следует несколько слов сказать о прокуратуре МУС. Не-
смотря на то, что прокурор является неотъемлемой частью меж-
дународного суда, согласно ч. 1. ст. 42 Статута действует незави-
симо как отдельный орган суда. Канцелярия прокурора отвечает 
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за получение передаваемых ситуаций и любой обоснованной ин-
формации о преступлениях, которые попадают под юрисдикцию 
суда. Канцелярия прокурора также отвечает за их изучение, осу-
ществление расследований и преследования. Именно прокурор 
собирает информацию по делу, вправе дать ход делу, подает за-
явку на рассмотрение дела, а также заявку на получение ордера 
на арест. Сотрудники канцелярии прокурора не запрашивают и 
не выполняют указаний из любого внешнего источника. Более 
того, ни одна из составных структур МУС не может влиять на де-
ятельность прокурора или смещать прокурора.  

Опираясь на процедуру рассмотрения в июле 2008 г. после 
обращения действующего прокурора МУС, был выдан ордер на 
арест суданского президента Омара аль-Башира. Данной проце-
дуре предшествовал конфликт в регионе Дарфур между силами 
правительства и повстанческих группировок «Движение за спра-
ведливость и равенство», а также «Суданское освободительное 
движение». После подачи обращения прокурора МУС, рассмот-
рев информацию, которую предоставил прокурор, в 2009 г. выдал 
ордер на арест действующего президента. Особенность здесь за-
ключается в том, что Омар аль-Башир – это первый государ-
ственный деятель, первый президент, ордер на арест которого 
выдал МУС. После выдачи ордера президент в собственной 
стране так и не был арестован.  

Процедура ареста составляет, пожалуй, самый важный ас-
пект. Дело в том, что как только государство-участник получило 
просьбу о предварительном аресте или об аресте и предоставле-
нии в распоряжение МУС лица, оно должно предпринять неза-
медлительные шаги для ареста данного лица, но в соответствии 
со своим национальным законодательством. То есть арестовать 
лицо, виновное в тех преступлениях, которые совершены и попа-
дают под юрисдикцию МУС, может только само государство. 
Структура международного суда не предусматривает особый ин-
ститут, который на основании разрешения Палаты был бы вправе 
производить аресты. Так, после повторной выдачи ордера на 
арест суданского государственного деятеля в 2009 г. 1 он про-
должал внешнеполитические визиты в другие государства. 

                                                 
1 Центр новостей ООН URL: http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=11280#. 

WBi9CjWg_IU 

http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=11280
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Римский статут в ст. 89 предусматривает возможность аре-
ста и передачи лица для судебного процесса с помощью исполни-
тельных органов любого государства, на территории которого 
оно находится, т.е. государство может даже не быть участником. 
Примечательно, что МУС может передать государству-участнику 
или государству, которое участником не является, лишь просьбу, 
невыполнение которой не несет за собой никаких последствий. 
Соответственно, отказаться от ареста данного гражданина вправе 
даже государство-участник, оставляя вопрос ареста на собствен-
ное усмотрение. 

Согласно п. b ч. 1 ст. 87 МУС может подать просьбу не 
только государству, но и, когда это целесообразно, в Междуна-
родную организацию уголовной полиции (Интерпол). Именно 
посредством взаимодействия Международного уголовного суда и 
Интерпола был выдан ордер на арест ливийского государствен-
ного деятеля М. Каддафи. Ордер на арест от Интерпола означает 
то, что обязанность по задержанию данного лица возлагается уже 
не на органы государства, а на другую международную силовую 
инстанцию. 

В 2010 г. Омар аль-Башир посетил Кению, которая на тот 
момент проводила процедуру ратификации Римского статута, од-
нако арестован не был, успешно покинув страну. 28 ноября 2011 г. 
Верховный суд Кении выдал ордер на арест суданского прези-
дента в случае прибытия его на территорию данного государства. 
Ответной реакцией суданского правительства стало объявление 
посла Кении персоной нон-грата в стране1.  

Вторая попытка арестовать Омара аль-Башира была пред-
принята во время саммита лидеров Африканского союза в ЮАР, 
однако президенту удалось спокойной покинуть страну. Следует 
добавить, что по состоянию на 21 октября 2016 г. ЮАР подала 
заявку на выход из-под юрисдикции МУС2.  

Как и ЮАР, государством – участником МУС является 
Уганда, где приглашенный в 2016 г. на инаугурацию президен-
та Й. Мусевери суданский лидер также не был арестован. На 
данный момент Уганда тоже подала заявку на выход из МУС3. 
                                                 
1 Судан выслал из страны посла Кении. URL: https://lenta.ru/news/2011/11/29/ordered/ 
2 ЮАР подала заявку на прекращение сотрудничества с Международным Уголовным 

судом. URL: http://www.kp.ru/online/news/2546190/ 
3 Президент Уганды назвал МУС «бесполезным». URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/3732610 
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В 2016 г. Омар аль-Башир посещает Египет (государство, не ра-
тифицировавшее Римский статут), где из рук египетского прези-
дента он получает государственную награду за вклад «в победу 
над Израилем»1. 

На данный момент действующий президент Судана не аре-
стован и продолжает посещать государства с официальными ви-
зитами. Статьи Римского статута, которые являются обязатель-
ными для государств-участников, не всегда ими же и соблюдают-
ся (пример Уганды). Удивительно то, что политический деятель, 
который признан международным уголовным судом как пре-
ступник, виновный в проведении геноцида, военных преступле-
ний, а также преступлений против человечности, продолжает 
беспрепятственно быть главой государства и совершать диплома-
тические поездки.  

На данном этапе МУС представляет собой надгосударствен-
ную модель международной уголовной юстиции, которая находит-
ся в процессе своего становления и нередко служит объектом поли-
тических распрей. Несмотря на осуществление прогрессивных мер 
по созданию международного трибунала, признанным авторитетом 
данный орган не обладает. Широкие полномочия прокурора по 
рассмотрению и расследованию дел, демонстрирующие свою эф-
фективность и скорость, компенсируются отсутствием каких-либо 
структурных органов принуждения, и чтобы осуществить арест, 
МУС вынужден прибегать к помощи других международных орга-
низаций, направляя им «просьбы». Суд может выдать ордер на 
арест, но не может арестовать – данная функция возложена на гос-
ударство и на Интерпол. Черта МУС – это предоставление возмож-
ности разобраться в данном вопросе сперва самому государству, а 
уже потом использование такой инстанции, как международный 
суд. Практика показывает, что национальное государство не всегда 
осуществляет просьбы МУС.  

Если в случае с Нюрнбергом преступники были задержаны 
войсками союзников и у трибунала была сила, которая держала 
преступников под стражей и имела возможность их задержать, то 
действующий МУС таких возможностей не имеет. Параллели с 
историческим оригиналом нельзя назвать случайными. Нюрн-
бергский и Токийский трибуналы создали важнейший в истории 

                                                 
1 Президент Египта наградил суданского коллегу за вклад в победу над Израилем. URL: 

http://www.newsru.co.il/mideast/08oct2016/bashir302.html 
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прецедент: судебный процесс над лидерами государств и госу-
дарственными деятелями, из чего возникает опасность вмеша-
тельства МУС во внутренние дела государств. Вмешательство во 
внутренние дела национального государства может повлечь за 
собой покушение на государственный суверенитет.  
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прокурор отдела экстрадиции 

прокуратуры города Москвы 

 

Г.И. Козлов, 

начальник отдела экстрадиции 

прокуратуры города Москвы 

 

Работа прокуратуры города Москвы  
в сфере выдачи лиц для осуществления уголовного 

преследования и приведения в исполнение 
приговора суда 

 

Одним из основных направлений работы органов прокура-

туры Российской Федерации с иностранными государствами по 

оказанию взаимной правовой помощи по уголовным делам явля-

ется международное сотрудничество в сфере выдачи лиц для уго-

ловного преследования и исполнения приговора суда. 

Под экстрадицией в современном уголовном судопроизвод-

стве понимается система уголовно-процессуальных действий, 

направленных на задержание, взятие под стражу и выдачу лица 

компетентным органам иностранного государства с целью осу-

ществления его уголовного преследования или приведения в ис-

полнение постановленного в отношении него приговора суда в 

порядке, установленном международными договорами и нацио-

нальным законодательством. 

Институт выдачи способствует реализации принципа неот-

вратимости наказания лица, совершившего преступление, чем 

вносит существенный вклад в обеспечение верховенства права. 
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В Российской Федерации названная задача реализуется во 

взаимодействии с органами прокуратуры, Министерства внут-

ренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний, судами, 

Министерством иностранных дел, дипломатическими учрежде-

ниями. 

Работа органов прокуратуры на данном направлении по-

строена на основе:  

международных договоров (как многосторонних – конвен-

ций, так и двусторонних), в которых участвует Российская Феде-

рация;  

Конституции Российской Федерации; 

УК РФ и УПК РФ; 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-

ции»; 

приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 

12.03.2009 № 67 «Об организации международного сотрудниче-

ства органов прокуратуры Российской Федерации»; 

указания Генерального прокурора Российской Федерации от 

05.03.2018 № 116/35 «О порядке работы органов прокуратуры 

Российской Федерации по вопросам выдачи лиц для уголовного 

преследования». 

Помимо этого прокуратурой города Москвы разработано и 

используется в работе указание прокурора города от 15.11.2011 

№ 148/81 «О дополнительных мерах по организации работы по 

вопросам выдачи лиц для привлечения к уголовной ответствен-

ности или исполнения приговора и передачи лиц, совершивших 

общественно опасные деяния, для проведения принудительного 

лечения». 

В соответствии с данными организационно-распоряди-

тельными документами обязанность по проведению экстрадицион-

ных проверок возложена на территориальных прокуроров. 

При получении от поднадзорного органа внутренних дел со-

общения о задержании лица, разыскиваемого компетентными ор-

ганами иностранного государства, прокурор, установив его лич-

ность, в течение 24 часов с момента задержания заполняет лист 

экспресс-опроса по установленной форме, который факсимиль-

ной связью направляется в Главное управление международно-
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правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации и отдел экстрадиции прокуратуры города. 

После чего у задержанного отбирается подробное объясне-

ние о цели его прибытия в Российскую Федерацию, месте, вре-

мени проживания и регистрации, гражданстве, наличии или 

намерении получить убежище в связи с возможным преследова-

нием в государстве гражданской принадлежности по признаку 

расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принад-

лежности к определенной социальной группе или по политиче-

ским убеждениям, обстоятельствах и осведомленности об уго-

ловном преследовании или осуждении в иностранном государ-

стве, возможных препятствиях для его выдачи.  

Помимо этого проверяется подлинность документов, имею-

щихся у этого лица, устанавливается его личность и гражданство, 

истребуются сведения о возможной принадлежности задержан-

ного к гражданству Российской Федерации. 

Одновременно прокурором проверяется наличие данных, с 

учетом которых в выдаче лица может быть отказано или выдача 

может быть отсрочена. 

Обстоятельства, исключающие выдачу, перечислены в ст. 464 

УПК РФ и согласуются с требованиями Европейской конвенции 

о выдаче от 13.12.1957, а также Конвенции о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам от 22.01.1993. 

Так, выдача лица не допускается, если: 

1) лицо, в отношении которого поступил запрос иностран-

ного государства о выдаче, является гражданином Российской 

Федерации; 

2) лицу, в отношении которого поступил запрос иностран-

ного государства о выдаче, предоставлено убежище в Российской 

Федерации в связи с возможностью преследований в данном гос-

ударстве по признаку расы, вероисповедания, гражданства, наци-

ональности, принадлежности к определенной социальной группе 

или по политическим убеждениям; 

3) в отношении указанного в запросе лица на территории 

Российской Федерации за то же самое деяние вынесен вступив-
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ший в законную силу приговор или прекращено производство по 

уголовному делу; 

4) в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции уголовное дело не может быть возбуждено или приговор не 

может быть приведен в исполнение вследствие истечения сроков 

давности или по иному законному основанию; 

5) имеется вступившее в законную силу решение суда Рос-

сийской Федерации о наличии препятствий для выдачи данного 

лица в соответствии с законодательством и международными до-

говорами Российской Федерации; 

6) деяние, послужившее основанием для запроса иностран-

ного государства о выдаче, в соответствии с уголовным законо-

дательством Российской Федерации не является преступлением. 

В выдаче лица может быть отказано, если: 

1) деяние, в связи с которым направлен запрос о выдаче, со-

вершено на территории Российской Федерации или против инте-

ресов Российской Федерации за пределами ее территории; 

2) за то же самое деяние в Российской Федерации осуществ-

ляется уголовное преследование лица, в отношении которого 

направлен запрос о выдаче; 

3) уголовное преследование лица, в отношении которого 

направлен запрос о выдаче, возбуждается в порядке частного об-

винения. 

При отсутствии данных, исключающих выдачу лица, проку-

рор обеспечивает его задержание на срок до 48 часов.  

Согласно нормам Европейской конвенции о выдаче от 

13.12.1957 и ряда других международных договоров Российской 

Федерации по вопросам экстрадиции при задержании лица для 

обеспечения его возможной выдачи запрашиваемая сторона при-

меняет внутреннее законодательство, т.е. гл. 12 УПК РФ. 

В связи с этим в целях обеспечения прав задержанных лиц 

указанной категории дознавателем или следователем составляет-

ся протокол задержания, лицу разъясняются основания задержа-

ния, право получить копию протокола задержания, право давать 

объяснения по вопросам, связанным с процедурой экстрадиции, в 

том числе на родном языке либо языке, которым оно владеет, или 

отказаться от дачи объяснений. 
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Также разъясняется право заявлять о препятствиях к выдаче, 

предусмотренных международными договорами Российской Фе-

дерации и ст. 464 УПК РФ, право пользоваться помощью защит-

ника с момента фактического задержания и помощью переводчи-

ка, право приносить жалобы на действия, бездействие прокурора, 

других должностных лиц и решения суда, право защищаться 

иными средствами и способами, не запрещенными законодатель-

ством. 

Кроме того, до сведения задержанного лица доводится ре-

шение компетентного органа иностранного государства о 

направлении запроса о выдаче, о заключении под стражу или 

вступивший в законную силу приговор. 

Анализ правоприменительной практики показывает, что 

наибольшее количество нарушений прав задержанных имеет ме-

сто именно на этой стадии. 

Чаще всего встречаются нарушения сроков составления 

протокола задержания, в результате чего разыскиваемое лицо от 

нескольких часов до суток содержится в условиях изоляции без 

какого-либо процессуального оформления. 

Не соблюдаются требования о незамедлительном уведомле-

нии территориального прокурора о задержании лиц, разыскивае-

мых компетентными органами иностранных государств, а также 

об обеспечении доставления последних в срок не более 12 часов с 

момента фактического задержания для проведения экстрадицион-

ной проверки. 

В ряде случаев сотрудниками полиции не уведомляется по-

сольство или консульство государства гражданской принадлеж-

ности задержанного. 

Единичны такие нарушения, как задержание на 48 часов 

лиц, в отношении которых в государстве – инициаторе розыска 

не избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу 

либо которым на территории Российской Федерации предостав-

лено убежище, т.е. при наличии обстоятельств, исключающих 

выдачу. 

По каждому такому факту прокуратура принимает принци-

пиальные меры прокурорского реагирования, направленные как 
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на восстановление нарушенных прав, так и на недопущение по-

добных нарушений впредь. 

Обязательным условием для решения вопроса об избрании в 

отношении задержанного лица данной меры пресечения является 

наличие решения компетентного органа иностранного государ-

ства о взятии лица под стражу или вступившего в законную силу 

приговора. 

При отсутствии запроса о выдаче (в целях обеспечения 

предварительного задержания) мера пресечения в виде заключе-

ния под стражу избирается и в дальнейшем продлевается, в том 

числе при получении запроса о выдаче, только судом на основа-

нии соответствующего ходатайства прокурора. 

Срок заключения лица под стражу до получения запроса о 

выдаче устанавливается международными договорами Россий-

ской Федерации и по общему правилу составляет от 1 месяца до 

40 дней, при этом отдельными договорами может быть установ-

лен иной срок (например, Договор между Российской Федераци-

ей и Республикой Индией о выдаче от 21.12.1998 – 60 дней). 

В случае если Российской Федерацией не был получен в 

срок, предусмотренный международным договором, надлежащим 

образом оформленный запрос о выдаче, прокурор незамедли-

тельно освобождает такое лицо из-под стражи. 

Продление меры пресечения осуществляется исключитель-

но судом в соответствии с требованиями ст. 109 УПК РФ с уче-

том категории совершенных преступлений. 

При этом исчисление указанных сроков производится до 

дня фактической передачи лица запрашивающей стороне. 

Являясь стороной процесса при рассмотрении судами во-

проса об избрании в отношении задержанных меры пресечения в 

виде заключения под стражу и ее продлении, работники прокура-

туры контролируют правильность исчисления этих сроков. 

По всем фактам выявленных нарушений требований УПК РФ 

и международных договоров Российской Федерации территори-

альными прокурорами незамедлительно принимаются меры к 

обжалованию незаконных решений в Московский городской суд. 
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В случае истечения предельного срока содержания под 

стражей прокурор также принимает решение об освобождении 

этого лица. 

До момента фактической передачи разыскиваемого лица 

компетентным органам запрашивающего государства территори-

альные прокуроры и прокуратура города контролируют сроки со-

держания под стражей, обжалование данными лицами судебных 

решений об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу и ее продление, вступление решения Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации о выдаче в законную силу, свое-

временное исполнение решений о выдаче. 

В случае необходимости прокуратура города оказывает ме-

тодическую помощь работникам территориальных прокуратур. 

Количество экстрадиционных проверок, проводимых проку-

ратурой города Москвы, с каждым годом растет. В 2016 г. было 

проведено 737 таких проверок, в 2017 г. – 855. Из указанного числа 

в прошлом году было задержано 338 лиц, освобождено – 517. 

Среди 46 территориальных прокуратур, безусловно, лиди-

рует по количеству проверок прокуратура Московского метро-

политена – в 2017 г. работниками данной прокуратуры прове-

дено 149 экстрадиционных проверок. 

Основное количество задержанных составили граждане, 

разыскиваемые компетентными органами стран СНГ: 248 лиц – 

Республикой Беларусь, 216 – Республикой Армения, 162 – Рес-

публикой Узбекистан, 72 – Кыргызской Республикой, 51 – Рес-

публикой Таджикистан, 45 – Республикой Молдова. 

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что ор-

ганы прокуратуры Российской Федерации в своей деятельности 

руководствуются принципом приоритета прав и свобод человека 

и гражданина. Ни одно нарушение прав задержанных не остается 

без внимания работников прокуратуры. 
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М.Н. Медведева,  

директор Свердловского 

межрегионального центра 

профессионального обучения 

прокурорских работников 

и федеральных государственных 

гражданских служащих 

 

Некоторые проблемы, возникающие при проведении 

экстрадиционных проверок 
 

В прокуратуре Свердловской области реализация полномо-

чий в сфере международно-правового сотрудничества по вопро-

сам выдачи лиц для уголовного преследования возложена на от-

дел по надзору за оперативно-розыскной деятельностью управле-

ния по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-

розыскной деятельностью. 

За 2016–2017 гг. в сфере международно-правового сотруд-

ничества по материалам экстрадиционных проверок подготовле-

но более 120 заключений, исполнено более 400 поручений и за-

даний Генеральной прокуратуры Российской Федерации, нару-

шений сроков исполнения указанных поручений не допущено. 

Рассмотрено свыше 50 обращений. 

Сотрудники аппарата прокуратуры области принимают уча-

стие в судебных заседаниях Свердловского областного суда при 

рассмотрении жалоб разыскиваемых. На постоянной основе от-

стаивается позиция Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации по вопросам выдачи разыскиваемых компетентным орга-

нам иностранных государств в судах области, в том числе путем 

подготовки апелляционных представлений в Верховный Суд Рос-

сийской Федерации на незаконные и необоснованные постанов-

ления Свердловского областного суда. 

Для совершенствования работы территориальных прокуро-

ров прокуратурой области подготовлено и направлено информа-

ционное письмо «О порядке проведения экстрадиционных прове-

рок в отношении лиц, разыскиваемых правоохранительными ор-

ганами иностранных государств». За основу письма взято указа-
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ние Генерального прокурора Российской Федерации от 

18.10.2008 № 212/35 «О порядке работы органов прокуратуры 

Российской Федерации по вопросам выдачи лиц для привлечения 

к уголовной ответственности или исполнения приговора и пере-

дачи лиц, совершивших общественно опасные деяния, для прове-

дения принудительного лечения» (далее – Указание) (в настоя-

щее время утратившее силу) с учетом недостатков, допускаемых 

прокурорами при проведении экстрадиционных проверок. 

Также в целях повышения качества проверок ежеквартально 

проводится обобщение работы по данному направлению дея-

тельности, готовятся информационные письма с разбором допу-

щенных нарушений, которые направляются горрайпрокурорам. 

Вопросы экстрадиции на постоянной основе обсуждаются на се-

минарских занятиях в территориальных прокуратурах и аппарате 

прокуратуры области. 

Для оценки качества проводимых экстрадиционных прове-

рок в отношении лиц, установленных правоохранительными ор-

ганами области, отделом по надзору за оперативно-розыскной 

деятельностью осуществлялись выезды в районные прокуратуры 

г. Екатеринбурга, где задерживается и устанавливается наиболь-

шее число разыскиваемых. 

В ходе проверок сотрудниками отдела изучены распоряжения 

о распределении обязанностей на предмет закрепления вопросов 

экстрадиции за конкретным сотрудником, изучены номенклатур-

ные дела, заведенные по указанному направлению, в которых си-

стематизируется основная документация (приказы, указания, ин-

формационные письма и т.д.) и материалы экстрадиционных про-

верок, а также дана оценка взаимодействию сотрудников террито-

риальных отделов полиции с прокуратурами районов. 

Установлено, что вопросам экстрадиции уделяется особое 

внимание, в распоряжениях о распределении обязанностей данное 

направление закреплено за заместителями прокуроров районов.  

Проведены оперативные совещания в указанных прокурату-

рах, до сведения прокуроров доведены выявленные недостатки. 

Вопросы выдачи лиц для привлечения к уголовной ответ-

ственности или исполнения приговора суда находятся на посто-

янном контроле. При поступлении сообщений о задержании 
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разыскиваемых лиц прокурорам оказывается необходимая прак-

тическая и методическая помощь. 

Например, введена практика предварительной проверки 

правильности и полноты заполнения листов экспресс-опроса тер-

риториальными прокурорами до направления в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации. 

Несмотря на системную работу, направленную на повышение 

качества проводимых экстрадиционных проверок и эффективно-

сти взаимодействия правоохранительных органов Свердловской 

области, имеют место нарушения требований руководящих доку-

ментов в указанной сфере. 

Допускаются ошибки при исчислении и продлении сроков 

содержания лиц под стражей, подлежащих выдаче в иностранные 

государства для уголовного преследования. 

Так, изучением материала экстрадиционной проверки в от-

ношении гражданина Республики Узбекистан Хакимова О.С.у., 

разыскиваемого правоохранительными органами Республики Уз-

бекистан за совершение преступления, предусмотренного п. «а» 

ч. 4 ст. 164 УК Республики Узбекистан, выявлены нарушения по-

ложений Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993, 

Протокола к Конвенции от 28 марта 1997 г., а также непримене-

ние положений постановления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 14.06.2012 № 11 «О практике рассмотре-

ния судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного 

преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц 

для отбывания наказания», выразившиеся в необоснованном из-

брании в отношении разыскиваемого меры пресечения в виде за-

ключения под стражу на срок свыше одного месяца. 

В постановлении о возбуждении перед судом ходатайства 

об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в 

отношении Хакимова О.С.у. прокуратурой Железнодорожного 

района г. Екатеринбурга указан срок избрания меры пресечения 

на 40 дней, что противоречит требованиям ст. 61 Конвенции о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-

мейным и уголовным делам от 22.01.1993 и составляет для граж-

дан Узбекской Республики 1 месяц. 
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Судом данное ходатайство удовлетворено. Прокуратурой 

области приняты незамедлительные меры к обжалованию неза-

конного судебного решения.  

Апелляционным постановлением Свердловского областного 

суда от 07.02.2017 решение нижестоящего суда изменено, срок 

содержания Хакимова О.С.у. установлен на 1 месяц. Аналогич-

ные нарушения допускались прокуратурой Ленинского района 

г. Екатеринбурга при проведении экстрадиционной проверки в 

отношении Янгибаева Х.Н. 

Прокуратурой Кировского района г. Екатеринбурга прове-

дена экстрадиционная проверка в отношении гражданки Азер-

байджанской Республики Юсифовой Н.Э. В нарушение требова-

ний подп. 1.2.2 Указания при отсутствии на момент задержания 

данных, исключающих выдачу Юсифовой Н.Э. правоохрани-

тельным органам Азербайджанской Республики, задержание по-

следней на 48 часов своевременно не проведено, что повлекло 

нарушение, выразившееся в задержании разыскиваемой в поряд-

ке ст. 91 УПК РФ по истечении 23 часов после доставления в от-

дел полиции и установления факта нахождения последней в 

международном розыске. 

При изучении материала экстрадиционной проверки, прове-

денной в отношении Вахуло Р.Е., разыскиваемого правоохрани-

тельными органами Республики Узбекистан, выявлены наруше-

ния требований пп. 1.2.1, 1.2.3 Указания. 

Так, лист экспресс–опроса Вахуло Р.Е. составлен заместите-

лем прокурора Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга с 

нарушениями установленной формы, в частности ошибочно ука-

зана дата задержания разыскиваемого и место его рождения, не 

содержались сведения о населенном пункте, в котором проживал 

Вахуло Р.Е. по состоянию на 06.02.1992 – дата вступления в силу 

Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».  

Представленные в прокуратуру области материалы провер-

ки не содержали заключения соответствующего подразделения 

ФМС России по Свердловской области о принадлежности задер-

жанного к гражданству Российской Федерации, запроса в ГИАЦ 

МВД России о судимости в отношении Вахуло Р.Е., а также уве-

домления консульства Республики Узбекистан о задержании лица 
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соответствующей гражданской принадлежности в связи с его 

нахождением в межгосударственном розыске. 

При проведении прокуратурой Железнодорожного района 

г. Екатеринбурга экстрадиционной проверки в отношении граж-

данки Азербайджанской Республики Алескеровой Н.И.к. допуще-

ны нарушения требований пп. 1.2.1, 1.2.5 Указания, выразившиеся 

в отсутствии сведений о дате и месте регистрации и проживания 

задержанной в Российской Федерации в листе экспресс-опроса и 

несвоевременном представлении материалов проверки в прокура-

туру области соответственно. 

По результатам проверки постановлением Железнодорожного 

районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 

15.06.2017 в отношении разыскиваемой Алескеровой Н.И.к. из-

брана мера пресечения в виде заключения под стражу на один 

месяц, в дальнейшем в связи с поступлением запроса Генераль-

ной прокуратуры Азербайджанской Республики о выдаче Алес-

керовой Н.И.к. этим же судом 11.07.2017 срок содержания под 

стражей продлен до 6 месяцев, т.е. до 12.12.2017. 

Однако по поступившим из Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации сведениям Алескерова Н.И.к. 14.09.2005 за-

держивалась сотрудниками ОУР УВД г. Екатеринбурга. Право-

охранительные органы Азербайджанской Республики уведомля-

лись об установлении местонахождения разыскиваемой, запраши-

вались процессуальные документы. Инициатором розыска под-

тверждено намерение требовать выдачу разыскиваемой, однако 

процессуальные документы не представлены. В связи с чем 

25.10.2005 прокуратурой Ленинского района г. Екатеринбурга вы-

несено постановление об освобождении Алескеровой Н.И.к. из 

ИВС УВД г. Екатеринбурга. В соответствии с ч. 3 ст. 78 УК РФ 

сроки давности привлечения Алескеровой Н.И.к. к уголовной ответ-

ственности по законодательству Российской Федерации истекли.  

Кроме того, в ходе проверок выявлялись грубые нарушения, 

допущенные сотрудниками полиции при установлении лиц, 

находящихся в розыске. Так, 16.03.2016 сотрудниками ОП № 15 

УМВД России по г. Екатеринбургу установлен Зокиров Х.Ш., 

разыскиваемый правоохранительными органами Республики Уз-

бекистан. 
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В нарушение требований пп. 1.1, 1.3 действовавшего на тот 

период совместного приказа прокуратуры Свердловской обла-

сти, ГУ МВД России по Свердловской области, СУ СК России 

по Свердловской области, УФСКН России по Свердловской об-

ласти, УФМС России по Свердловской области от 15.07.2014  

№ 82/1025/51/170/170 «Об организации взаимодействия право-

охранительных органов при проведении проверок в отношении 

задержанных (установленных) лиц, находящихся в межгосудар-

ственном (международном) розыске» (далее – Приказ) сотрудни-

ками ОП № 15 УМВД России по г. Екатеринбургу информация об 

установлении местонахождения разыскиваемого Зокирова Х.Ш. в 

прокуратуру Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга и 

прокуратуру области не направлена, необходимые документы не 

представлены. 

В тот же день Зокиров Х.Ш. был самовольно отпущен со-

трудниками дежурной части ОП № 15 УМВД России по г. Екате-

ринбургу из помещения указанного территориального органа 

внутренних дел, что повлекло невозможность проведения долж-

ностными лицами прокуратуры района и прокуратуры области 

экстрадиционной проверки в отношении разыскиваемого в соот-

ветствии с требованиями п. 5 Приказа. 

Аналогичные нарушения, выразившиеся в самовольном 

принятии решения об отсутствии оснований для проведения экс-

традиционной проверки и неуведомлении прокуратуры района о 

доставлении разыскиваемого допущены сотрудниками того же 

отдела полиции при установлении 17.03.2016 гражданина Респуб-

лики Узбекистан Баширова О.В., разыскиваемого правоохрани-

тельными органами Республики Узбекистан. По факту выявленных 

нарушений прокуратурой области в адрес начальника ГУ МВД 

России по Свердловской области внесено представление об их 

устранении, которое рассмотрено и удовлетворено.  

Для совершенствования практики в указанной сфере, повы-

шения эффективности взаимодействия правоохранительных орга-

нов с 27.03.2017 вступил в силу новый приказ прокурора области 

№ 29 «О порядке работы прокуратуры Свердловской области по 

вопросам выдачи (экстрадиции) лиц для привлечения к уголовной 

ответственности или исполнения приговора». 
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Кроме того, 05.06.2017 вступил в действие совместный приказ 

прокуратуры Свердловской области, ГУ МВД России по Свердлов-

ской области, СУ СК России по Свердловской области, ГУФСИН 

России по Свердловской области № 30/637/62/487 «Об организации 

взаимодействия правоохранительных органов при проведении про-

верок в отношении задержанных (установленных) лиц, находящих-

ся в межгосударственном (международном) розыске». 

С учетом поставленных перед органами прокуратуры задач 

по исполнению требований международного законодательства, в 

целях оптимизации и повышения эффективности деятельности 

прокуратуры Свердловской области, оперативности в работе при 

проведении экстрадиционных проверок, исполнении поручений 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в том числе об 

оказании правовой помощи правоохранительным органам ино-

странных государств, в соответствии с требованиями Закона о 

прокуратуре Российской Федерации в адрес Генерального проку-

рора Российской Федерации направлено ходатайство о создании 

в структуре прокуратуры области отдела по международно-

правовому сотрудничеству. 

 

  

К.С. Путанкин, 

прокурор управления по надзору 

за уголовно-процессуальной 

и оперативно-розыскной 

деятельностью Московской 

межрегиональной транспортной 

прокуратуры 

 

Защита прав и свобод человека и гражданина 
при проведении экстрадиционных проверок 

 

Российской Федерацией как субъектом международно-

правовых отношений неукоснительно соблюдаются права и сво-

боды человека и гражданина в соответствии с требованиями Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950, 
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Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ас-

самблеей ООН 10.12.1948, Международного пакта о гражданских 

и политических правах, принятого Генеральной Ассамблей ООН 

16.12.1966. 

Главой 2 Конституции Российской Федерации установлены 

основные права и свободы человека и гражданина. Согласно ст. 17 

Конституции в Российской Федерации признаются и гарантиру-

ются права и свободы человека и гражданина согласно общепри-

знанным принципам и нормам международного права и в соот-

ветствии с Конституцией. 

Особая роль по защите прав и свобод человека и граждани-

на в Российской Федерации отведена органам прокуратуры. 

Согласно ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 17.01.1992    

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» при осу-

ществлении возложенных функций прокурор принимает меры по 

предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод чело-

века и гражданина. 

В связи со спецификой объектов надзора Московской меж-

региональной транспортной прокуратурой ежегодно проводится 

значительное количество экстрадиционных проверок в отноше-

нии лиц, задержанных поднадзорными правоохранительными ор-

ганами на территории объектов оперативного обслуживания (же-

лезнодорожные вокзалы и аэропорты).  

В 2017 г. районными транспортными прокуратурами, под-

чиненными межрегиональной транспортной прокуратуре, в стро-

гом соответствии с требованиями Европейской конвенции о вы-

даче от 13.12.1957, Конвенции о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 

22.01.1993 (далее – Конвенция от 22.01.1993) и других междуна-

родных соглашений проведено 330 экстрадиционных проверок, в 

2016 г. – 383. 

Особое внимание при проведении экстрадиционных прове-

рок прокуратурой уделяется соблюдению и защите прав и свобод 

выявленных и задержанных лиц. В частности, проверяется обос-

нованность и законность задержания и содержания их под стра-

жей, неукоснительно соблюдаются права на обжалование приня-

тых по экстрадиционной проверке решений, связанных с избра-

нием и продлением меры пресечения и принятием решения о вы-
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даче, на обращение в миграционные органы Российской Федера-

ции за предоставлением убежища и на последующее обжалова-

ние принятых решений. 

Приказом Московской межрегиональной транспортной про-

куратуры и УТ МВД России по ЦФО от 04.09.2014 № 107/267 

установлен конкретный порядок взаимодействия прокуратуры и 

полиции в сфере международно-правового сотрудничества. 

Межрегиональной транспортной прокуратурой принимают-

ся усиленные меры к недопущению фактов необоснованного за-

держания лиц, в отношении которых изначально (при выявлении) 

установлены препятствия к выдаче. В частности, в отношении 

граждан Российской Федерации, лиц, в отношении которых на 

момент выявления имеется уведомление инициатора розыска об 

отсутствии необходимости задержания, граждан Республики Ар-

мения, разыскивающихся за уклонение от призыва на военную 

службу, проверочные мероприятия проводятся в срок, не превы-

шающий трех часов с момента выявления лица. Из общего количе-

ства экстрадиционных проверок в 2017 г. не задерживалось в связи 

с наличием препятствий к выдаче на момент выявления 204 лица, а 

в 2016 г. – 231 лицо. 

В пределах сроков задержания, установленных требования-

ми ч. 2 ст. 94 УПК РФ и ч. 2 ст. 62 Конвенции от 22.01.1993, в 

2017 г. освобождено 43 задержанных лица в связи с выявлением 

препятствий к их выдаче, в 2016 г. – 69 лиц. 

В связи с отсутствием препятствий к выдаче в 2017 г. за-

ключено под стражу 82 лица, из которых в дальнейшем освобож-

дено 5 лиц в связи с непоступлением запроса о выдаче в течение 

срока, установленного ч. 1 ст. 62 Конвенции от 22.01.1993; 2 лица – 

в связи с применением амнистии компетентными органами за-

прашивающего государства; 1 лицо – в связи с прекращением 

уголовного преследования инициатором розыска. 

В 2016 г. по экстрадиционным проверкам заключено под 

стражу 82 лица, из которых впоследствии освобождено 9 лиц в 

связи с непоступлением запроса о выдаче. 

При установлении препятствий к выдаче прокуратурой при-

нимаются незамедлительные меры к освобождению содержащих-

ся под стражей или задержанных лиц. 
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Всем лицам с момента фактического выявления предостав-

ляются защитник и переводчик, разъясняются их права. О задер-

жании лиц в установленные сроки уведомляются посольства 

стран гражданской принадлежности и родственники. 

Одним из инструментов реализации прав содержащихся под 

стражей лиц является их обращение в миграционные органы Рос-

сийской Федерации с заявлениями о предоставлении статуса бе-

женца или временного убежища на территории Российской Фе-

дерации. 

За время содержания под стражей в 2017 г. 28 лиц обратились 

в миграционные подразделения МВД России с заявлениями о 

предоставлении статуса беженца или временного убежища. Следу-

ет отметить, что большая часть обращений не содержала достаточ-

ных оснований, в результате чего решениями миграционных орга-

нов из 28 заявителей 27 отказано в предоставлении статуса беженца 

или временного убежища и лишь 1 лицу предоставлено временное 

убежище на территории Российской Федерации. 

Так, задержанный 20.12.2016 в аэропорту Внуково гражда-

нин Украины Торяник И.О., разыскиваемый компетентными ор-

ганами Украины и в связи с этим содержавшийся под стражей на 

территории Российской Федерации, 01.06.2017 обратился за 

предоставлением временного убежища на территории Российской 

Федерации. По результатам рассмотрения указанного заявления 

Торянику И.О. управлением по вопросам миграции ГУ МВД Рос-

сии по г. Москве предоставлено временное убежище и 25.07.2017 

он освобожден из-под стражи. 

В 2016 г. с аналогичными заявлениями обратилось 16 лиц, 

по результатам рассмотрения обращений только 1 лицу предо-

ставлено временное убежище. 

С целью исключения фактов волокиты при рассмотрении 

заявлений указанной категории прокуратурой организовано 

незамедлительное представление в миграционные органы копий 

материалов проверок и оперативное истребование принятых ре-

шений по заявлениям. 

Прокуратурой уделяется пристальное внимание вопросу 

обоснованности и законности содержания под стражей лиц не 

только при избрании данной меры пресечения, но и при продле-

нии срока содержания под стражей. В 2017 г. рассмотрено и со-
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гласовано 41 ходатайство районных транспортных прокуроров о 

продлении свыше 6 месяцев срока содержания под стражей лиц 

по экстрадиции, подготовлено и направлено на согласование в 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации 3 ходатайства 

о продлении срока содержания под стражей свыше 12 месяцев. 

Экстрадируемые лица, защищая свои права, активно ис-

пользуют институт судебного контроля, обжалуя избранную и 

продленную им меру пресечения в виде заключения под стражу в 

суды субъектов Российской Федерации. Так, в 2017 г. лицами 

указанной категории обжаловано 85 решений судов первой ин-

станции о заключении под стражу или продлении срока данной 

меры пресечения. В удовлетворении всех жалоб судами апелля-

ционной инстанции отказано. 

По проводимым межрегиональной транспортной прокура-

турой экстрадиционным проверкам в 2017 г. Генеральной проку-

ратурой Российской Федерации принято решение о выдаче 66 лиц 

для привлечения к уголовной ответственности или приведения в 

исполнение приговора суда. 

Еще одним инструментом реализации прав лиц, содержа-

щихся под стражей по экстрадиции, является обжалование при-

нятых прокуратурой решений о выдаче в соответствии со ст. 463 

УПК РФ. В 2017 г. судами субъектов Российской Федерации рас-

смотрено 23 жалобы указанной категории, в удовлетворении всех 

жалоб отказано. Верховным Судом Российской Федерации рас-

смотрено 16 жалоб на решения судов субъектов Российской Фе-

дерации (по вопросам экстрадиции), в удовлетворении которых 

также отказано.  

Прокуратурой организовано незамедлительное вручение 

лицам решений об их выдаче, своевременное представление в су-

ды материалов по жалобам на данные решения, внесение на них 

возражений, участие в их рассмотрении подчиненных работников 

районных транспортных прокуратур. По наиболее сложным ма-

териалам обеспечено участие в судах работников аппарата. 

Одним из способов реализации своих прав лицами, подле-

жащими экстрадиции, является их обращение в Европейский Суд 

по правам человека с жалобами на решения об их выдаче или по 

иным вопросам, связанным с их содержанием под стражей. При-

нятие Европейским Судом жалобы к производству приводит к 
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применению срочных обеспечительных мер, предусмотренных 

правилом 39 Регламента указанного суда, которым устанавлива-

ется запрет на принудительное перемещение заявителя в запра-

шивающую страну. В 2016 и 2017 гг. лица, содержащиеся под 

стражей с целью экстрадиции, не обращались в Европейский Суд 

по правам человека. 

Лицами, в отношении которых Московской межрегиональ-

ной транспортной прокуратурой проводится экстрадиционная 

проверка, за прошедшие два года не подавались в прокуратуру, 

суды или иные органы жалобы на условия содержания под стра-

жей, состояние здоровья или методы обращения. 

Вместе с тем в работе прокуратуры в сфере экстрадиции 

возникали определенные сложности, разрешение которых в силу 

положений международных договоров Российской Федерации не 

представлялось возможным. 

Так, в соответствии со ст. 62 Конвенции от 22.01.1993 лицо, 

задержанное по экстрадиции, должно быть освобождено, если 

поступит уведомление запрашивающей стороны об освобожде-

нии лица или ходатайство о взятии его под стражу не поступит в 

течение срока, предусмотренного законодательством для задер-

жания. 

На поднадзорной межрегиональной транспортной проку-

ратуре территории за прошедшие два года выявлено и задержа-

но 12 лиц, разыскиваемых компетентными органами Грузии, в 

адрес которых незамедлительно направлялись уведомления о за-

держании и запросы о предоставлении подтверждения намерений 

требовать выдачу лиц. Вместе с тем в отношении 7 лиц в течение 

48 часов с момента их задержания какие-либо документы, в том 

числе уведомление о необходимости освобождения, от грузин-

ской стороны не поступили. В ходе телефонных переговоров от 

грузинской стороны поступала устная информация об осуществ-

лении взаимоотношений с правоохранительными органами дру-

гих государств только через управление международно-право-

вого сотрудничества Генеральной прокуратуры Грузии. 

Таким образом, более половины лиц, задержанных за про-

шедшие два года в связи с розыском компетентными органами 

Грузии, содержались под стражей двое суток в ожидании воле-

изъявления грузинской стороны, которое так и не поступило. 
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В целях укрепления состояния законности при международ-

но-правовом сотрудничестве в сфере защиты прав и свобод чело-

века и гражданина за истекший год межрегиональной транспорт-

ной прокуратурой в подчиненные прокуратуры направлено 2 ин-

формационно-методических письма и информационное письмо в 

поднадзорные правоохранительные органы. С участием руковод-

ства прокуратуры проведено 2 оперативных совещания, органи-

зовано проведение межведомственного оперативного совещания 

в подчиненной прокуратуре. Также проведено учебное занятие с 

работниками подчиненных прокуратур. 

Московской межрегиональной транспортной прокуратурой 

в дальнейший работе также будет уделяться пристальное внима-

ние вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина в 

сфере международно-правового сотрудничества. 

 

 

С.В. Колдин, 

прокурор учебно-методического 

отдела прокуратуры Саратовской 

области – межрегионального 

центра профессионального 

обучения прокурорских работников 

и федеральных государственных 

гражданских служащих, кандидат 

юридических наук  

 

Экстрадиция: вопросы правоприменения  
 

Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах 

своей компетенции осуществляет прямые связи с соответствую-

щими органами других государств и международными организа-

циями, сотрудничает с ними, заключает соглашения по вопросам 

правовой помощи и борьбы с преступностью, участвует в разра-

ботке международных договоров Российской Федерации (ст. 2 

Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре 

Российской Федерации»).     
Как отметил в своем интервью «Российской газете» Гене-

ральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка, несмотря 



134 
 

на проводимую рядом стран санкционную политику в отношении 
России, Генеральная прокуратура РФ продолжает активно участ-
вовать в международном сотрудничестве. По вопросам выдачи и 
оказания правовой помощи по уголовным делам Генеральная 
прокуратура РФ взаимодействует с зарубежными партнерами по-
чти из 80 государств мира. В целом удалось сохранить высокий 
уровень международного сотрудничества, а с партнерами из не-
которых государств взаимодействие заметно активизировалось. 
Из европейских стран им выделены Италия, Греция, Швейцария, 
Испания, Франция, Кипр1. 

Ранее Генеральный прокурор РФ в том же СМИ сообщил о 
том, что наиболее плодотворное сотрудничество складывается со 
странами Содружества Независимых Государств. Он отметил, 
что ежегодно в Генеральную прокуратуру РФ из иностранных 
государств поступает более 2 тыс. запросов о выдаче лиц из Рос-
сии и направляется порядка 500 запросов о выдаче лиц в Россий-
скую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности 
и приведения приговоров в исполнение2. 

В частности, в 2017 г. прокуратурой Саратовской области 
проведено 80 экстрадиционных проверок в отношении лиц, 
разыскивавшихся компетентными органами иностранных госу-
дарств за совершение преступлений на их территории. По ре-
зультатам этих проверок Генеральной прокуратурой РФ приняты 
решения о выдаче 31 лица для привлечения к уголовной ответ-
ственности или исполнения приговора.  

Порядок осуществления сотрудничества государств – чле-
нов СНГ по вопросам выдачи лиц для уголовного преследования 
или исполнения приговора регламентирован Конвенцией о пра-
вовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (далее – Конвен-
ция)3 и Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федера-
ции. Вместе с тем при осуществлении международного сотруд-
ничества в указанной сфере нередко возникают проблемы, свя-
занные с недостаточной урегулированностью в УПК РФ отдель-
                                                 
1 Хватку не ослабим. Юрий Чайка: о коррупционерах и беглых преступниках // Рос. газ. 

2016. 12 янв. 
2 Дел – много. Юрий Чайка о наказании продажных чиновников, скрытых преступле-

ниях и мониторинге Интернета // Рос. газ. 2012. 12 янв.  
3 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам от 22.01.1993 // Бюл. междунар. договоров. 1995. № 2. С. 3.  
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ных вопросов, имеющих прямое отношение к проведению экс-
традиционных проверок.   

В частности, в УПК РФ отсутствует надлежащая регламента-

ция порядка задержания лиц, разыскивающихся компетентными 

органами иностранных государств за совершение преступлений, 

избрания в отношении таких лиц меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу и продления срока их содержания под стражей. 

Согласно же ст. 60 Конвенции по получении требования иностран-

ного государства о выдаче указанного лица для уголовного пресле-

дования либо исполнения приговора Российская Федерация должна 

немедленно принять меры к взятию его под стражу.      

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 466 УПК РФ при получении от 

иностранного государства запроса о выдаче лица, разыскиваемо-

го компетентными органами иностранного государства, если при 

этом не представлено решение судебного органа об избрании в 

отношении данного лица меры пресечения в виде заключения 

под стражу, прокурор в целях обеспечения возможности выдачи 

лица решает вопрос о необходимости избрания ему меры пресе-

чения в порядке, предусмотренном УПК РФ.  

Частью 1 ст. 108 УПК РФ предусмотрено, что заключение 

под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебно-

му решению.  

В соответствии с п. 20 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 14.06.2012 № 11 «О практике рассмотрения судами 

вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследова-

ния или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбы-

вания наказания» (далее – постановление Пленума Верховного 

Суда РФ) избрание и дальнейшее продление меры пресечения в 

виде заключения под стражу лицу, в отношении которого запрос 

о выдаче поступил без представления решения судебного органа 

запрашивающего государства об избрании в отношении данного 

лица меры пресечения в виде заключения под стражу, допуска-

ются лишь по судебному постановлению, принятому на основа-

нии ходатайства прокурора в порядке, предусмотренном ст. 108 

УПК РФ. Однако в ч. 3 ст. 108 УПК РФ, содержащей исчерпыва-

ющий перечень должностных лиц, которые наделены правом 

возбуждения перед судом соответствующего ходатайства, проку-

рор не указан.  
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Таким образом, налицо противоречие между ч. 1 ст. 466 и  

ч. 3 ст. 108 УПК РФ, результатом чего может стать обжалование 

законности избрания указанной меры пресечения заинтересован-

ными лицами. По нашему мнению, для устранения указанной 

правовой коллизии необходимо дополнить ч. 3 ст. 108 УПК РФ 

нормой, в соответствии с которой прокурор в случае, предусмот-

ренном ч. 1 ст. 466 УПК РФ, наделяется правом возбуждения пе-

ред судом ходатайства об избрании в отношении указанных лиц 

меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, в 

соответствии с ч. 2 ст. 466 УПК РФ, если к запросу иностранного 

государства о выдаче лица для уголовного преследования прила-

гается решение судебного органа этого государства о заключении 

данного лица под стражу, то прокурор вправе подвергнуть такое 

лицо домашнему аресту или заключить его под стражу без под-

тверждения указанного решения судом Российской Федерации.  

Но срок, на который указанное лицо может быть заключено 

прокурором под стражу, в ч. 2 ст. 466 УПК РФ не указан.  Частью 1 

ст. 109 УПК РФ предусмотрено, что содержание под стражей при 

расследовании преступлений не может превышать 2 месяца.   

Поэтому вполне логично, что в соответствии с п. 21 поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ, если к запросу о выдаче 

прилагается решение судебного органа иностранного государства 

о заключении требуемого лица под стражу, то прокурор в соот-

ветствии с ч. 2 ст. 466 УПК РФ вправе заключить его под стражу 

без подтверждения судом указанного решения на срок, не пре-

вышающий 2 месяца с момента задержания.  

С учетом изложенного представляется целесообразным до-

полнить ч. 2 ст. 466 УПК РФ и изложить ее в следующей редакции:  

«2. Если к запросу о выдаче лица прилагается решение су-

дебного органа иностранного государства о заключении лица под 

стражу, то прокурор вправе подвергнуть это лицо домашнему 

аресту или заключить его под стражу без подтверждения указан-

ного решения судом Российской Федерации на срок до 2 меся-

цев.». 

Наряду с этим следует отметить, что продление судом сро-

ков содержания под стражей в соответствии со ст. 109 УПК РФ 

предусмотрено только в отношении обвиняемых при расследова-

нии преступлений органами предварительного следствия и до-
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знания Российской Федерации. То есть в УПК РФ отсутствует 

норма, регламентирующая продление срока содержания под 

стражей лиц, в отношении которых решается вопрос о выдаче их 

по запросу иностранного государства для уголовного преследо-

вания или исполнения приговора.  

Данный пробел в уголовно-процессуальном законодатель-

стве был компенсирован пп. 19–21 постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ, согласно которым продление меры пресечения 

в виде заключения под стражу в отношении лиц указанной кате-

гории осуществляется исключительно судом в соответствии со 

ст. 109 УПК РФ.  

Однако отсутствие правовой регламентации продления сро-

ка содержания под стражей лиц, в отношении которых решается 

вопрос о выдаче их по запросу иностранного государства для 

уголовного преследования или исполнения приговора, может 

также послужить основанием для жалоб заинтересованных лиц в 

вышестоящие суды по вопросу законности решений судов о про-

длении указанной меры пресечения.  С целью ликвидации имею-

щегося законодательного пробела, по нашему мнению, необхо-

димо дополнить ст. 466 УПК РФ ч. 4, в которой закрепить, что в 

случае непринятия решения о выдаче лица для уголовного пре-

следования или исполнения приговора либо невозможности ис-

полнения решения о выдаче в срок до 2 месяцев срок содержания 

этого лица под стражей может быть продлен на основании соот-

ветствующего ходатайства прокурора в порядке, установленном 

ст. 109 УПК РФ.   

Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 61 Конвенции лицо, 

разыскивавшееся компетентными органами иностранного госу-

дарства, по ходатайству инициатора розыска может быть взято 

под стражу и до получения требования о выдаче. При этом в хо-

датайстве должны содержаться ссылка на постановление о взятии 

под стражу или на приговор, вступивший в законную силу, и ука-

зание на то, что требование о выдаче будет представлено допол-

нительно.  

Пунктом 2 ст. 61 Конвенции предусмотрено, что лицо может 

быть задержано и без ходатайства, предусмотренного в п. 1 указан-

ной статьи, если имеются предусмотренные законодательством ос-
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нования подозревать, что оно совершило на территории другого 

государства – члена СНГ преступление, влекущее выдачу.    

Пунктом 2 ст. 62 Конвенции предусмотрено, что лицо, за-

держанное согласно п. 2 ст. 61, должно быть освобождено, если 

ходатайство о взятии его под стражу в соответствии с п. 1 ст. 61 

не поступит в течение срока, предусмотренного законодатель-

ством для задержания. В соответствии с п. 11 ст. 5 УПК РФ за-

держание подозреваемого – мера процессуального принуждения, 

применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на 

срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица 

по подозрению в совершении преступления. Однако правовая ре-

гламентация задержания лица, разыскивающегося компетентны-

ми органами иностранных государств, в УПК РФ отсутствует. 

Правоприменители, применяя указанную меру принуждения, вы-

нуждены напрямую руководствоваться положением, предусмот-

ренным п. 2 ст. 61 Конвенции, что вызывает у них определенные 

сложности при составлении протоколов задержания этих лиц.  

Представляется, что решением данной правовой коллизии 

может быть дополнение гл. 54 УПК РФ, регламентирующей во-

просы выдачи лиц Российской Федерации и иностранным госу-

дарствам для уголовного преследования или исполнения приго-

вора, статьей, предусматривающей право органа дознания, дозна-

вателя и следователя задержать лицо, разыскивающееся компе-

тентными органами иностранного государства, в порядке, уста-

новленном ч. 1-2 ст. 92 УПК РФ, без ходатайства иностранного 

государства о заключении его под стражу, если имеются доста-

точные основания подозревать, что такое лицо совершило на тер-

ритории указанного государства преступление, влекущее выдачу. 

Также в этой статье необходимо закрепить положение, в соответ-

ствии с которым о произведенном задержании орган дознания, 

дознаватель или следователь, непосредственно применившие 

указанную меру процессуального принуждения, обязаны неза-

медлительно уведомить прокурора.   

По нашему мнению, устранение законодателем вышеприве-

денных правовых пробелов и коллизий позволит вывести сотруд-

ничество Российской Федерации с иностранными государствами 

по вопросам выдачи лиц для уголовного преследования или ис-

полнения приговора на качественно иной уровень.  
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Актуальные вопросы обеспечения 
органами прокуратуры законности 
в сфере миграционных отношений 

 

В Стратегии национальной безопасности Российской Феде-

рации (утверждена Президентом Российской Федерации 31 де-

кабря 2015 г.) незаконной и неконтролируемой миграции дана 

оценка как одной из главных угроз. При таких обстоятельствах 

деятельность по управлению миграционными потоками и обес-

печению законности в соответствующей сфере правоотношений 

является высоко востребованной. 

Важный правовой инструментарий по данному профилю 

определен в законодательстве об административных правонару-

шениях, которое позволяет, например, решать схожие с уголов-

ным правом задачи менее ресурсоемким способом, базируясь на 

рядоположенных принципах преследовать своими особыми ме-

тодами общую цель защиты интересов общества и государства, 

прав и свобод человека и гражданина. Сфера административной 

правонарушаемости максимально приближена к жизни массового 

обывателя, а потому понятна ему и имеет достаточно расхожее 

регулятивное действие.  

Несколько цифр для иллюстрации. Органами МВД России1, 

которым в рассматриваемой сфере принадлежит ведущая роль, в 
                                                 
1 Выборочные данные из формы 1-АП «Сведения об административной практике орга-

нов внутренних дел Российской Федерации» за 2017 г. (утверждена приказом МВД 

России от 14.05.2012 № 507). 
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2017 г. выявлено и пресечено 1 601 4701 административных пра-

вонарушений по вопросам миграции (это немногим более 1% от 

вообще всех выявленных указанным органом административных 

правонарушений). В структурном разрезе почти 1/3 приходится 

на такие осложненные «иностранным элементом» статьи, как 

18.8, 18.9, 18.10 и 18.15 КоАП России, а почти 65% – на случаи 

проживания российских граждан без регистрации по месту жи-

тельства (пребывания) либо документов, удостоверяющих лич-

ность, а также утраты таких документов.  

Для сравнения органами прокуратуры2 за 2017 г. в сфере 

миграции выявлено 30 591 нарушение, за которые непосред-

ственно к административной ответственности по постановлению 

(заявлению в арбитражный суд) прокурора привлечено 4086 лиц. 

Конечно, окончательное представление о масштабах приме-

нения средств административной ответственности по фактам 

нарушений в сфере миграции можно составить лишь с учетом 

данных судов, а также результатов работы пограничных органов, 

судебных приставов, федерального органа исполнительной вла-

сти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в об-

ласти использования воздушного пространства. Каждый из 

названных субъектов имеет свою статистическую отчетность. 

К сожалению, в настоящее время общий координирующий 

центр и единые формы учета административных правонарушений 

в сфере миграции отсутствуют. Это не способствует реализации 

эффективной государственной политики, препятствует оператив-

ной оценке состояния современной правовой инфраструктуры и 

результативности применения средств реагирования, затрудняет 

установление приоритетных направлений работы уполномочен-

ных органов власти, снижает слаженность их взаимодействия. 

В этой связи при реализации государственного курса на по-

строение «цифровой экономики» за счет использования совре-

менных информационных технологий важно обратить внимание 

на интегрирование коммуникаций всех органов административ-
                                                 
1 Для сравнения: по данным официальной статистики в Российской Федерации в 2017 г. 

всего зарегистрировано 2 058 476 преступлений. 
2 Выборочные данные из формы ОН «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина» за 2017 г. (утверждена приказом Генерального прокуро-

ра РФ от 28.12.2016 № 828). 
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ной юрисдикции вместе с судами на базе единого ресурса, акку-

мулирующего среди прочего статистические данные о результа-

тах административного преследования за нарушения в сфере ми-

грации, а также по возможности повысить уровень автоматиза-

ции процессов выявления и юридического оформления админи-

стративных правонарушений с отказом от излишнего документо-

оборота. 

Хотелось бы остановиться и на проблемах более прибли-

женного порядка по профилю административного преследования 

за нарушения миграционного законодательства. 

1. Прежде всего, это проблема сроков. В законодательстве 

установлен увеличенный срок давности привлечения к админи-

стративной ответственности лишь по отдельным категориям дел1, 

которыми далеко не исчерпывается весь спектр административ-

ных правонарушений, совершаемых иностранцами.  

Необходимо учитывать, что статус иностранца всегда обу-

словливает существенные процессуальные особенности произ-

водства по привлечению таких лиц к административной ответ-

ственности, что вынуждает органы административной юрисдик-

ции нести значительные временные затраты (на установление 

личности нарушителя, организацию предоставления ему услуг 

переводчика и др.). 

Затруднения могут возникать и при выполнении требований 

закона о надлежащем извещении мигрантов, находящихся в про-

цессе передвижения и зачастую кратковременно пребывающих 

на территории Российской Федерации. Следует учитывать, что 

недостаточность сроков привлечения к административной ответ-

ственности при отсутствии возможности их приостановления яв-

ляется также одним из факторов, препятствующих реализации 

института правовой помощи по делам об административных пра-

вонарушениях, совершенных иностранцами. 

                                                 
1 Согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правона-

рушении по общему правилу не может быть вынесено по истечении 2 месяцев (по делу, 

рассматриваемому судьей, – по истечении 3 месяцев) со дня совершения правонаруше-

ния, тогда как за нарушение иммиграционных правил, правил пребывания (прожива-

ния) в Российской Федерации иностранцев, правил привлечения к трудовой деятельно-

сти в Российской Федерации иностранцев (в том числе иностранных работников) – по 

истечении 1 года со дня совершения административного правонарушения. 
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Проблему целесообразно решить установлением в законода-

тельстве не менее чем годичного срока давности привлечения к 

ответственности по всем административным правонарушениям, 

совершенным иностранцами1. 

2. Не менее актуальна проблема сроков содержания в специ-

альных учреждениях иностранцев, подлежащих административ-

ному выдворению, по профилю которой Конституционный Суд 

Российской Федерации был вынужден неоднократно указывать 

на несовершенство правового регулирования (в последний раз в 

постановлениях от 17.11.2016 № 25-П и от 23.05.2017 № 14-П), 

что, наконец, стало поводом для проработки в 2017 г. Правитель-

ством Российской Федерации вопроса о внесении изменений в 

КоАП РФ2. 

Поскольку законодательные коррективы еще не реализо-

ваны, ситуация в настоящее время характеризуется следующим 

образом: предельный срок содержания иностранца в специаль-

ном учреждении для административного выдворения по смыслу 

ст. 31.9 КоАП РФ не может превышать срока давности исполне-

ния постановления о назначении административного наказания, 

т.е. 2 лет со дня вступления в законную силу постановления по 

делу об административном правонарушении3. 

3. Сложности обнаруживаются и при реализации правовых 

механизмов, исключающих пребывание в стране иностранцев, 

игнорирующих требования российского законодательства. 

Согласно ст. 3.10 КоАП РФ назначение наказания в виде 

административного выдворения является прерогативой суда (за 

исключением совершения административного правонарушения 

                                                 
1 См. подробнее: Маматов М.В., Маслов И.А. Актуальные вопросы совершенствования 

законодательства и правоприменительной практики в сфере противодействия незаконной 

миграции средствами административной ответственности // Тавр. науч. обозреватель. 

2016. № 11 (16).  Ч. 1. URL: http://tavr.science/2016/11/aktualnye-voprosy-sovershenstvova 

niya-zakonodatelstva-i-pravoprimenitelnoj-praktiki-v-sfere-protivodejstviya-nezakonnoj-migrat 

sii-sredstvami-administrativnoj-otvetstvennosti. 
2 Пункт 26 Плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации 

на 2017 год (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 

№ 2831-р). 
3 См. подробнее: Маматов М.В., Маслов И.А. К вопросу о сроках содержания в специаль-

ных учреждениях иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих администра-

тивному выдворению // Актуал. проблемы рос. права. 2018. № 2 (87).  С. 95–102. 

http://tavr.science/2016/11/aktualnye-voprosy-sovershenstvova
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при въезде в Российскую Федерацию), однако в ситуации совер-

шения правонарушения несовершеннолетним применение такой 

меры наказания часто блокировано. Это связано с тем, что рас-

смотрение дел об административных правонарушениях, совер-

шенных несовершеннолетними, отнесено на основании ст. 23.2 

КоАП РФ к компетенции комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (за некоторыми оговорками), которые не могут 

передавать суду дела, не указанные в ч. 1 и 2 ст. 23.1 КоАП РФ1, 

даже будучи не вправе назначить наказание в виде администра-

тивного выдворения. 

Следует учитывать, что в судебной практике применения 

административного выдворения иностранцев за пределы терри-

тории Российской Федерации в назначении данного вида наказа-

ния выработан ряд обоснованных ограничений с учетом требова-

ний международного права. Между тем отсутствие в законода-

тельстве об административных правонарушениях соответствую-

щих оговорок и правил применения не способствует формирова-

нию единообразной судебной практики, что не позволяет гаран-

тировать соблюдение баланса между государственными интере-

сами и правами иностранцев, находящихся на территории Рос-

сийской Федерации. 

4. Также имеются некоторые резервы для совершенствова-

ния отдельных составов административных правонарушений в 

сфере миграции, предусмотренных КоАП РФ. Так, в ст. 18.3, 18.6 

и 18.7 КоАП РФ законодателем не реализована возможность гиб-

кого воздействия на иностранцев через дифференциацию видов 

наказаний (например, назначение административного штрафа и 

(или) административного выдворения с территории России). 

Разумеется, это лишь малая доля проблемных вопросов, с 

которыми сталкиваются прокуроры при осуществлении админи-

стративного преследования и надзора за исполнением законов 

                                                 
1 Например, Пленум Верховного Суда РФ в подп. «ж» п. 3 постановления от 24.03.2005 

№ 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях» по этому поводу отметил: 

если указанная комиссия не может назначать виды наказания, отнесенные к исключи-

тельной компетенции судей, дело об административном правонарушении, предусмот-

ренном статьей, указанной в ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ, которое совершено несовершенно-

летним, может быть передано на рассмотрение судьи. 
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несудебными органами административной юрисдикции. Внима-

ние законодателя к соответствующим аспектам, несомненно, поз-

волит в большей степени гарантировать соблюдение интересов 

общества и государства, прав иностранцев в сфере миграционных 

отношений. 

 

 

Д.Г. Добрецов, 

ведущий научный сотрудник 

НИИ Университета прокуратуры 

Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

 

Международное сотрудничество российской прокуратуры 
как инструмент защиты экологических прав 

человека и гражданина 
 

Сохранение окружающей среды не может быть задачей 

только одной страны или группы стран. Давно приобрели транс-

национальный и трансграничный характер проблемы сокращения 

биоразнообразия, загрязнения морской и воздушной среды, 

уменьшения площади лесов и др. Одной из центральных проблем 

на международном уровне признается изменение климата. Вы-

бросы парникового газа, связанные с деятельностью человека, 

достигли исторического максимума. Изменение климата, подсте-

гиваемое экономическим ростом и увеличением численности 

населения, оказывает широкое воздействие на человека и на при-

родные системы в каждой стране на каждом континенте. Все это 

приводит к невосполнимым потерям генофонда животного и рас-

тительного мира, снижению пригодности значительных террито-

рий для проживания людей, формируя условия, в которых со-

блюдение экологических прав граждан трудно рассматривать как 

норму, скорее – как результат борьбы в каждом конкретном слу-

чае, в том числе в сфере действия права. 

Анализ тенденций и изучение факторов, влияющих на со-

стояние законности в сфере экологии, насущных потребностей 

деятельности органов прокуратуры в области охраны окружаю-
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щей среды и природопользования позволяет сделать вывод о 

необходимости дальнейших комплексных междисциплинарных 

научных исследований затронутой проблематики, укрепления 

международных связей российской прокуратуры. 

Полагаем, что значительно продвинуться по пути поиска 

правовых решений природоохранных задач позволят совместные 

усилия прокуроров стран – членов Евразийского экономического 

союза, объединенных единой гуманной идеей сохранения окру-

жающей природной среды на планете. 

В Университете прокуратуры Российской Федерации на по-

стоянной основе проводятся исследования в области прокурор-

ского надзора за исполнением законов в экологической сфере, ре-

зультаты которых отражены в целом ряде научных публикаций1. 

Экологическая ситуация в Российской Федерации характе-

ризуется высоким уровнем антропогенного воздействия на при-

родную среду и значительными экологическими последствиями 

прошлой хозяйственной деятельности. Истекший 2017 г. был 

объявлен в России Годом экологии2, в течение которого на госу-

                                                 
1 См., напр.: Добрецов Д.Г., Суслова Н.В. Роль прокуратуры в обеспечении законности в 

сфере охраны окружающей среды // Законность. 2010. № 9. С. 51–55; Охрана объектов 

животного мира: правовые и организационные аспекты: сб. науч. тр. / под общ. ред. 

А.Ю. Винокурова. М.: РИТМ, 2016; Законодательное обеспечение охраны животного 

мира: монография / Е.Л. Минина [и др.]; отв. ред. Н.А. Духно, С.А. Боголюбов. М.: 

Юрид. ин-т МИИТ, 2016; Правовое регулирование использования и охраны биологиче-

ских ресурсов: науч.-практ. пособие / С.А. Боголюбов [и др.]; отв. ред. Е.Л. Минина. 

М.: Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. 

М.: ИНФРА-М, 2016; Добрецов Д.Г. Мониторинг преступности в сфере охраны и ис-

пользования объектов животного мира // Мониторинг правоприменения. 2016. № 2. 

С. 68–76; Какителашвили М.М. Перспективы участия России в Киотском протоколе // 

Эколог. право. 2016. № 2. С. 28–32; Добрецов Д.Г., Какителашвили М.М. Состояние за-

конности и деятельность органов российской прокуратуры в сфере охраны редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных // Закон и время. 2016. № 2.   

С. 40–44; Добрецов Д.Г., Игонина Н.А., Какителашвили М.М. Координация природо-

охранными прокурорами деятельности правоохранительных органов по борьбе с эколо-

гической преступностью // Мониторинг правоприменения. 2017. № 2; Добрецов Д.Г., 

Какителашвили М.М. Состояние прокурорского надзора за исполнением лесного зако-

нодательства в Российской Федерации // Закон и время. 2016. № 7. С. 39–41; Добре-

цов Д.Г., Какителашвили М.М. Прокурорский надзор за исполнением законов об охране 

и использовании объектов животного мира, охоте и сохранении охотничьих ресурсов в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе // Законодательство и 

экономика. 2017. № 3; и др. 
2 Указ Президента РФ от 05.01.2016 № 7 «О проведении в Российской Федерации Года 

экологии». 
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дарственном уровне был принят ряд дополнительных мер, 

направленных на охрану наиболее уязвимых компонентов окру-

жающей среды, обеспечение рационального природопользования, 

повышение экологической культуры населения. Вместе с тем 

следует отметить, что глобальные экологические проблемы, свя-

занные с изменением климата, потерей биологического разнооб-

разия, опустыниванием и другими негативными для окружающей 

среды процессами, – возрастанием экологического ущерба от 

стихийных бедствий и техногенных катастроф, загрязнением ат-

мосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, а также 

морской среды, – затрагивают национальные интересы Россий-

ской Федерации и касаются каждого ее гражданина1. 

Органы прокуратуры, осуществляя надзор за исполнением 

законов об охране окружающей среды и природопользовании, 

международное сотрудничество в этой сфере напрямую способ-

ствуют восстановлению нарушенных экологических прав челове-

ка и гражданина, создают условия для предупреждения (недопу-

щения) посягательств на природные объекты и системы, служа-

щие основой поддержания благоприятного состояния окружаю-

щей среды в интересах настоящего и будущего поколений2 не 

только в Российской Федерации, но и на Евразийском простран-

стве, в мире в целом. 
Руководящими документами Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации являются приказы от 07.12.2007 № 195   
«Об организации прокурорского надзора за исполнением зако-
нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» и от 
01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за ис-
полнением законов об охране окружающей среды и природо-
пользовании», которыми надзор в сфере экологической безопас-
ности определен как одно из основных направлений надзорной 
деятельности органов прокуратуры, прокурорам предписано по-
следовательно и настойчиво добиваться реального устранения 
нарушений законов; учитывая длительность устранения наруше-

                                                 
1 См., напр.: Винокуров А.Ю. Природоохранная деятельность правоохранительных ор-

ганов Российской Федерации: М.: Изд-во МосГУ, 2006. С. 3. 
2 См., напр.: Бринчук М.М. Человек как объект экологических отношений // Эколог. 

право. 2005. № 3. С. 2–5; Добрецов Д.Г. Прокурорский надзор как средство защиты эко-

логических прав человека и гражданина: дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. 
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ний в сфере охраны окружающей среды и природопользования и 
необходимость выделения значительных средств для решения 
экологических проблем, держать на контроле акты прокурорско-
го реагирования до полного исполнения требований прокурора; 
организовать системный надзор за исполнением судебных реше-
ний по всем категориям предъявляемых прокурорами исков эко-
логической направленности. 

Существенную роль в обеспечении режима законности в 
экологической сфере играют созданные в системе органов проку-
ратуры специализированные природоохранные прокуратуры, в 
том числе Байкальская и Волжская межрегиональные и Амурская 
бассейновая природоохранные прокуратуры на правах прокура-
тур субъекта Российской Федерации. Положительно влияет на 
надлежащую организацию надзора за исполнением законов в 
экологической сфере систематическое повышение квалификации 
прокуроров в Университете прокуратуры Российской Федерации, 
научное обеспечение прокурорской деятельности, осуществляе-
мое Университетом. 

Анализ количественных показателей деятельности органов 
прокуратуры в области охраны окружающей среды и природополь-
зования указывает на то, что ежегодно органами прокуратуры вы-
является более 280 тыс. нарушений законов в области охраны 
окружающей среды и природопользования1, большую часть из ко-
торых составляют нарушения законов в сфере обращения с от-
ходами производства и потребления2. Такая структура наруше-
ний остается стабильной на протяжении последних семи лет 
(2011–2017 гг.). Также значительно число нарушений закона в 
сфере охраны вод и атмосферного воздуха, лесопользования. 

Нарушения природоохранного законодательства имеют спе-

цифику в зависимости от сферы надзора, например в сфере 

надзора за исполнением законов об охране земли, почв это при-

менение запрещенных к использованию агрохимикатов и генети-

чески модифицированных организмов, захламление земель, от-
                                                 
1 В 2017 г. – 283 619, в 2016 г. – 288 196, в 2015 г. – 287 087, в 2014 г. – 287 493. Данные 

по форме ОН «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина», утв. приказом Генерального прокурора РФ от 28.12.2016 № 828. 
2 В 2011 г. – 37,9%, в 2012 г. – 41,3%, в 2013 г. – 38,4%, в 2014 г. – 39,7%, в 2015 г. – 35,5%, 

в 2016 г. – 35,5%, в 2017 г. – 41,5%. См.: Бессарабов В.Г., Добрецов Д.Г., Суслова Н.В. 

Прокурорский надзор за исполнением природоохранного законодательства // Экология 

производства. 2013. № 8. С. 49. 
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сутствие  санитарного контроля за состоянием почв, самоволь-

ный захват земель, их незаконное использование; за исполнением 

законов об охране вод и атмосферного воздуха – сброс неочи-

щенных и недостаточно очищенных сточных вод в водные объек-

ты, осуществление водопользования в отсутствие разрешитель-

ных документов, самовольное занятие земельных участков, рас-

положенных в границах водоохранных зон водных объектов, от-

сутствие разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, программ производственного контроля за сани-

тарно-эпидемиологической обстановкой; за исполнением законов 

об отходах производства и потребления – отсутствие паспортов 

отходов, проектов образования отходов и лимитов на их разме-

щение, лицензий и несоблюдение лицензионных условий при об-

ращении с отходами, самовольное использование земельных 

участков для размещения отходов; за исполнением законов об 

охране и использовании животного мира – незаконная охота, 

нарушения закона в деятельности особо охраняемых природных 

территорий (заповедников, национальных и природных парков, 

заказников и проч.; далее – ООПТ); за исполнением законов об 

охране и добыче водных биоресурсов – размещение объектов и 

осуществление работ, способных оказать негативное воздействие 

на водные биологические ресурсы и среду их обитания, без со-

гласования с территориальными органами Росрыболовства, 

нарушение правил рыболовства, применение запрещенных ору-

дий лова, превышение предоставленных долей квот (переловы); 

за исполнением законов о лесопользовании – нарушения при рас-

поряжении участками лесного фонда, незаконная передача пол-

номочий в данной сфере коммерческим организациям, незакон-

ное  снижение арендной платы за использование лесов путем за-

нижения количественных и качественных показателей подлежа-

щих вырубке лесных насаждений, параметров лесных участков, 

пособничество лесничих в вырубке деловой древесины под ви-

дом санитарных рубок, непринятие мер по охране населенных 

пунктов от лесных пожаров, отсутствие у лесопользователей 

правоустанавливающих документов для эксплуатации лесных 

участков, невыполнение ими мероприятий по охране лесов, само-
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вольное занятие лесных участков, организация несанкциониро-

ванных свалок в лесах. 

В 2017 г. в Российской Федерации был также проведен Год 

ООПТ1, приуроченный к столетию создания первого в истории 

России заповедника: 11 января 1917 г. в Забайкалье был создан 

Баргузинский соболиный заповедник. Развитие системы ООПТ – 

одна из основных задач, решение которых необходимо для до-

стижения целей государственной политики в сфере обеспечения 

экологической безопасности страны. Доля ООПТ федерального, 

регионального и местного значения в общей площади территории 

Российской Федерации – один из главных индикаторов оценки 

состояния экологической безопасности2. В России создана систе-

ма законодательства об ООПТ, основанная на положениях феде-

ральных законов «Об охране окружающей среды», «Об особо 

охраняемых природных территориях» и др.3, а также значитель-

ный массив подзаконных нормативных правовых актов. Одним 

из основных направлений деятельности на ООПТ является охра-

на объектов животного мира, в том числе отнесенных к категории 

редких и исчезающих. Система ООПТ формирует основу сохра-

нения ключевых местообитаний этих животных. Содействие вос-

становлению находящихся в опасности видов является одним из 

обязательств, взятых на себя Российской Федерацией как сторо-

ной Конвенции о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 

5 июня 1992 г.)4. Одним из ключевых условий, обеспечивающих 

функционирование ООПТ, охрану и использование объектов жи-

вотного мира, является точное и неукоснительное исполнение за-

конов в этой сфере. Поэтому особое значение для поддержания 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 01.08.2015 № 392 «О проведении в Российской Федерации 

Года особо охраняемых природных территорий». 
2 Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. Указом Президента РФ от 19.04.2017 № 176). 
3 Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», федеральные зако-

ны от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от  

30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации», от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Земельный, Водный, Лесной, Гра-

достроительный кодексы Российской Федерации. 
4 Российская Федерация ратифицировала Конвенцию в 1995 г. (Федеральный закон 

от 17.02.1995 № 16-ФЗ «О ратификации Конвенции о биологическом разнообразии»). 

URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml 
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режима законности в рассматриваемой области правоотношений 

имеет работа органов прокуратуры. Уникальная система ООПТ, 

играющая ключевую роль в сохранении биологического и ланд-

шафтного разнообразия, генетического фонда растительного и 

животного мира, экологических систем, редких видов животных 

и растений, являющаяся сетью научных центров изучения приро-

ды, как свидетельствуют прокурорские проверки, сама нуждается 

в защите. В ходе надзорных мероприятий прокурорами выявлены 

многочисленные нарушения режима ООПТ, состоящие в посяга-

тельствах третьих лиц на компоненты окружающей среды, не-

удовлетворительном осуществлении государственного управле-

ния и инспекторского надзора. 

Вместе с тем, несмотря на продолжающееся совершенство-

вание правового регулирования в рассматриваемой сфере, при-

нимаемые прокурорами меры, усиление научного внимания к 

надзору за исполнением экологического законодательства, острота 

экологических проблем в Российской Федерации не снижается. 

Поэтому полагаем, что решению экологических проблем (сниже-

нию интенсивности негативного воздействия на компоненты 

окружающей среды, улучшению состояния атмосферного возду-

ха, вод, почв и, как следствие, повышению качества жизни насе-

ления страны) будет способствовать нацеленность прокуроров на 

принятие мер упреждающего характера путем внедрения систем-

ного подхода к надзору за исполнением законов как в сфере об-

ращения с отходами, охраны вод и атмосферного воздуха, лесо-

пользования, так и в иных областях: охраны и использования жи-

вотного мира, водных биологических ресурсов, земли, почв. 

При этом обмен опытом между прокурорскими системами 

Российской Федерации, других стран – участниц Евразийского 

экономического союза и СНГ в ходе проведения совместных 

научно-практических мероприятий следует, по нашему мнению, 

рассматривать в качестве одного из эффективных механизмов 

международного сотрудничества в сфере прокурорского надзора 

за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования, обеспечивающего соблюдение экологиче-

ских прав человека и гражданина. 
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Г.Л. Куликова, 

заведующая кафедрой 

международного сотрудничества 

в сфере прокурорской деятельности 

Университета прокуратуры  

Российской Федерации, кандидат 

юридических наук 

 

Деятельность прокуратур субъектов 
Российской Федерации по совершенствованию 

международно-правового сотрудничества 
 

Несмотря на принимаемые меры, результаты работы орга-

нов прокуратуры в сфере международно-правового сотрудниче-

ства в ряде случаев нельзя признать удовлетворительными, что 

свидетельствует о необходимости повышения эффективности 

прокурорской деятельности в данном направлении. 

 В целях надлежащей организации работы по исполнению 

международно-правовых норм, приказов и указаний Генерально-

го прокурора Российской Федерации, касающихся международ-

но-правового сотрудничества, и ее совершенствования прокура-

турами субъектов Российской Федерации и приравненными к 

ним военными и иными специализированными прокуратурами 

систематически проводится изучение состояния названной дея-

тельности. 

В результате аналитической работы в ряде прокуратур гото-

вятся приказы, указания и распоряжения об организации между-

народно-правового сотрудничества в сфере уголовного судопро-

изводства, о порядке реализации положений ведомственных пра-

вовых актов, о порядке взаимодействия органов прокуратуры и 

правоохранительных органов по вопросам выдачи лиц для при-

влечения к уголовной ответственности или исполнения пригово-

ра, регламенты действий прокуроров по организации работы в 

части международного сотрудничества. 

Прокуратурами некоторых регионов во исполнение прика-

за Генерального прокурора Российской Федерации от 

18.11.2014 № 636 «О порядке реализации отдельных положений 
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Инструкции по организации информационного обеспечения со-

трудничества по линии Интерпола» разработаны документы 

(приказы, указания, распоряжения), устанавливающие единый 

порядок применения положений соответствующей Инструкции 

по организации информационного обеспечения сотрудничества 

по линии Интерпола (Алтайский край, Ростовская, Свердловская, 

Ярославская области и др.) 

Например, прокуратурой Нижегородской области горрай-

прокурорам направлялась Инструкция по организации информа-

ционного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола при 

установлении местонахождения преступников, находящихся в 

федеральном (межгосударственном) и международном розыске. 

Указание «О дополнительных мерах по взаимодействию в 

сфере международно-правового сотрудничества» подготовлено 

прокуратурой Ростовской области и Главным управлением Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской 

области и разослано соответствующим руководителям городских, 

районных и специализированных прокуратур, начальникам город-

ских и районных органов внутренних дел, а также руководителям 

структурных подразделений прокуратуры области и ГУ МВД по 

Ростовской области. 

Состояние организации работы по международно-право-

вому сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства явля-

ется предметом рассмотрения на заседаниях коллегий прокуратур 

субъектов Российской Федерации. 

Так, на заседании коллегии прокуратуры Нижегородской 

области особое внимание уделялось совместным действиям или 

их координации по выявлению и задержанию иностранных граж-

дан, скрывшихся от суда и следствия в различных странах, орга-

нов прокуратуры, внутренних дел, миграционной службы и 

службы исполнения наказаний. Кроме того, в решении, в частно-

сти, указано о проведении учебного семинара с работниками го-

родских, районных и приравненных к ним специализированных 

прокуратур, ответственных за организацию взаимодействия по 

вопросам выдачи лиц, разыскиваемых иностранными государ-

ствами, международного розыска, надзора по уголовным делам и 
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материалам, поступившим из компетентных органов иностран-

ных государств. 

Эффективной мерой по совершенствованию деятельности в 

части международного сотрудничества является проведение 

расширенных заседаний коллегий, межведомственных совеща-

ний прокуратуры и руководителей правоохранительных органов 

регионов с обсуждением вопросов взаимодействия, исполнения 

законодательства, регламентирующего и устанавливающего по-

рядок работы в сфере уголовного судопроизводства, с выработ-

кой эффективных мер прокурорского надзора и ведомственного 

контроля. 

С целью повышения результативности взаимодействия пра-

воохранительных органов, обеспечения неукоснительного соблю-

дения и единообразного исполнения требований международных 

договоров и соглашений, а также российского законодательства, 

регулирующего вопросы международного сотрудничества, руково-

дителями прокуратуры, правоохранительных органов издаются 

совместные приказы, указания, определяющие порядок взаимодей-

ствия при проведении работы в данном направлении (прокуратуры 

Республики Башкортостан, Красноярского края, г. Москвы, Брян-

ской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Новосибир-

ской, Ростовской, Сахалинской, Свердловской областей, Южная 

транспортная прокуратура). 

Проводятся учебно-методические занятия (круглые столы, 

семинары, в том числе в базовых прокуратурах, с работниками, 

осуществляющими надзор в сфере международно-правового со-

трудничества (прокуратуры Алтайского и Краснодарского краев, 

республик Башкортостан и Татарстан, Карачаево-Черкесской Рес-

публики, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, 

Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Липецкой, Нижегород-

ской, Ростовской, Свердловской, Ульяновской, Ярославской обла-

стей, г. Севастополя, Южная транспортная прокуратура). 

Так, в учебно-методическом семинаре «Организация работы 

органов прокуратуры по вопросам выдачи лиц для привлечения к 

уголовной ответственности», организованном прокуратурой 

Брянской области, принимали участие руководители прокурату-

ры области, прокурорские работники ее структурных подразде-
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лений, прокуроры городов и районов, спецпрокуроры, их заме-

стители и помощники, а также представители УФМС и УФСИН, 

группы НЦБ Интерпола УМВД России по Брянской области. По 

результатам повышения квалификации обучающиеся сдали зачет 

«Нормативно-правовая база по вопросам экстрадиции». 

Готовятся и направляются нижестоящим прокурорам ин-

формационные письма и методические рекомендации, памятки 

по осуществлению экстрадиционных проверок и другим про-

блемным вопросам (Алтайский, Краснодарский край, Липецкая, 

Свердловская области). 

Так, в прокуратуре г. Москвы разработаны методические ре-

комендации по порядку направления материалов уголовного дела в 

компетентные органы иностранного государства для осуществле-

ния уголовного преследования и направлены прокурорам админи-

стративных округов, межрайонным прокурорам, Московскому 

прокурору по надзору за исполнением законов на режимных объ-

ектах, прокурору Московского метрополитена, межрайонному 

природоохранному прокурору. В указанном документе обращалось 

внимание на правовую основу, регламентирующую порядок осу-

ществления международного сотрудничества в указанной сфере, 

подробно излагался порядок подготовки материалов уголовных дел 

со ссылками на уголовное и уголовно-процессуальное законода-

тельство Российской Федерации. Кроме того, к рекомендациям бы-

ли приложены образцы ряда документов и памятка по изучению 

уголовных дел при решении вопроса об их направлении в компе-

тентные органы иностранного государства с поручением об осу-

ществлении уголовного преследования. 

Прокуратурой Воронежской области в 2015–2017 гг. гото-

вились и корректировались методические рекомендации о поряд-

ке работы по вопросам выдачи лиц для привлечения к уголовной 

ответственности или исполнения приговора и передачи лиц, со-

вершивших общественно опасные деяния, для проведения при-

нудительного лечения, а также оказания правовой помощи по 

уголовным делам, которые утверждались прокурором Воронеж-

ской области, руководителем СУ СК России по Воронежской об-

ласти, начальником ГУ МВД России по Воронежской области и 

начальником УФСИН России по Воронежской области. 
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Следует отметить, что в прокуратурах субъектов Россий-

ской Федерации изучается практика Европейского Суда по пра-

вам человека. 

Так, прокуратурой Ивановской области горрайпрокурорам 

было направлено информационное письмо «О соблюдении тре-

бований уголовно-процессуального законодательства при прове-

дении экстрадиционных проверок с учетом решений Европейско-

го Суда по правам человека». В нем указывалось на нарушения 

норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 

04.11.1950, установленные Европейским судом при рассмотрении 

жалобы № 67286/10 «Зохидов против России». В частности, было 

отмечено, что 3. не были вручены копии постановлений прокуро-

ра в связи с его заключением под стражу с переводом на родной 

для него язык и разъяснены права и порядок их обжалования. 

В ряде регионов в целях повышения качества прокурорского 

надзора, выявления и устранения нарушений, оставленных без 

внимания территориальными прокурорами, систематически ор-

ганизуются выезды для оказания методической помощи. Во мно-

гих прокуратурах субъектов Российской Федерации до сведения 

горрайпрокуроров незамедлительно доводятся изменения дей-

ствующего законодательства, а также складывающаяся судебная 

ситуация по вопросам выдачи лиц, задержания и заключения под 

стражу (Республика Татарстан, Ленинградская, Липецкая, Улья-

новская области и др.). 

Прокуратурами регионов в адрес руководителей УМВД 

России по субъектам направляются сведения в связи с допущен-

ными сотрудниками полиции нарушениями в части неинформи-

рования прокуроров об установлении местонахождения лиц, 

находящихся в межгосударственном (международном) розыске, а 

также представления об устранении нарушений уголовно-

процессуального законодательства. 

Кроме того, прокурорами субъектов Российской Федерации 

руководителям органов внутренних дел соответствующих регио-

нов вносятся представления об устранении нарушений уголовно-

процессуального законодательства в сфере международно-

правового сотрудничества. В результате их рассмотрения винов-
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ные должностные лица подразделений полиции привлекаются к 

дисциплинарной ответственности. 

Практикуется проведение в прокуратурах субъектов Рос-

сийской Федерации оперативных совещаний с участием руково-

дителей органов внутренних дел с обсуждением проблемных во-

просов при осуществлении работы в части международно-

правового сотрудничества. 

Из докладных записок, поступающих из прокуратур субъ-

ектов Российской Федерации, усматривается, что в отношении 

работников горрайпрокуратур, допустивших нарушения требо-

ваний организационно-распорядительных документов, регули-

рующих деятельность органов прокуратуры по международно-

правовому сотрудничеству, проводится служебная проверка, 

виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственно-

сти. 

Действуя во исполнение приказа Генерального прокурора 

Российской Федерации от 12.03.2009 № 67 «Об организации 

международного сотрудничества органов прокуратуры Россий-

ской Федерации», органы прокуратуры Российской Федерации, 

выполняя поставленные перед ними задачи, подтверждают, что 

взаимодействие с органами, организациями и учреждениями ино-

странных государств, а также международными органами и орга-

низациями является одним из приоритетных направлений дея-

тельности прокуратуры Российской Федерации. 
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Оптимизация деятельности правоохранительных органов 
по защите прав и свобод человека и гражданина 

(международный опыт) 
 

Согласно современному толковому словарю «Большая Со-

ветская Энциклопедия» оптимизация – это: 1) процесс выбора 

наилучшего варианта из возможных; 2) процесс приведения си-

стемы в наилучшее (оптимальное) состояние. 

«Применительно к российскому обществу специалисты схо-

дятся во мнении, что усложнение его функционирования обу-

словлено рядом накладывающихся друг на друга внутренних и 

внешних причин… оно уже более двух десятилетий находится в 

состоянии транзитивности, т.е. перехода от одной (советской) 

шкалы ценностей к новой, пока еще не до конца определенной и 

освоенной системе взглядов»1. 

В последнее время в адрес различных правоохранительных 

органов звучит значительное количество критических высказы-

ваний, касающихся как отдельных ее сотрудников, так и вопро-

сов функционирования подразделения в целом. Во многом это 

объясняется процессом реформирования, который, фактически не 

прекращаясь, идет уже более двух десятков лет2.  

Вместе с тем необходимо отметить, что отечественные пра-

воохранительные органы работают в условиях серьезной еже-

дневной нагрузки, о чем свидетельствуют следующие статисти-

ческие данные: за 2013 г. на территории Российской Федерации 
                                                 
1 Шульц В.Л., Бочкарёв С.А. «Состояние права» как объект научно-практического 

осмысления // Рос. журн. правовых исслед. 2014. № 4. 
2 Колесов М.В. О некоторых путях оптимизации деятельности правоохранительных ор-

ганов по сбору и обобщению статистической информации // Рос. журн. правовых ис-

след. 2017. № 3. С. 61. 
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зарегистрировано 2 206 249 преступлений, в 2014 г. – 2 190 578, в 

2015 г. – 2 388 476, в 2016 г. – 2 160 063, в 2017 г. – 2 058 476.  

Осложняет работы правоохранительных органов в России 

необходимость оформления большого количества служебной до-

кументации и процессуальных документов. Последние являются 

своеобразной материализованной гарантией соблюдения прав 

участников уголовного судопроизводства.  

В то же время в ряде европейских государств, декларирую-

щих о высочайшем уровне соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина на их суверенных территориях, ситуация в области 

уголовного судопроизводства существенно отличается от совре-

менных российских реалий. 

Досудебное производство по делам о преступлениях во 

Франции осуществляется в форме и предварительного следствия 

и дознания. Последнее является прерогативой судебной полиции.  

Действия, производимые судебной полицией, не регламентиро-

ваны на законодательном уровне, но выполняются под контролем 

прокуратуры, которая может давать указания, обязательные к ис-

полнению.  

Также следует отметить, что по ограниченному ряду уго-

ловных дел, именуемых публичными исками, после дознания 

проводится предварительное следствие также органами судебной 

полиции. Целью этих мероприятий является процессуальное за-

крепление некоторых наиболее существенных доказательств. 

Подобная правовая модель является уникальной – кроме Фран-

ции, нигде не встречается.  

Важно отметить, что на стадии судебного рассмотрения 

уголовного дела судья вправе по своему усмотрению произво-

дить те следственные действия, которые считает нужными. Про-

цессуальное положение судьи весьма обособлено – он практиче-

ски не связан процессуальными сроками при проведении след-

ствия и в методике и тактике своей профессиональной деятельно-

сти руководствуется, по сути, внутренним убеждением, основан-

ным на опыте, правосознании и уважении к закону. 

Предварительное расследование криминального посягатель-

ства в Германии осуществляется исключительно в форме дозна-

ния. Официально органом дознания является только прокуратура, 
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но фактически расследование производят совместно и прокура-

тура и органы полиции. Получив сообщение о преступлении, 

прокуратура определиться с наличием или отсутствием состава 

преступления, исследовав доказательства, как подтверждающие 

обвинительную позицию, так и обосновывающие невиновность 

лица или отсутствие состава преступления в целом. Полиция 

уполномочена фиксировать следы преступления и выполнять 

сбор доказательств в случаях, не терпящих отлагательств. 

Производимое расследование не имеет детально регламенти-

рованной процессуальной формы и осуществляется розыскным 

порядком; при его проведении для получения доказательств воз-

можны действия, не предусмотренные законодательством. В част-

ности, допустимо не составлять протоколы допросов участников 

уголовного судопроизводства в случае, если выполнение этих 

действий вызовет существенную задержку процесса расследова-

ния. 

В российском процессе подобное «расширительное» толко-

вание принципа разумного срока уголовного судопроизводства 

на практике повлечет однозначное возвращение прокурором уго-

ловного дела органу предварительного расследования с примене-

нием иных мер прокурорского реагирования. 

Таким образом, можно сделать обоснованный вывод о том, 

что представители отечественных правоохранительных органов 

работают в условиях большей документационной нагрузки. По-

мимо этого, следователи и дознаватели в России сталкиваются с 

необходимостью заполнения двух комплектов документов – про-

цессуально оформленных и статистических карточек, что суще-

ственным образом затрудняет работу следователей и дознавате-

лей, а дальнейшая необходимость проверки этих фактически 

дублирующих друг друга документов в порядке надзора –  работу 

органов прокуратуры1.  
Вместе с тем именно наличие второго комплекта служебной 

документации – статистических карточек, информация из кото-
рых поступает в зональные информационные центры органов 
внутренних дел, а точнее внесение недобросовестными сотруд-

                                                 
1 Колесов М.В. О некоторых путях оптимизации деятельности правоохранительных ор-

ганов по сбору и обобщению статистической информации. С. 64. 
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никами определенных искажений в эти карточки, является свое-
образным «административным регулированием» реального отра-
жения криминогенной ситуации. 

При оценке эффективности деятельности правоохранитель-
ного органа в России в расчет вышестоящим начальством берутся 
исключительно данные информационных центров, т.е. статисти-
ческое отображение юридической деятельности, «подправлен-
ное» с учетом желания получить положительную оценку. 

Также следует упомянуть, что наличие процессуальных до-
кументов в уголовном процессе Российской Федерации, в кото-
рых необходимо расписываться участнику уголовного судопро-
изводства, лицу, проводящему расследование, в ряде случаев – 
еще и иным лицам, несомненно, является существенным факто-
ром, влияющим на невозможность фальсификации текста доку-
мента, а соответственно, и смысловой нагрузки доказательства. 

Кроме того, налицо наличие еще одной проблемы, носящей 
системный характер. В соответствии с действующим законода-
тельством следственные органы наделены широкими процессу-
альными правами. В частности, решения следователя об избра-
нии меры пресечения в отношении обвиняемого или подозревае-
мого, в том числе при обращении в суд с соответствующим хода-
тайством, о предъявлении обвинения находятся вне надзорных 
полномочий прокурора, хотя именно они судьбоносны и наиболее 
существенным образом затрагивают права и свободы человека.  

При поступлении дела с обвинительным заключением про-
курор вынужден либо соглашаться с набором доказательств, ко-
торые собрал следственный орган, и отправлять материалы след-
ствия в суд, либо при невозможности этого – направить их для 
проведения дополнительного расследования. В обоих случаях 
прокурор находится в весьма скованной позиции – прошло зна-
чительное время с момента возбуждения уголовного дела, прове-
дено расследование и, соответственно, при наличии фактов 
нарушения прав и свобод человека следственными органами 
надзирающему прокурору, как показывает практика, вышестоя-
щим руководством адресуются упреки, которые можно кратко 
сформулировать как «почему не обеспечено неукоснительное со-
блюдение закона».   

С учетом ограниченности процессуальных полномочий ор-
ганов прокуратуры данный вопрос представляется риторическим. 
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Полагаем, что действующая правовая модель функциониро-
вания правоохранительных органов в Российской Федерации 
нуждается в серьезной корректировке.   

Базовыми целями совершенствования правоохранительной де-
ятельности должно стать повышение прозрачности правовой и ве-
домственной статистики. В этой связи следует упомянуть государ-
ственную автоматическую систему правовой статистики (далее – 
ГАС ПС), которая проходит испытание в режиме пилотной эксплу-
атации, что является, несомненно, положительным моментом. 

Также необходимо взвешенно и последовательно рассмат-
ривать возможности упрощения уголовного правосудия. В этом 
контексте следует рассматривать и внедрение передовых компь-
ютерных цифровых технологий, облегчающих обработку и обмен 
информацией, а что не менее важно, введение новелл законода-
тельства в части упрощения по некоторым категориям уголовных 
дел собственно процедуры уголовного судопроизводства, а также 
предварительного расследования.  

Следующим важным ориентиром оптимизации должно 
стать устранение конкуренции полномочий правоохранительных 
органов. Прокурорский надзор за следствием является безальтер-
нативным вариантом обеспечения соблюдения прав и свобод че-
ловека и гражданина на предварительном следствии1. В ст. 37 
УПК РФ четко указано, что «прокурор является должностным 
лицом, уполномоченным в пределах компетенции… осуществ-
лять от имени государства уголовное преследование в ходе уго-
ловного судопроизводства», тем самым прокурор является руко-
водителем данной деятельности, а не просто одним из должност-
ных лиц, вовлеченных в уголовный процесс.  

Наличие императивных полномочий у прокурора, превали-
рующих над полномочиями органов следствия и дознания, явля-
ется логически обоснованным и признаваемым мировым сообще-
ством, о чем, в частности, указано в п. 24 (с) рекомендаций Ко-
митета министров Совета Европы № R (2000) 19 и № 6 R (87) 182. 

                                                 
1 Тимошенко А.А. Безальтернативность прокурорского надзора за следствием // Проку-

ратура: вчера, сегодня, завтра (Сухаревские чтения): сб. материалов II Междунар. 

науч.-практ. конф. М., 2017. С. 231. 
2 Подробней см.: Какителашвили М.М. Защита прокурором прав и свобод человека и 

гражданина в государствах – участниках СНГ //  Международно-правовая защита прав 

и свобод человека: теория и практика. Круглый стол / под ред. С.А. Глотова. М., 2018. 

С. 121–129. 
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Деятельность Следственного комитета Приднестровской 
Молдавской Республики по защите прав и свобод 

человека и гражданина 
 

Приднестровская Молдавская Республика – непризнанное 

государство на территории Приднестровья. Население составляет 

около 500 тыс. человек и состоит из молдаван, русских и украин-

цев примерно в равном соотношении с языком межнационально-

го общения – русским. Является унитарной президентской рес-

публикой. ПМР провозгласила независимость от Молдавской 

ССР в 1990 г. на фоне событий «парада суверенитетов» и распада 

СССР.  

ПМР согласно своей Конституции является суверенным, 

демократическим, правовым государством, народовластие явля-

ется основой государственности. 

В данной статье мы затронули тему организации деятельно-

сти Следственного комитета в Приднестровской Молдавской 

Республике, вызвавшую у нас интерес в силу ряда ее особенно-

стей, которые мы рассмотрим ниже. 

Следственный комитет Приднестровской Молдавской Рес-

публики является исполнительным органом государственной 

власти, осуществляющим в соответствии с действующим законо-

дательством Приднестровской Молдавской Республики полно-

мочия в сфере уголовного судопроизводства. 
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При создании данного следственного органа руководство 

Приднестровской Молдавской Республики взяло за основу струк-

туру Следственного комитета в Российской Федерации1.  

21 сентября 2012 г. был издан Указ Президента ПМР № 627 

«О некоторых мерах по исполнению Конституции Приднестров-

ской Молдавской Республики и реализации решений Конститу-

ционного суда Приднестровской Молдавской Республики, о со-

здании Следственного комитета Приднестровской Молдавской 

Республики». В соответствии с этим Указом был создан След-

ственный комитет Приднестровской Молдавской Республики. 

Далее в целях стабильного функционирования Следственного 

комитета был принят Закон ПМР от 26.10.2012 № 205-3-V 

«О Следственном комитете Приднестровской Молдавской Респуб-

лики» и Указ Президента ПМР от 28.09.2012 № 658 «Об утвержде-

нии Положения о Следственном комитете Приднестровской Мол-

давской Республики». 

В соответствии с п. 4 ст. 1 Закона ПМР от 26.10.2012 № 205-

3-V основными задачами Следственного комитета являются: 

1) оперативное и качественное расследование преступлений; 

2) участие в рассмотрении дел судами по всем уголовным 

делам от имени государства; 

3) обеспечение законности при приеме, регистрации, про-

верке сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, 

производстве предварительного расследования, а также защита 

прав и свобод человека и гражданина; 

4) осуществление процессуального контроля за порядком 

проведения расследования, законностью решений, принимаемых 

органами, осуществляющими дознание, предварительное след-

ствие и оперативно-розыскную деятельность; 

5) организация и осуществление в пределах своих полномо-

чий выявления обстоятельств, способствующих совершению пре-

ступлений, а также принятие мер по устранению таких обстоя-

тельств; 

                                                 
1 Петракова Л.В. Некоторые вопросы реформирования органов предварительного 

следствия в РФ // Законы России. Рубрика правоохранительная деятельность. 

10.04.2016. URL: http://zakoniros.ru/?p=18910 (дата обращения 02.04.18г.). 
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6) осуществление в пределах своих полномочий междуна-

родного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства; 

7) разработка мер по реализации государственной политики 

в сфере исполнения действующего законодательства Придне-

стровской Молдавской Республики об уголовном судопроизвод-

стве; 

8) совершенствование нормативно-правового регулирования 

в установленной сфере деятельности; 

9) определение порядка формирования и представления ста-

тистических отчетов и отчетности о следственной работе, про-

цессуальном контроле. 

Несомненно, нужно обратить внимание на несколько осо-

бых юридических моментов, а именно:  

во-первых, данный правоохранительный орган является ор-

ганом исполнительной власти, т.е. входит в состав Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики. Об этом указанно в 

ст. 1 Закона «О Следственном комитете Приднестровской Мол-

давской Республики»: «Следственный комитет Приднестровской 

Молдавской Республики является исполнительным органом гос-

ударственной власти, осуществляющим в соответствии с дей-

ствующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики полномочия в сфере уголовного судопроизводства». 

Этот факт говорит о том, что данный государственный орган об-

ладает правами министерства и наделен самостоятельностью и 

независимостью только в рамках правительства;  

во-вторых, Следственный комитет участвует в рассмотре-

нии дел судами, а точнее, поддерживает функцию государствен-

ного обвинения, которая закреплена за органами прокуратуры в 

Российской Федерации. Такая норма закреплена все в той же ст. 1 

Закона: «участие в рассмотрении дел судами по всем уголовным 

делам от имени государства»;  

в-третьих, в соответствии со ст. 13 Закона Председатель 

Следственного комитета назначается на должность и освобожда-

ется от должности Президентом Приднестровской Молдавской 

Республики по представлению Председателя Правительства При-

днестровской Молдавской Республики. 
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В статье мы затронули тему организации деятельности 

Следственного комитета ПМР, поскольку на постсоветском про-

странстве аналога данной конструкции следственного органа не 

имеется. 
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