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П Р Е Д И С Л О В И Е  

Международно-правовое сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства является одним из направлений деятельности 

органов прокуратуры Российской Федерации и заключается в 

исполнении и направлении запросов об оказании правовой по-

мощи по уголовным делам, о выдаче лица для уголовного пре-

следования, о передаче материалов для осуществления уголов-

ного преследования, о передаче лица, осужденного к лишению 

свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином 

которого оно является, а также о передаче лица, страдающего 

психическим расстройством, для прохождения принудительно-

го лечения, о признании и исполнении приговора суда ино-

странного государства о конфискации доходов, полученных 

преступным путем, и др. 

В функции органов прокуратуры в рассматриваемой сфере 

входит также надзор за исполнением законов органами предва-

рительного следствия и дознания, осуществляющими расследо-

вание преступлений, совершенных иностранными гражданами, 

лицами без гражданства на территории Российской Федерации 

или против ее интересов. Кроме того, органы прокуратуры 

участвуют в разработке двусторонних и многосторонних между-

народных договоров и соглашений по вопросам координации 

деятельности по борьбе с преступностью в целом и ее отдельны-

ми видами, в реализации отдельных направлений международно-

правового сотрудничества. 

В связи с этим особую значимость при подготовке высоко-

квалифицированных прокурорских работников приобретает дис-

циплина специализации (по выбору студента) «Международное 

сотрудничество органов прокуратуры в сфере уголовного судо-

производства», главная цель которой заключается в ознакомле-
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нии студентов с порядком взаимодействия органов прокуратуры 

Российской Федерации с аналогичными органами за рубежом 

при осуществлении международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства как одного из направлений работы 

органов прокуратуры, а также с сущностью и содержанием ос-

новных международно-правовых понятий, правовых институтов, 

связанных с осуществлением международного сотрудничества 

по уголовным делам. 

Задания в настоящем пособии сформулированы в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного общеоб-

разовательного стандарта высшего профессионального образо-

вания, основной образовательной программы, а также потребно-

стями практической (уголовно-процессуальной) деятельности 

органов предварительного расследования, прокуратуры и суда. 

Решение задач, выполнение заданий в рабочей тетради, подго-

товка заключений и участие в деловых играх направлены на 

формирование у студентов способности осуществления профес-

сиональной деятельности в сфере международно-правового со-

трудничества, что предполагает не только знание полномочий 

прокурора в сфере международного сотрудничества по уголов-

ным делам и владение навыками реализации полномочий проку-

рора при осуществлении международного сотрудничества в сфе-

ре уголовного судопроизводства, но и реализацию в процессе 

практической деятельности умения принимать решения при 

осуществлении международного сотрудничества по уголовным 

делам в точном соответствии с законом. 

Структура пособия обусловлена необходимостью всесторон-

ней подготовки студентов к практическим занятиям, освоения 

обширной нормативной правовой базы, в том числе междуна-

родных конвенций, иных договоров и межведомственных со-

глашений. Разделы пособия соответствуют темам программы 

курса и включают в себя тезисы лекций (по темам 1, 3—6), зада-

ния для письменного выполнения в рабочей тетради, задачи (по 

темам 3—6) и вопросы для самоконтроля. 
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Т е м а   1 

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ  

УЧАСТИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

ТЕЗИСЫ   ЛЕКЦИИ 

1. Международное сотрудничество в сфере уголовного 
судопроизводства как одно из направлений деятельности  

органов прокуратуры 
 

Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах 
своей компетенции осуществляет прямые межведомственные 
связи с соответствующими органами иностранных государств 
ближнего и дальнего зарубежья и международными организаци-
ями, 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 января 1992 года № 2202-1 «О проку-
ратуре Российской Федерации»). 

В функции Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
в части международного сотрудничества входит деятельность по 
следующим направлениям: 

1) организация международного сотрудничества в рамках 
Организации Объединенных Наций (ООН) и других междуна-
родных межправительственных организаций: Международной 
организации уголовной полиции (Интерпола), Европейского по-
лицейского ведомства (Европола) и др.; 

2) организация международного сотрудничества на постсо-
ветском пространстве в рамках Содружества Независимых Гос-
ударств (СНГ); 

3) организация международного сотрудничества в рамках 
Совета Европы; 

4) участие в разработке двусторонних и многосторонних 
международных договоров и заключение международных со-
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глашений по вопросам оказания правовой помощи в сфере уго-
ловного судопроизводства и борьбы с преступностью; 

5) направление и исполнение запросов о выдаче лиц для 
осуществления уголовного преследования или исполнения 

приговора; 
6) осуществление контроля за направлением и исполнени-

ем запросов о передаче лиц, осужденных к отбыванию наказа-
ния в виде лишения свободы, а также лиц, в отношении кото-
рых принято решение о применении принудительных мер ме-
дицинского характера; 

7) осуществление контроля за направлением и исполнением 
запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам, в 
том числе решение вопросов возврата имущества, полученного 
в результате совершения преступления; 

8) направление и исполнение запросов о передаче материалов 
уголовного дела для осуществления уголовного преследования. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации определена 
центральным органом по реализации положений о сотрудниче-
стве по вопросам выдачи и правовой помощи по уголовным 
делам, содержащихся в Конвенции ООН против транснацио-
нальной организованной преступности 2000 года, Конвенции 
ООН против коррупции 2003 года, Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию 1999 года и Конвенции по борь-
бе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществле-
нии международных коммерческих сделок 1997 года

1
. 

                                                 
1 О центральных органах Российской Федерации, ответственных за реали-

зацию положений Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности, касающихся взаимной 
правовой помощи : указ Президента Рос. Федерации от 26 окт. 2004 г. № 1362 
(с изм. и доп.) ; О центральных органах Российской Федерации, ответствен-
ных за реализацию положений Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции, касающихся взаимной правовой помощи : указ 
Президента Рос. Федерации от 18 дек. 2008 г. № 1799 ; О центральных орга-
нах Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Кон-
венции об уголовной ответственности за коррупцию, касающихся междуна-
родного сотрудничества : указ Президента Рос. Федерации от 18 дек. 2008 г. 
№ 1800 ; Об органах Российской Федерации, ответственных за реализацию 
положений Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц 
при осуществлении международных коммерческих сделок : указ Президента 
Рос. Федерации от 13 февр. 2012 г. № 180. 
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Организация Генеральной прокуратурой Российской Федера-
ции международного сотрудничества заключается во взаимодей-
ствии с прокуратурами других государств с целью консультиро-
вания по правовым вопросам, обмена делегациями сотрудников 
для передачи опыта, проведения дипломатических и научно-
практических конференций, семинаров, организации перегово-

ров и иных встреч генеральных прокуроров и других уполномо-
ченных должностных лиц. 

2. Понятие и формы международного сотрудничества  
в сфере уголовного судопроизводства 

 
Международное сотрудничество в сфере уголовного судо-

производства в широком смысле представляет собой основан-

ное на международном договоре или принципе взаимности вза-

имодействие российских судей, органов прокуратуры, органов, 

осуществляющих предварительное следствие и дознание, с со-

ответствующими компетентными органами и должностными 

лицами иностранных государств либо международными орга-

низациями по вопросам оказания правовой помощи. 

В узком смысле международным сотрудничеством в сфере 

уголовного судопроизводства следует считать сам порядок вза-

имодействия компетентных органов различных государств по 

вопросам исключительно уголовного судопроизводства. 

В Российской Федерации сложились две основные формы 

международно-правового сотрудничества: договорно-правовая 

(заключение договоров в сфере уголовной юстиции) и институ-

ционно-правовая (сотрудничество в рамках международных 

организаций общего и регионального характера). 

Международный договор Российской Федерации — это явно 

выраженное соглашение участников договора (высоких догова-

ривающихся сторон, т. е. государств) об их взаимных правах и 

обязанностях, заключенное Российской Федерацией с ино-

странным государством (государствами) либо с международной 

организацией в письменной форме и регулируемое междуна-

родным правом, независимо от того, содержится такое согла-

шение в одном или нескольких документах.  

Российская Федерация является участником многих между-
народных двусторонних и многосторонних договоров. Обще-
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признанные принципы и нормы международного права, а также 
международные договоры Российской Федерации являются со-
ставной частью ее правовой системы, записано в ч. 4 ст. 15 
Конституции Российской Федерации. Общепризнанные нормы 
и обычаи международного права, а также конвенционные нор-
мы, содержащиеся в международных договорах с участием 

Российской Федерации, включены в нормативную правовую 
базу страны путем имплементации после ратификации соответ-
ствующего международного договора или его вступления в си-
лу после подписания договора, если ратификация не требуется.  

Россия в последние годы часто использует институт огово-
рок при подписании международных договоров, в том числе в 

сфере уголовного судопроизводства. Необходимо очень внима-
тельно относиться к оговоркам стран — участниц международ-
ного договора, поскольку такие заявления (оговорки) исключа-
ют для исполнения те положения договора, в отношении кото-
рых они сделаны. В соответствии с п. «е» ст. 2 Федерального 
закона от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ «О международных до-

говорах Российской Федерации» оговорка означает односто-
роннее заявление, сделанное при подписании, ратификации, 
утверждении, принятии договора или присоединении к нему, 
посредством которого выражается желание исключить или из-
менить юридическое действие определенных положений дого-
вора в их применении в Российской Федерации. 

Положения официально опубликованных международных 
договоров Российской Федерации, не требующих издания 
внутригосударственных актов для применения, действуют в 
Российской Федерации непосредственно, т. е. такие договоры 
являются самоисполнимыми (ч. 3 ст. 5 Федерального закона 
«О международных договорах Российской Федерации»). 

Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного договора (ч. 4 ст. 15 
Конституции Российской Федерации). Следует обращать вни-
мание на то, что международный договор подлежит примене-
нию при условии, если он вступил в силу для Российской Фе-

дерации. Дата подписания и дата вступления договора в силу 
могут не совпадать (например, Конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод 1950 года была ратифицирована Рос-
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сийской Федерацией Федеральным законом от 30 марта 
1998 года № 54-ФЗ, а вступила в силу для Российской Федера-
ции 5 мая 1998 года — в день передачи ратификационной гра-
моты на хранение Генеральному секретарю Совета Европы со-
гласно ст. 59 данной Конвенции)

2
. 

Международные договоры, которые имеют прямое и непо-
средственное действие на территории Российской Федерации, 
применяются российскими судами, в том числе военными, при 
разрешении уголовных дел в следующих случаях: 

если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила судопроизводства, чем уголовно-
процессуальным законом Российской Федерации;  

если международным договором Российской Федерации ре-
гулируются отношения, в том числе отношения с иностранны-
ми лицами, ставшие предметом судебного рассмотрения 
(например, при рассмотрении жалоб на решения о выдаче лиц, 
обвиняемых в совершении преступления или осужденных су-
дом иностранного государства)

3
. 

Ежегодно Россией подписываются от 16 до 25 тысяч меж-
дународных договоров. Приведем наиболее известные клас-
сификации международных договоров с участием Российской 
Федерации. 

1. По количеству участников международные договоры де-
лятся на многосторонние договоры (конвенции) и двусторонние 
договоры. Например, Российская Федерация как правоприемник 
СССР является участницей многосторонней Европейской кон-
венции о выдаче 1957 года; Конвенции о правовой помощи и 
правовых отношений по гражданским, семейным и уголовным 
делам, заключенной в г. Минске 22 января 1993 года (Минская 
конвенция о правовой помощи и правовых отношений по граж-
данским, семейным и уголовным делам 1993 года). Примерами 
двусторонних договоров являются Договор между Российской 
Федерацией и Азербайджанской Республикой о правовой помо-
щи и правовых отношений по гражданским, семейным и уголов-

                                                 
2 О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской Федера-
ции [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Рос. 
Федерации от 10 окт. 2003 г. № 5 (с изм. и доп.)  П. 14, абз. 2. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Там же. П. 5. 
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ным делам 1992 года, Договор о правовой помощи между Рос-
сийской Федерацией и Аргентинской Республикой от 12 июля 
2014 года, Договор между Российской Федерацией и Республи-
кой Филиппины о взаимной правовой помощи по уголовным де-
лам 2017 года (не вступил в силу) и т. д. Отметим, что в сфере 
международного сотрудничества для России остаются действу-
ющими более 20 двусторонних договоров о правовой помощи по 
гражданским, семейным и уголовным делам СССР. Например, 
Договор между СССР и Финляндской Республикой от 11 августа 
1978 года, между СССР и Венгерской Народной Республикой от 
15 июля 1958 года. Но многие из них действуют только в части, 
поскольку те же и Финляндия, и Венгрия на сегодняшний день 
являются членами Европейского Союза. 

2. По территориальному принципу международные договоры 
принято классифицировать на универсальные и региональные. 

К универсальным договорам, участником которых может 
стать любое государство мира, относится Конвенция ООН про-
тив пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания 1984 года; региональ-
ным международным договором является Конвенция о защите 
прав и основных свобод человека 1950 года. 

3. По уровню подписания международные договоры можно 
классифицировать на межгосударственные, т. е. заключенные от 
имени Российской Федерации (например, Конвенция ООН про-
тив коррупции 2003 года), межправительственные, т. е. заклю-
ченные от имени Правительства Российской Федерации, сторо-
ной в договоре называется не Российская Федерация, а Прави-
тельство Российской Федерации (например, Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Рес-
публики Словении о сотрудничестве в области борьбы с органи-
зованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, 
терроризмом и иными видами преступлений от 15 мая 2001 го-
да), и межведомственные, т. е. заключенные от имени федераль-
ных органов Российской Федерации (например, Соглашение 
между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и 
Прокуратурой Республики Таджикистан о правовой помощи и 
сотрудничестве от 7 декабря 1995 года).  

4. По содержанию международные договоры делятся на дого-
воры общего характера (например, Конвенция о правовой помощи 

и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
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делам, заключена в г. Кишиневе 7 октября 2002 года, подписан-
ная, но не ратифицированная Российской Федерацией, ее положе-
ниями регламентируются несколько направлений международно-
правового сотрудничества — в сфере гражданского, уголовного 
судопроизводства) и договоры по отдельным направлениям меж-
дународно-правового сотрудничества (например, Конвенция о 

передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего от-
бывания наказания, заключена в г. Москве 6 марта 1998 года).  

Россия является участницей более 300 международных дого-
воров в сфере уголовного судопроизводства. 

Важнейшими многосторонними международными договора-
ми Российской Федерации в этой сфере являются: 

1) по направлению и исполнению запросов о правовой помо-
щи по уголовным делам: 

Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уго-
ловным делам 1959 года и Дополнительный протокол к ней от 
17 марта 1978 года; 

Минская конвенция о правовой помощи и правовых отноше-

ниях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года и 
Протокол к ней от 28 марта 1997 года; 

2) по направлению и исполнению запросов об осуществлении 
уголовного преследования: 

Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уго-
ловным делам 1972 года; 

Минская конвенция о правовой помощи и правовых отноше-
ниях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года и 
Протокол к ней от 28 марта 1997 года; 

3) по выдаче (экстрадиции) лиц: 
Европейская конвенция о выдаче 1957 года и четыре Допол-

нительных протокола к ней: от 15 сентября 1975 года, от 17 мар-

та 1978 года, 2010 года и от 20 сентября 2012 года; 
Минская конвенция о правовой помощи и правовых отноше-

ниях по гражданским, семейным и уголовным делам и Протокол 
к ней от 28 марта 1997 года; 

4) по передаче лиц для отбывания наказания или прохожде-
ния принудительного медицинского лечения: 

Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, 
для отбывания наказания в государстве, гражданами которого 
они являются, 1978 года; 
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Конвенция о передаче осужденных лиц 1983 года; 
Конвенция о передаче осужденных к лишению свободы для 

дальнейшего отбывания наказания 1998 года. 
В части пятой УПК РФ («Международное сотрудничество в 

сфере уголовного судопроизводства») закреплены нормы, ре-
гулирующие различные аспекты международного сотрудниче-
ства в сфере уголовного судопроизводства (ст.ст. 453—473.7 
УПК РФ). 

Международное сотрудничество органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации реализуется не только на договорной основе, 
но и на основе принципа взаимности как обычно-правовой нор-
мы международного права. Принцип взаимности подтверждается 
письменным обязательством Верховного Суда Российской Фе-
дерации, Следственного комитета Российской Федерации, Ми-
нистерства иностранных дел Российской Федерации, Министер-
ства юстиции Российской Федерации, Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации или Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации оказать от имени Российской Федерации право-
вую помощь иностранному государству в производстве отдель-
ных процессуальных действий (ч. 2 ст. 453 УПК РФ). 

Институционно-правовой формой международного сотрудни-
чества органов прокуратуры Российской Федерации является 
сотрудничество в рамках международных организаций и межго-
сударственных объединений общего и регионального характера 
и предполагает участие Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в деятельности различных международных организа-
ций или международных органов, в том числе в соответствую-
щих структурах ООН, Интерпола, СНГ, Совета Европы, Шан-
хайской организации сотрудничества (ШОС), Совета государств 
Балтийского моря и пр. 

Так, представители Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации включены в состав делегаций Российской Федера-
ции, принимающих участие в работе Комиссии ООН по нарко-
тическим средствам и Комиссии ООН по предупреждению пре-
ступности и уголовному правосудию, а также приглашаются для 
участия в международных мероприятиях, проводимых по реали-
зации Конвенции ООН против коррупции 2003 года. На между-
народном уровне постоянно обеспечивается участие российских 
прокурорских работников в мероприятиях Управления ООН по 
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наркотикам и преступности, Контртеррористического комитета 
Совета Безопасности ООН, а также в дипломатических конфе-
ренциях участников Конвенции ООН против транснациональной 
организованной преступности 2000 года. 

Взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с про-
куратурами стран СНГ в сферах обеспечения законности, защи-
ты прав и свобод человека, борьбы с преступностью осуществля-
ется посредством Координационного совета генеральных проку-
роров государств — членов СНГ, с момента создания которого в 
декабре 1995 года его председателем бессменно является Гене-
ральный прокурор Российской Федерации. На базе Университета 
прокуратуры Российской Федерации функционирует Научно-
методический центр Координационного совета генеральных 
прокуроров государств — членов СНГ. 

На ежегодных заседаниях Координационного совета гене-
ральных прокуроров государств — членов СНГ обсуждаются 
наиболее важные и сложные вопросы сотрудничества. В частно-
сти, традиционно заслушивается информация о состоянии защи-
ты прав граждан, в частности находящихся за пределами своего 
государства на территории государств — членов СНГ, о выпол-
нении межгосударственных программ и международных догово-
ров стран СНГ по борьбе с преступностью. 

С 2002 года проходят регулярные встречи генеральных про-
куроров стран — членов ШОС. За 15 лет существования этого 
формата сотрудничества принято немало решений, способство-
вавших совершенствованию прокурорского сотрудничества 
стран ШОС, прежде всего антитеррористической направленно-
сти, в также консолидации усилий национальных прокуратур в 
борьбе с организованной преступностью и для защиты прав и 
свобод человека.  

Укрепляется взаимодействие прокуратур государств, входя-
щих в БРИКС (Бразилия, Индия, Россия, Китай, ЮАР). Гене-
ральной прокуратурой Российской Федерации с 2015 года про-
водятся периодические встречи руководителей прокурорских 
служб государств — членов БРИКС, которые договорились о 
взаимодействии, в том числе в целях предотвращения между-
народного терроризма, противодействия наркотрафику и кор-
рупции, а также одобрили Концепцию сотрудничества прокура-
тур государств БРИКС. 

С 2005 года представители Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации активно участвуют в работе Консультативного 
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совета европейских прокуроров (КСЕП), который является со-
вещательным органом Комитета министров Совета Европы как 
организации, объединяющей 48 государств европейского конти-
нента. КСЕП принял более десятка заключений по различным 
аспектам прокурорской деятельности. Так, по российской ини-
циативе в октябре 2008 года принято заключение КСЕП № 3 
«О роли прокуратуры вне уголовно-правовой сферы», а в его 
развитие в сентябре 2012 года КСЕП при деятельном участии 
представителей Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции принял рекомендацию Комитета министров Совета Европы 
«О роли прокуроров вне системы уголовного правосудия». 

В 2011 году в состав бюро Группы государств против кор-
рупции (ГРЕКО) вошел заместитель начальника управления по 
надзору за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
С ноября 2013 года руководители этого управления постоянно 
избираются в состав Исполнительного комитета Международ-
ной ассоциации антикоррупционных органов (МААО), создан-
ной в 2006 году. 

Российская Федерация является членом Международной ор-
ганизации уголовной полиции (Интерпола) как правопреемник 
СССР. СССР был принят в Интерпол 27 сентября 1990 года. 
В 1991 году в структуре центрального аппарата МВД СССР на 
правах управления было создано Национальное центральное 
бюро Интерпола — орган, осуществляющий непосредственное 
взаимодействие правоохранительных органов СССР с органами 
полиции зарубежных стран и Генеральным секретариатом Ин-
терпола. После распада СССР правопреемником стало россий-
ское бюро Интерпола — Национальное центральное бюро Ин-
терпола МВД России. 

В ноябре 2016 года на 85-й сессии Генеральной ассамблеи 
Интерпола представитель Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации по результатам тайного голосования был избран чле-
ном Комиссии по контролю за файлами Интерпола. 

Тесные отношения связывают Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации с Международной ассоциацией проку-
роров (МАП), еще одной международной неправительственной 
организацией, созданной при ООН при активном участии Рос-
сии в 1995 году, имеющей консультативный статус. 

В МАП состоят более 2 200 индивидуальных членов и 
170 коллективных (прокурорские службы, национальные ассо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


16 

циации прокуроров и ряд правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью). Генеральный прокурор Российской 
Федерации Ю. Я. Чайка является членом Сената МАП. Пред-
ставители Российской Федерации принимают активное участие 
в работе Исполнительного комитета Ассоциации

4
. 

3. Сущность и значение участия органов прокуратуры  
в международном сотрудничестве 

 
Основные задачи по реализации международно-правового со-

трудничества органов прокуратуры возложены на Главное 
управление международно-правового сотрудничества Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, в число функций кото-
рого включены следующие: 

1) обеспечение организации выполнения обязательств и реа-
лизации прав и обязанностей государства, вытекающих из меж-
дународных договоров и законодательства Российской Федера-
ции по вопросам международного сотрудничества, в том числе и 
в сфере уголовного судопроизводства, в пределах компетенции 
органов прокуратуры; 

2) организация участия Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации в разработке проектов международных догово-
ров Российской Федерации; 

3) координация деятельности органов прокуратуры Россий-
ской Федерации по вопросам международного сотрудничества; 

4) осуществление непосредственного взаимодействия с 
компетентными органами иностранных государств, междуна-
родными органами и международными организациями в целях 
решения практических задач, возложенных на прокуратуру 
Российской Федерации; 

5) подготовка предложений об участии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации в мероприятиях международно-
го характера; 

6) контроль своевременности и полноты исполнения в соот-
ветствии с требованиями международных договоров и законода-
тельства Российской Федерации запросов иностранных госу-
дарств о выдаче лиц и правовой помощи; 

                                                 
4 Более подробно см.: Генеральная прокуратура Российской Федерации : 

офиц. сайт. URL: https://genproc.gov.ru/ms/. 
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7) ежегодный анализ и обобщение практики в целях обеспе-
чения эффективности работы органов прокуратуры в сфере меж-
дународного сотрудничества

5
. 

В состав Главного управления международно-правового со-
трудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
входят: управление экстрадиции, управление правовой помощи, 
управление международного права, отдел международного со-
трудничества по особо важным делам (на правах управления). 

На Генеральную прокуратуру Российской Федерации воз-
ложена реализация 5 многосторонних и 80 двусторонних меж-
ведомственных соглашений о международном сотрудничестве 
с партнерами из 66 иностранных государств. Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации на постоянной основе 
проводится работа по укреплению правовой базы межведом-
ственного сотрудничества. В частности, в рамках СНГ подпи-
саны Соглашение о сотрудничестве генеральных прокуратур 
(прокуратур) государств — членов СНГ по борьбе с корруп-
цией от 25 апреля 2007 года, Соглашение о сотрудничестве 
генеральных прокуратур (прокуратур) государств — членов 
СНГ по борьбе с торговлей людьми, органами и тканями чело-
века от 3 декабря 2009 года.  

С 2007 года на основе межведомственных соглашений с 
компетентными органами иностранных государств разрабаты-
ваются и подписываются новые программы сотрудничества, 
которые принимаются на ближайшие 1—2 года и предусмат-
ривают обмен опытом и налаживание практического взаимо-
действия органов прокуратуры. За последние 10 лет подписа-
но 48 программ с конкретными партнерами из 28 иностранных 
государств, реализовано 40 подобных программ сотрудниче-
ства, проведено более 130 предусмотренных ими консульта-
ций, встреч, семинаров и «круглых столов».  

В настоящее время особенно актуальны 7 программ межве-
домственного сотрудничества: с органами прокуратуры и (или) 
органами юстиции Армении, Бахрейна, Венгрии, Китая, Фин-
ляндии, Кубы, Абхазии

6
.  

                                                 
5 Об организации международного сотрудничества органов прокуратуры 

Российской Федерации [Электронный ресурс]  : приказ Генерального проку-
рора Рос. Федерации от 12 марта 2009 г. № 67 (с изм. и доп.). Пп. 2.1—2.6. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

6 Более подробно см.: Генеральная прокуратура Российской Федерации : 
офиц. сайт. URL: https://genproc.gov.ru/ms/. 
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Российская Федерация постоянно совершенствует законода-
тельную базу в рассматриваемой сфере. Так, в соответствии с 
рекомендациями Группы разработки финансовых мер по борьбе 
с отмыванием денег (ФАТФ) в связи необходимостью законо-
дательной регламентации конфискации имущества, полученно-
го преступным путем, и признания приговоров судов иностран-
ных государств по данному вопросу Федеральным законом от 5 
декабря 2017 года № 387-ФЗ Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации был дополнен главой 55.1, посвященной 
признанию и принудительному исполнению приговора, поста-
новления суда иностранного государства в части конфискации 
находящихся на территории Российской Федерации доходов, 
полученных преступным путем. 

Генеральным прокурором Российской Федерации 5 марта 
2018 года были приняты два указания: № 116/35 «О порядке 
работы органов прокуратуры Российской Федерации по вопро-
сам выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения 
приговора» и № 120/35 «О порядке работы органов прокурату-
ры Российской Федерации по передаче и принятию Российской 
Федерацией лиц, страдающих психическими расстройствами, в 
отношении которых имеется решение суда о применении при-
нудительных мер медицинского характера», которыми урегу-
лирован ряд проблемных вопросов, возникающих на практике в 
связи с направлением и исполнением соответствующих запро-
сов. Это вопросы, касающиеся процессуальных издержек по 
оплате услуг переводчика, содержания пакета документов, 
направляемых в иностранное государство, процессуальных 
прав лиц, подлежащих выдаче, и др. 

Важнейшими задачами международного сотрудничества Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации в сфере уго-
ловного судопроизводства на ближайшую перспективу являет-
ся расширение географии ее участия в международных согла-
шениях, активизация участия в разработке проектов междуна-
родных договоров (например, с 2003 года существует проект 
Всеобщей конвенции по борьбе с терроризмом, подготовлен-
ный по инициативе России), в разработке отечественных нор-
мативных правовых актов в сфере уголовного судопроизвод-
ства, в том числе по вопросам розыска лиц, скрывающихся от 
уголовного преследования и пр. 
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4. Основные направления международного сотрудничества  
в сфере уголовного судопроизводства 

 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

закреплены следующие направления международного сотрудни-
чества в сфере уголовного судопроизводства: 

1) направление и исполнение запросов о правовой помощи 
по уголовным делам (ст.ст. 453—457 УПК РФ); 

2) направление и исполнение запросов о передаче материа-
лов уголовного дела для осуществления уголовного преследо-
вания (ст.ст. 458, 459 УПК РФ); 

3) выдача лиц для осуществления уголовного преследования 
или исполнения приговора (ст.ст. 460—468 УПК РФ); 

4) передача лиц, осужденных к лишению свободы, для от-
бывания наказания в государстве, гражданами которого они 
являются (ст.ст. 469—472);  

5) признание и принудительное исполнение приговоров, 
постановлений суда иностранного государства в части кон-
фискации находящихся на территории Российской Федерации 
доходов, полученных преступным путем (ст.ст. 473.1—473.7 
УПК  РФ).  

Не урегулированы нормами УПК РФ вопросы, касающиеся 
производства следственных и процессуальных действий с ис-
пользованием видеоконференцсвязи, передачи предметов, явля-
ющихся доказательствами по уголовным делам, и др. В этой ча-
сти применяются положения международных договоров. 

Российская Федерация имеет двусторонние и многосторонние 
международные договоры почти с 160 государствами, регламен-
тирующие вопросы выдачи преступников

7
, предоставления пра-

вовой помощи по уголовным делам.  
Активно развивается сотрудничество Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации с компетентными органами 
иностранных государств по исполнению и направлению за-
просов о выдаче и об оказании правовой помощи по уголов-
ным делам, о чем свидетельствуют более тысячи материалов, 

                                                 
7 О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для 

уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц 
для отбывания наказания : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Фе-
дерации от 14 июня 2012 года № 11 (с изм. и доп.). Приложение. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ежегодно рассматриваемых Генеральной прокуратурой Рос-
сийской Федерации. Отметим, что наиболее эффективно в по-
следние годы сотрудничество складывается с компетентными 
органами Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Германии, Ис-
пании, Сербии и Швейцарии. 

Расширяется география сотрудничества в сфере выдачи. 
Все чаще преступники пытаются скрыться от правосудия в 
государствах, с которыми у России нет договоров о выдаче. 
Вместе с тем, даже при отсутствии договора о выдаче, с таки-
ми странами, как Чили, Гана, Камбоджа, Парагвай, ОАЭ, Тай-
ланд, успешно решались вопросы передачи в Россию разыски-
ваемых лиц. Генеральной прокуратурой Российской Федера-
ции рассматривается ежегодно более 6 тыс. запросов о право-
вой помощи по уголовным делам, как поступивших из-за ру-
бежа, так и российских, предназначенных для направления в 
иностранные государства

8
. 

Эффективно используется институт передачи уголовного 
судопроизводства. В компетентные органы иностранных госу-
дарств направляются ходатайства об осуществлении уголов-
ного преследования иностранных граждан, совершивших пре-
ступление на территории России, а также рассматриваются 
ходатайства иностранных государств об осуществлении уго-
ловного преследования российских граждан, совершивших 
преступление за рубежом. 

Одним из важных направлений является международное 
сотрудничество Генеральной прокуратуры России в части ро-
зыска, ареста, конфискации и возврата из-за рубежа похищен-
ного имущества. Благодаря взаимодействию с зарубежными 
коллегами только из Швейцарии за последние несколько лет 
российским компаниям были возвращены свыше 110 млн дол-
ларов США, арестованных по поручениям Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации. На сегодняшний день по запро-
сам Генеральной прокуратуры Российской Федерации арестова-
ны и заблокированы за рубежом денежные средства злоумыш-
ленников на общую сумму порядка 250 млн евро и недвижимое 
имущество на сумму около 300 млн евро. 

                                                 
8 Более подробно см.: Генеральная прокуратура Российской Федерации : 

офиц. сайт. URL: https://genproc.gov.ru/ms/. 



21 

ЗАДАНИЯ  В  РАБОЧУЮ  ТЕТРАДЬ 
 

1. Составьте таблицу международных организаций, в работе 
которых принимает участие Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации по вопросам международно-правового сотруд-
ничества в сфере уголовного судопроизводства, указав наимено-
вание организации, основные направления участия Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в ее деятельности, а также 
сведения о последних проведенных мероприятиях или разрабо-
танных и принятых актах по данным направлениям. 

2. Составьте таблицу международных организаций, в работе 
которых принимает участие Российская Федерация по вопросам 
международно-правового сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства, указав наименование организации, основные 
направления участия Российской Федерации в ее деятельности, а 
также сведения о последних проведенных мероприятиях или 
разработанных и принятых актах по данным направлениям. 

3. Укажите структуру Главного управления международно-
правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации и выполняемые им функции. С какими другими под-
разделениями Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
взаимодействует Главное управление международно-правового 
сотрудничества и по каким вопросам? 

4. Укажите, с какими правоохранительными органами взаи-
модействует Генеральная прокуратура Российской Федерации по 
вопросам международного сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства. В чем заключается взаимодействие органов 
прокуратуры с зарубежными партнерами? 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 

1. Международные договоры в сфере уголовного судопроиз-
водства для стран СНГ, участником которых является Россий-
ская Федерация (назовите три). 

2. Международные договоры в сфере уголовного судопроиз-
водства для стран Европы, участником которых является Рос-
сийская Федерация (назовите три). 

3. Основные формы международного сотрудничества в сфере 
уголовного судопроизводства, дайте их определение. 

4. Виды международного сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства. 
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5. Подразделения Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, задействованные в международном сотрудничестве в 
сфере уголовного судопроизводства. 

6. Полномочия прокурора субъекта Российской Федерации в 
части международного сотрудничества в сфере уголовного судо-
производства (укажите не менее трех). 

7. Полномочия прокурора города (района) Российской Феде-
рации в части международного сотрудничества в сфере уголов-
ного судопроизводства (укажите не менее трех). 

8. Акты Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
касающиеся международного сотрудничества в сфере уголовно-
го судопроизводства (назовите не менее трех). 

9. Международные организации, в деятельности которых по 
вопросам, связанным с уголовным судопроизводством, принима-
ет участие Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

10. Международные организации, в деятельности которых по 
вопросам, связанным с уголовным судопроизводством, принима-
ет участие Российская Федерация. 

11. Направления международного сотрудничества в сфере 
уголовного судопроизводства, которые не регламентируются 
УПК РФ. 

12. Роль органов прокуратуры в международном сотрудниче-
стве в сфере уголовного судопроизводства. 

Т е м а   2 
 

ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО  

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

ЗАДАНИЯ  В  РАБОЧУЮ  ТЕТРАДЬ 

К занятию 1 

1. Приведите классификации международных договоров в 

сфере уголовного судопроизводства (с примерами). 

2. Приведите международные договоры в сфере уголовного 

судопроизводства по каждому из направлений международного 

сотрудничества, регламентируемых УПК РФ, участником кото-

рых является Российская Федерация. 
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К занятию 2 

Составьте таблицу применения общих и специальных прин-

ципов международного сотрудничества в сфере уголовного су-

допроизводства (с определениями и примерами). 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ  
 

1. Определение принципа взаимности в сфере уголовного 

судопроизводства. 

2. Государства, с которыми Российская Федерация взаимо-

действует на основе принципа взаимности по вопросам между-

народного сотрудничества в сфере уголовного судопроизвод-

ства (назовите не менее трех). 

3. Имеют ли приоритет перед УПК РФ международные 

нормативные правовые акты по вопросам международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства? В ка-

ких случаях? 

4. Определение принципов международного сотрудничества 
в сфере уголовного судопроизводства. 

5. Общие и специальные принципы международного сотруд-
ничества в сфере уголовного судопроизводства. 

6. Классификации международных договоров в сфере уго-

ловного судопроизводства. 

Т е м а   3  
 

НАПРАВЛЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ЗАПРОСОВ  

О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

ТЕЗИСЫ  ЛЕКЦИИ 

1. Понятие правовой помощи по уголовным делам.  
Направление запроса о правовой помощи.  

Содержание и форма запроса 
 
В научной литературе приводятся различные определения 

понятия «правовая помощь». Правовая помощь в сфере между-
народных правоотношений рассматривается как «сформировав-
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шаяся в международных отношениях система нормативных и 
организационно-правовых средств, с помощью которых осу-
ществляется сотрудничество между государствами в области 
взаимного оказания правовой помощи в целях урегулирования 
правоотношений гражданского, семейного, трудового, социаль-
ного или уголовно-правового характера, затрагивающих интере-
сы физических либо юридических лиц одного из государств-
контрагентов на территории другого»

9
. Основу такой системы 

составляют двусторонние и многосторонние международные 
соглашения, заключаемые заинтересованными государствами по 
вопросам правовой защиты физических лиц, определения компе-
тентности судебных инстанций для рассмотрения споров раз-
личных категорий и применимого права, соблюдения процессу-
альных прав не только иностранцев, но и апатридов и бипатри-
дов, порядка признания действительности юридически значимых 
документов (свидетельств, дипломов и др.), исполнения судеб-
ных поручений, судебных актов, выдачи преступников (экстра-
диция) и т. д.

10
 

Приведенное понятие правовой помощи, как видно из его со-
держания, включает в себя несколько направлений международ-
ного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, в 
том числе правовую помощь по уголовным делам, передачу су-
допроизводства по уголовным делам и экстрадицию. При этом 
заметим, что в УПК РФ институт экстрадиции имеет самостоя-
тельное значение. 

Более узкое понятие правовой помощи в рамках междуна-
родного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства 
предлагает М. В. Давыдова, относя правовую помощь по уго-
ловным делам к самостоятельному институту российского уго-
ловно-процессуального права наряду с институтом выдачи лица 
для уголовного преследования или исполнения приговора и ин-
ститутом уголовного преследования лица по запросу иностран-
ного государства

11
. 

                                                 
9 Международное уголовное право : учеб. для бакалавриата и магистрату-

ры / под ред. А. В. Наумова, А. Г. Кибальника.  2-е изд., перераб. и доп.  М., 
2015.  С. 103. 

10 Там же. 
11 Давыдова М. В. Основания и порядок осуществления взаимной правовой 

помощи по уголовным делам : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 10. 
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В то же время В. В. Милинчук полагает, что сфера действия 
международного договора или конвенции, регламентирующих 
направление международного сотрудничества в области уголов-
ного правосудия, определяет, по существу, содержание институ-
та правовой помощи

12
. Однако автор не разделяет мнения о са-

мостоятельности международно-правового сотрудничества в 
сфере уголовного судопроизводства: ни в отношении правовой 
помощи, ни в отношении уголовного преследования по запросу 
заинтересованного государства. 

Оказание взаимной правовой помощи по уголовным делам 
предполагает направление запроса о производстве следственных 
и иных процессуальных действий в иностранное государство 
государством — инициатором запроса, осуществляющим уго-
ловное преследование на своей территории, и исполнение соот-
ветствующего запроса иностранного государства-инициатора. В 
таких случаях результаты следственных и иных процессуальных 
действий, проведенных в порядке оказания правовой помощи, 
подлежат приобщению к материалам уголовного дела и могут 
быть использованы в качестве доказательств, равных по юриди-
ческой силе собранным на территории государства — инициато-
ра запроса. Вместе с тем вопросы уголовного преследования ре-
шаются уполномоченными лицами государства — инициатора 
запроса самостоятельно. 

Направление и исполнение запроса об осуществлении уго-
ловного преследования предполагает передачу материалов уго-
ловного дела в иностранное государство во избежание двойного 
привлечения лица к уголовной ответственности за одно и то же 
деяние, а также в связи с необходимостью производства значи-
тельного объема следственных и процессуальных действий на 
территории иностранного государства с участием подозреваемо-
го (обвиняемого). Часто отказ в выдаче лица становится поводом 
к инициированию запроса о передаче материалов уголовного 
дела для осуществления уголовного преследования. Таким обра-
зом, институт уголовного преследования в сфере международно-
правового сотрудничества по запросу государства-инициатора 
предполагает полную передачу юрисдикции правоохранитель-
ных органов одного государства компетентным органам другого 
государства при наличии к тому законных оснований и при со-

                                                 
12 Милинчук В. В. Указ. соч. С. 13—14. 



26 

блюдении соответствующей процедуры. Уголовное преследова-
ние в таком случае осуществляется государством, в которое по-
ступили материалы уголовного дела либо информация, являю-
щаяся основанием для возбуждения уголовного дела. 

В. В. Милинчук под правовой помощью по уголовным делам 
понимает основанную на внутреннем законодательстве дея-
тельность компетентных органов запрашиваемого государства 
по исполнению в соответствии с условиями международного 
договора следственных поручений судебных и иных компе-
тентных органов запрашивающего государства о производстве 
на территории запрашиваемого государства процессуальных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий для получения 
доказательств по расследуемому в запрашивающем государстве 
уголовному делу

13
. 

М. В. Давыдова рассматривает правовую помощь по уголов-
ным делам как вид отношений между государствами и между-
народными организациями, международными судебными орга-
нами в рамках международного сотрудничества в сфере уго-
ловного судопроизводства, урегулированных международно-
правовыми нормами (общепризнанными принципами и норма-
ми международного права и международными договорами уни-
версального, регионального, двустороннего характера) и нор-
мами внутригосударственного права, содержанием которых 
является обязанность запрашиваемого государства исполнить 
запрос о правовой помощи запрашивающего государства или 
международной организации, международного судебного орга-
на путем выполнения компетентными органами или должност-
ными лицами определенных процессуальных действий с целью 
получения доказательств по уголовному делу, разрешаемому в 
запрашивающем государстве или международной организации, 
международном судебном органе

14
. 

В. А. Шиплюк определяет правовую помощь как деятель-
ность государств и их уполномоченных органов, основанную на 
международных договорах, общепризнанных принципах и нор-
мах международного права, национальном законодательстве и 
принципе взаимности, по направлению и исполнению запросов 
о производстве следственных и иных процессуальных действий 
на территории запрашиваемого государства (а также само про-

                                                 
13 Милинчук В. В. Указ. соч. С. 19. 
14 Давыдова М. В. Указ. соч. С. 9. 
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изводство таких действий), направленную на осуществление 
уголовного преследования и достижение целей уголовного су-
допроизводства по уголовному делу, расследуемому в запра-
шивающем государстве (международной организации, между-
народном судебном органе)

15
. 

Содержание и форма запроса о правовой помощи устанавли-
ваются как международными договорами, так и нормами нацио-
нального законодательства. В соответствии со ст. 454 УПК РФ 
запрос о производстве процессуальных действий составляется в 
письменном виде, подписывается должностным лицом, его 
направляющим, удостоверяется гербовой печатью соответству-
ющего органа и должен содержать: 

1) наименование органа, от которого исходит запрос; 
2) наименование и место нахождения органа, в который 

направляется запрос; 
3) наименование уголовного дела и характер запроса; 
4) данные о лицах, в отношении которых направляется за-

прос, включая данные о дате и месте их рождения, гражданстве, 
роде занятий, месте жительства или месте пребывания, а для 
юридических лиц — их наименование и место нахождения; 

5) изложение подлежащих выяснению обстоятельств, а также 
перечень запрашиваемых документов, вещественных и других 
доказательств; 

6) сведения о фактических обстоятельствах совершенного 
преступления, его квалификация, текст соответствующей статьи 
УК РФ, а при необходимости также сведения о размере вреда, 
причиненного данным преступлением. 

Согласно ст. 14 Европейской конвенции о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам 1959 года просьба о взаимной по-
мощи должна содержать следующие данные: 

1) наименование органа, направляющего просьбу, 
2) предмет и причину просьбы, 
3) по возможности, сведения о личности и гражданстве соот-

ветствующего лица и, 
4) если необходимо, фамилию и местопребывание адресата. 
В поручениях (запросах), регламентируемых ст.ст. 3, 4 и 5 

данной Конвенции, должно быть сформулировано описание пре-
ступления и должно содержаться краткое изложение фактов. 

                                                 
15 Шиплюк В. А. Правовая помощь в сфере международного сотрудниче-

ства по уголовным делам : учеб. пособие. СПб., 2012. С. 22. 
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В соответствии со ст. 7 Минской конвенции о правовой по-
мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-
ловным делам 1993 года в запросе (поручении) об оказании пра-
вовой помощи должны быть указаны следующие сведение: 

1) наименование запрашиваемого учреждения; 
2) наименование запрашивающего учреждения; 
3) наименование дела, по которому запрашивается правовая 

помощь; 
4) имена и фамилии свидетелей, подозреваемых, подсудимых, 

осужденных или потерпевших, их местожительство и местопре-
бывание, гражданство, занятие, а по уголовным делам в отноше-
нии несовершеннолетних также место и дата рождения и, по 
возможности, фамилии и имена родителей; для юридических 
лиц — их наименование и местонахождение; 

5) при наличии представителей лиц, указанных в подп. «г», их 
имена, фамилии и адреса; 

6) содержание поручения, а также другие сведения, необхо-
димые для его исполнения; 

7) по уголовным делам также описание и квалификация со-
вершенного деяния и данные о размере ущерба, если он был 
причинен в результате деяния. 

В соответствии с рекомендациями Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации по своей структуре запрос должен со-
стоять из вводной части, описательной и резолютивной — из-
ложения непосредственно просьбы о выполнении процессуаль-
ных действий, и приложений — необходимых процессуальных 
документов. Описательная часть служит логической основой 
для изложения непосредственно просьбы о правовой помощи, и 
ее не рекомендуется перегружать сведениями, не имеющими 
отношения к запросу. После указания обстоятельств соверше-
ния преступления необходимо изложить причину обращения с 
просьбой об оказании правовой помощи, цели, которые при 
этом преследуются. Запрашиваемое содействие, указанное в 
резолютивной части, должно быть понятно, связано с описа-
тельной частью и легко с ее помощью объясняться

16
. 

Запрос о правовой помощи должен содержать данные о ли-
цах, в отношении которых направляется запрос, включая данные 

                                                 
16 Участие органов прокуратуры Российской Федерации в международном 

сотрудничестве по вопросам выдачи и правовой помощи по уголовным делам : 

сб. метод. материалов / под общ. ред. Ю. Я. Чайки. М., 2011. С. 43. 
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о дате и месте их рождения, гражданстве, роде занятий, месте 
жительства или месте пребывания, а для юридических лиц — их 
наименование и место нахождения. При отсутствии указанных 
данных они могут быть получены в соответствии с Инструкцией 
по организации информационного обеспечения сотрудничества 
по линии Интерпола, утвержденной Приказом МВД России 

№ 786, Минюста России № 310, ФСБ России № 470, ФСО Рос-
сии № 454, ФСКН России № 333, ФТС России № 971 от 6 октяб-
ря 2006 года. 

Запрос о правовой помощи должен содержать ссылки на 
действующие международные договоры и соглашения между 
государствами, а при их отсутствии в текст запроса включается 

обязательство от имени Генерального прокурора Российской 
Федерации или руководителя иного уполномоченного государ-
ственного органа, от которого исходит запрос, оказать запра-
шиваемому государству аналогичную правовую помощь в ана-
логичной ситуации (оказание правовой помощи на основе 
принципа взаимности). 

В тексте запроса должны быть конкретизированы след-

ственные и иные процессуальные действия, о производстве 

которых ходатайствует государство — инициатор запроса. В 

запросе о производстве допроса может быть сформулирован и 

примерный перечень вопросов, которые должны быть постав-

лены процессуальному участнику. Необходимость присут-

ствия представителя государства-инициатора на территории 

запрашиваемого государства при исполнении запроса о право-

вой помощи должна быть отражена в резолютивной части за-

проса о правовой помощи. Кроме того, к запросу о правовой 

помощи должны быть приложены все необходимые докумен-

ты, например, при направлении запроса о производстве до-

проса потерпевшего к нему должно быть приложено поста-

новление о признании лица потерпевшим. 

Запрос о производстве процессуальных действий направля-

ется через:  

1) Верховный Суд Российской Федерации — по вопросам су-

дебной деятельности Верховного Суда Российской Федерации; 

2) Министерство юстиции Российской Федерации — по во-

просам, связанным с судебной деятельностью всех судов, за ис-

ключением Верховного Суда Российской Федерации; 
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3) Следственный комитет Российской Федерации, Министер-
ство внутренних дел Российской Федерации, Федеральную 
службу безопасности Российской Федерации — по уголовным 
делам, находящимся в их производстве; 

4) Генеральную прокуратуру Российской Федерации — в 
остальных случаях (чч. 3, 4 ст. 453 УПК РФ). 

Текст запроса и приложений к нему подлежит переводу на 
язык запрашиваемого государства либо иной иностранный язык 
в соответствии с условиями международного договора, участни-
ками которого являются государства. 

2. Юридическая сила доказательств, полученных  
на территории иностранного государства. Вызов свидетеля, 
потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского 

ответчика, их представителей, находящихся за пределами 
территории Российской Федерации 

 
В соответствии со ст. 455 УПК РФ доказательства, получен-

ные на территории иностранного государства его должностными 
лицами в ходе исполнения ими поручений об оказании правовой 
помощи по уголовным делам или направленные в Российскую 
Федерацию в приложении к поручению об осуществлении уго-
ловного преследования в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации, международными соглашениями 
или на основе принципа взаимности, заверенные и переданные в 
установленном порядке, пользуются такой же юридической си-
лой, как если бы они были получены на территории Российской 
Федерации в полном соответствии с требованиями УПК РФ. 

В научной литературе выделяются три условия признания до-
казательств, полученных на территории иностранного государ-
ства, допустимыми в российском уголовном процессе:  

1) соблюдение порядка взаимодействия российских и ино-
странных правоохранительных органов;  

2) соблюдение иностранного законодательства о порядке по-
лучения и закрепления доказательств;  

3) условное соответствие «иностранных» доказательств «рос-
сийским» требованиям по форме

17
. 

                                                 
17 Милинчук В. В. Указ. соч. С. 317. 
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Формальным нарушением, влекущим признание доказа-
тельств недопустимыми, является несоблюдение порядка взаи-
модействия правоохранительных органов (ч. 3 ст. 88 УПК РФ). 
По мнению А. В. Смирнова и К. Б. Калиновского, для того чтобы 
доказательства, полученные в порядке, предусмотренном ст. 455 
УПК РФ, могли использоваться в российском уголовном судо-
производстве, могут потребоваться определенные действия, 
направленные на их процессуальную адаптацию, а именно: пере-
вод протоколов следственных действий и документов на русский 
или иной язык, на котором ведется судебное разбирательство; 
осмотр предметов и документов, обладающих признаками веще-
ственных доказательств, и приобщение их к делу особым поста-
новлением (определением)

18
. 

Согласно Европейской конвенции о взаимной правовой по-
мощи по уголовным делам 1959 года запрашиваемая сторона 
выполняет любые поручения, касающиеся уголовных дел и 
направленные ей юридическими органами запрашивающей 
стороны в целях получения свидетельских показаний или пере-
дачи вещественных доказательств, материалов или документов 
(ч. 1 ст. 3). Если запрашивающая сторона желает, чтобы свиде-
тели и эксперты дали показания под присягой, то она специаль-
но об этом попросит, а запрашиваемая сторона выполнит эту 
просьбу, если только законодательство ее государства не за-
прещает этого (ч. 2 ст. 3). 

В соответствии со ст. 8 Минской конвенции о правовой по-
мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам 1993 года при исполнении поручения об ока-
зании правовой помощи запрашиваемое учреждение применяет 
законодательство своей страны, по просьбе запрашивающего 
учреждения оно может применить и процессуальные нормы 
запрашивающей договаривающейся стороны, если только они 
не противоречат законодательству запрашиваемой договарива-
ющейся стороны. 

Полученные в ходе исполнения запроса о правовой помощи 
доказательства могут не соответствовать национальным нормам 
уголовно-процессуального законодательства запрашивающего 
государства о порядке производства следственных и процессу-

                                                 
18 Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс : учебник / под 

общ. ред. А. В. Смирнова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2008. С. 694. 
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альных действий, оформлении их результатов. Однако в таком 
случае приоритет перед национальным законодательством за-
прашивающего государства будет иметь норма международного 
договора, при условии соблюдения которой полученные доказа-
тельства могут быть использованы государством — инициато-
ром запроса и признаваться допустимыми. 

Показания процессуальных участников уголовного судопро-
изводства (свидетелей, потерпевших, экспертов, гражданских 
истцов, гражданских ответчиков и их представителей), находя-
щихся на территории иностранного государства, компетентным 
органом запрашивающего государства могут быть получены 
следующими способами: 

1) направление запроса о производстве их допроса в порядке 
оказания правовой помощи на территории иностранного госу-
дарства. В случае необходимости следователь, в производстве 
которого находится уголовное дело, может дополнительно ука-
зать в запросе просьбу самому участвовать в допросе на терри-
тории иностранного государства; 

2) вызов на территорию Российской Федерации для допроса; 
3) допрос с использованием средств видеоконференцсвязи. 
Первый из указанных способов предполагает получение пока-

заний процессуальных участников на основе либо международ-
ного договора, либо принципа взаимности, либо норм нацио-
нального законодательства. Общие требования к форме и содер-
жанию запроса о правовой помощи были рассмотрены выше. 

Второй способ получения показаний регламентируется ч. 1 
ст. 456 УПК РФ, согласно которой свидетель, потерпевший, 
эксперт, гражданский истец, гражданский ответчик, их пред-
ставители, находящиеся за пределами территории Российской 
Федерации, могут быть с их согласия вызваны должностным 
лицом, в производстве которого находится уголовное дело, для 
производства процессуальных действий. 

В соответствии со ст. 10 Европейской конвенции о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам 1959 года, если запраши-
вающая сторона считает личную явку свидетеля или эксперта в 
правоохранительные органы государства особенно необходимой, 
она указывает это в своей просьбе о вручении повестки, и за-
прашиваемая сторона предлагает свидетелю или эксперту явить-
ся в указанные органы; запрашиваемая сторона информирует 
запрашивающую сторону об ответе свидетеля или эксперта. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 456 УПК РФ запрос о вызове лиц для 
их допроса на территории запрашивающего государства направ-
ляется в порядке оказания правовой помощи по уголовным де-
лам, установленном ч. 3 ст. 453 УПК РФ. Вручение повесток и 
судебных постановлений производится в порядке, установлен-
ном ст. 7 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи 
по уголовным делам 1959 года. Запрашиваемая сторона осу-
ществляет вручение повесток и судебных постановлений, кото-
рые передаются ей для этой цели запрашивающей стороной. 
Вручение может быть произведено путем простой передачи по-
вестки или постановления адресату. Если запрашивающая сто-
рона специально об этом просит, то вручение производится за-
прашиваемой стороной в порядке, установленном ее законода-
тельством для аналогичных документов, или в особом порядке, 
совместимом с таким законодательством. 

Факт вручения подтверждается распиской, датированной и 
подписанной адресатом, или заявлением запрашиваемой сто-
роны о том, что вручение состоялось, с указанием формы и 
даты вручения. Соответствующий документ незамедлительно 
направляется запрашивающей стороне. Запрашиваемая сторона 
по просьбе запрашивающей стороны подтверждает, что вруче-
ние произведено в соответствии с законодательством запраши-
ваемой стороны. При невозможности вручения причины неза-
медлительно сообщаются запрашиваемой стороной запраши-
вающей стороне. 

Частью 3 ст. 7 Европейской конвенции о взаимной право-
вой помощи по уголовным делам 1959 года определены сроки 
вручения повесток. Любая договаривающаяся сторона может 
просить о том, чтобы повестка для вызова обвиняемого, нахо-
дящегося на ее территории, передавалась ее компетентным 
органам за определенное время до установленной даты явки. 
Время указывается в заявлении и не может превышать 50 
дней. Это время учитывается при определении даты явки и 
при передаче повестки. 

Проблемными вопросами правоприменительной практики 
являются отсутствие согласия лица на явку по вызову в ино-
странное государство и возмещение расходов в связи с этим 
таким лицам. Свидетель или эксперт, который не ответил на 
повестку, о вручении которой просила договаривающаяся сто-
рона, не может быть подвергнут какому-либо наказанию или 
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применению меры пресечения, если только впоследствии он 
добровольно не окажется на территории запрашивающей сто-
роны и вновь не будет там должным образом вызван повесткой 
(ст. 8 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам 1959 года). 

В части 4 ст. 456 УПК РФ содержатся положения о свиде-
тельском иммунитете лиц, явившихся по вызову на территорию 
России для дачи показаний или участия в других следственных и 
процессуальных действиях. Явившиеся по вызову лица, указан-
ные в ч. 1 ст. 456 УПК РФ, не могут быть привлечены в качестве 
обвиняемых, взяты под стражу или подвергнуты другим ограни-
чениям личной свободы за деяния или на основании приговоров, 
которые имели место до пересечения указанными лицами Госу-
дарственной границы Российской Федерации. Действие иммуни-
тета прекращается, если явившееся по вызову лицо, имея воз-
можность покинуть территорию Российской Федерации до исте-
чения непрерывного срока в 15 суток с момента, когда его при-
сутствие более не требуется должностному лицу, вызвавшему 
его, продолжает оставаться на этой территории или после отъез-
да возвращается в Российскую Федерацию. 

В статье 12 Европейской конвенции о взаимной правовой по-
мощи по уголовным делам 1959 года определены такие же сроки 
действия свидетельского иммунитета, а также имеется подобная 
норма, согласно которой свидетель или эксперт, независимо от 
его гражданства, представший по повестке перед юридически-
ми органами запрашивающей стороны, не подвергается уголов-
ному преследованию или задержанию или другим ограничени-
ям его личной свободы на территории этой стороны за деяния 
или по обвинениям, которые предшествовали его отъезду с тер-
ритории запрашиваемой стороны. 

При необходимости обеспечения явки лица для дачи пока-
заний как свидетеля, в отношении которого осуществляется 
уголовное преследование на территории иностранного госу-
дарства, осуществляется его передача на время при условии, 
что оно будет отправлено обратно в сроки, указанные запра-
шиваемой стороной. 

Согласно ч. 2 ст. 11 Европейской конвенции о взаимной пра-
вовой помощи по уголовным делам 1959 года во временной пе-
редаче лица для дачи показаний может быть отказано: 
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a) если лицо, находящееся под стражей, не дает на это со-
гласие; 

б) если его присутствие необходимо для уголовного судо-
производства, осуществляемого на территории запрашиваемой 
стороны; 

в) если передача может продлить его содержание под стражей;  
г) если есть другие веские основания не передавать его на 

территорию запрашивающей стороны. 
Согласно ч. 5 ст. 456 УПК РФ лицо, находящееся под стра-

жей на территории иностранного государства, вызывается в по-
рядке, установленном настоящей статьей, при условии, что это 
лицо временно передается на территорию Российской Федера-
ции компетентным органом или должностным лицом ино-
странного государства для совершения действий, указанных в 
запросе о вызове. Такое лицо продолжает оставаться под стра-
жей на все время пребывания его на территории Российской 
Федерации, причем основанием содержания его под стражей 
служит соответствующее решение компетентного органа ино-
странного государства. Это лицо должно быть возвращено на 
территорию соответствующего иностранного государства в 
сроки, указанные в ответе на запрос. Условия передачи или от-
каза в ней определяются международными договорами Россий-
ской Федерации или письменными обязательствами компетент-
ных органов на основе принципа взаимности. 

Денежные выплаты, включая суточные и транспортные рас-
ходы, возмещаемые свидетелю или эксперту запрашивающей 
стороной, исчисляются от места его проживания по нормам, по 
крайней мере, равным нормам, предусмотренным тарифами и 
правилами, действующими в стране, где должно состояться рас-
смотрение дела (ст. 9 Европейской конвенции о взаимной право-
вой помощи по уголовным делам 1959 года). 

3. Участие органов прокуратуры Российской Федерации  
в направлении и исполнении запросов  

о правовой помощи по уголовным делам 

 
На органы прокуратуры Российской Федерации возлагается 

осуществление надзора за соблюдением международных догово-
ров, ратифицированных в установленном законом порядке, и 



36 

законодательства Российской Федерации в сфере уголовного су-
допроизводства, в том числе при подготовке органами предвари-
тельного следствия и дознания запросов о правовой помощи по 
уголовным делам, их направлении в компетентные органы ино-
странных государств, исполнении запросов иностранных госу-
дарств на территории Российской Федерации, надзора за соблю-
дением прав и свобод граждан. 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации данные 
функции выполняет Управление правовой помощи, входящее в 
состав Главного управления международно-правового сотрудни-
чества. На Управление правовой помощи возложено: 

1) рассмотрение вопроса о необходимости предоставления 
инициатором запроса о правовой помощи дополнительных све-
дений для возможности исполнения запроса; 

2) осуществление проверки поступающих от компетентных 
органов иностранных государств запросов о правовой помощи 
на соответствие требованиям международных договоров, а в их 
отсутствие — принципу взаимности и законодательству Россий-
ской Федерации, и организация их исполнения; 

3) рассмотрение вопроса о возможности исполнения запроса 
без ущерба для суверенитета или безопасности Российской Фе-
дерации по согласованию с компетентными ведомствами Рос-
сийской Федерации; 

4) подготовка предложений о возможности применения при 
исполнении запроса процессуального законодательства соответ-
ствующего иностранного государства; 

5) рассмотрение вопроса о возможности присутствия при ис-
полнении запроса представителей инициатора запроса;  

6) определение компетентного органа в Российской Федера-
ции в качестве исполнителя запроса; 

7) контролирование своевременности исполнения запроса; 
8) проверка полноты исполнения запроса и информирование 

инициатора о ходе и результатах исполнения; 
9) направление в иностранные компетентные органы запро-

сов о правовой помощи правоохранительных органов Россий-
ской Федерации; 

10) осуществление непосредственного взаимодействия с 
компетентными органами иностранных государств

19
. 

                                                 
19 Положение о Главном управлении международно-правового сотрудни-

чества [Электронный ресурс] : утв. приказом Генерального прокурора 
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Порядок исполнения запросов компетентных органов ино-
странных государств установлен указанием Генерального проку-
рора Российской Федерации от 12 марта 2009 года № 68/35 
«О порядке рассмотрения и исполнения в органах прокуратуры 
Российской Федерации поручений об осуществлении уголовно-
го преследования, запросов о правовой помощи или о возбуж-
дении уголовного дела, поступивших от компетентных органов 
иностранных государств». 

Прокурорам субъектов Российской Федерации, а также при-
равненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных спе-
циализированных прокуратур надлежит: 

1) организовывать исполнение поступивших из Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации поручений об осуществле-
нии уголовного преследования или о возбуждении уголовного 
дела на территории Российской Федерации, а также исполнение 
запросов о правовой помощи; 

2) в пределах установленных законом полномочий проверять 
полноту и законность исполнения запросов о правовой помощи;  

3) в случае невозможности исполнения запросов о правовой 
помощи незамедлительно информировать об этом Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации; 

4) при получении информации о состоявшемся процессуаль-
ном решении в результате исполнения поручения об осуществ-
лении уголовного преследования или запроса о возбуждении 
уголовного дела на территории Российской Федерации органи-
зовывать проверку его законности и обоснованности, о результа-
тах незамедлительно информировать подразделение Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, направившее поруче-
ние или запрос, а также подразделение Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации, осуществляющее надзор за процессу-
альной деятельностью органов, проводивших проверку этих ма-
териалов или расследование по данному уголовному делу, с 
представлением последнему заключения о законности и обосно-
ванности принятого решения в случае отказа в возбуждении или 
прекращении уголовного дела.  

Запросы о правовой помощи по уголовным делам для направ-
ления в иностранные государства представляются органами 

                                                                                                        
Рос. Федерации от 15 февр. 2007 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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предварительного следствия и дознания через центральные ап-
параты своих ведомств. Запросы о правовой помощи, относящи-
еся к компетенции органов прокуратуры, представляются проку-
ратурами субъектов Российской Федерации в Главное управле-
ние международно-правового сотрудничества Генеральной про-
куратуры Российской Федерации. 

Запросы о правовой помощи, поступившие в Российскую Фе-
дерацию из иностранного государства, направляются в следую-
щем порядке: 

1) о производстве процессуальных действий, отнесенных к 
компетенции следователя (в том числе о вручении документов и 
вызове участников уголовного судопроизводства), — в цен-
тральные аппараты органов предварительного следствия в соот-
ветствии с подследственностью, установленной ст. 151 УПК РФ, 
за исключением иного порядка, установленного Указанием Ге-
нерального прокурора Российской Федерации от 12 марта 
2009 года № 68/35; 

2) о производстве действий, отнесенных к компетенции про-
курора (о передаче на время лица, находящегося под стражей 
или отбывающего наказание в виде лишения свободы, по вопро-
сам реабилитации, применения амнистии и др.), — в главные 
управления и управления Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации и 
приравненным к ним прокурорам специализированных прокура-
тур (п. 1.3.3 Указания Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 12 марта 2009 года № 68/35); 

3) запросы о правовой помощи по уголовным делам в отно-
шении военнослужащих и иных лиц, относящиеся к компетен-
ции органов военной прокуратуры и поднадзорных им органов 
предварительного следствия, — в Главную военную прокурату-
ру (п. 1.3.4 Указания Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 12 марта 2009 года № 68/35); 

4) запросы о правовой помощи по уголовным делам о пре-
ступлениях экстремистской и террористической направленности, 
шпионаже, а также в отношении лиц, совершивших преступле-
ния против мира и безопасности человечества, — в управление 
по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, 
межнациональных отношениях и противодействии экстремизму 
(п. 1.3.5 Указания Генерального прокурора Российской Федера-
ции от 12 марта 2009 года № 68/35). 
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При исполнении запроса об оказании правовой помощи за-
прашиваемая сторона применяет собственное законодательство, 
однако по просьбе органа, от которого исходит запрос (поруче-
ние) об оказании правовой помощи по уголовным делам, могут 
применяться процессуальные нормы запрашивающей стороны, 
если они не противоречат законодательству запрашиваемой сто-
роны (ч. 1 ст. 8 Минской конвенции о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
1993 года; ч. 1 ст. 3 Европейской конвенции о взаимной право-
вой помощи по уголовным делам 1959 года). Например, в 
УПК РФ отсутствуют правовые нормы, регламентирующие при-
менение видеоконференцсвязи при производстве следственных 
действий на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. 
Вместе с тем на практике имеют место случаи исполнения за-
просов о правовой помощи иностранных государств с примене-
нием видеоконференцсвязи на территории России на основании 
законодательства запрашивающих государств. 

При необходимости получения дополнительной информации 
от государства — инициатора запроса Главное управление меж-
дународно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации может запросить недостающие сведения. 
Если в запросе о правовой помощи содержится просьба о при-
сутствии при его исполнении представителей государства — 
инициатора запроса, при наличии разрешения Генеральной про-
куратуры Российской Федерации компетентный орган прокура-
туры уведомляет орган иностранного государства, от которого 
исходит запрос, о времени и месте его исполнения, чтобы дать 
возможность представителям иностранного государства присут-
ствовать при исполнении запроса (ст. 4 Европейской конвенции 
о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года; 
ч. 3 ст. 8 Минской конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
1993 года; ч. 3 ст. 457 УПК РФ). 

Документы, полученные в ходе исполнения запроса о право-
вой помощи, заверяются гербовой печатью органа прокуратуры, 
непосредственно выполнявшего процессуальные действия. Дан-
ные документы вместе с самим запросом иностранного государ-
ства направляются для проверки в Главное управление междуна-
родно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации (п. 1.2.2 Указания Генерального прокурора 
Российской Федерации от 12 марта 2009 года № 68/35). 
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Если запрос не может быть исполнен, то полученные доку-
менты возвращаются с указанием причин, воспрепятствовавших 
его исполнению, через орган, его получивший, либо по диплома-
тическим каналам в тот компетентный орган иностранного госу-
дарства, от которого исходил запрос. Запрос возвращается без 
исполнения, если он противоречит законодательству Российской 
Федерации либо его исполнение может нанести ущерб ее суве-
ренитету или безопасности (ч. 4 ст. 457 УПК РФ). 

Если исполнение запроса о правовой помощи влечет за собой 
существенные расходы, возмещение затрат осуществляется го-
сударством — инициатором запроса. Прежде чем приступить к 
исполнению такого запроса, должно быть получено гарантийное 
письмо государства — инициатора запроса об оплате расходов 
либо квитанция об оплате. 

Исполнение запросов о правовой помощи, не содержащих 
конкретных сроков исполнения, осуществляется в сроки, указан-
ные в резолюции Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции при направлении запроса в нижестоящую прокуратуру для 
исполнения запроса.  

4. Использование современных средств коммуникации  
при исполнении запросов о правовой помощи  

по уголовным делам 
 

Актуальным является вопрос об использовании системы ви-
деоконференцсвязи при производстве следственных действий на 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Вторым до-
полнительным протоколом от 8 ноября 2001 года к Европейской 
конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 
1959 года предусмотрено проведение слушания посредством ви-
деоконференции, проведение слушания посредством телефонной 
конференции, создание групп совместного расследования. Рос-
сийская Федерация не ратифицировала данный Протокол.  

В уголовно-процессуальном законодательстве России исполь-
зование видеоконференцсвязи также допускается в ходе судеб-
ного следствия для допроса потерпевших и свидетелей (ст. 278.1 
УПК РФ). При необходимости применения видеоконференцсвя-
зи по запросу иностранного государства применяются нормы 
законодательства запрашивающей стороны при условии их соот-
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ветствия российскому уголовно-процессуаль-ному законода-
тельству. 

В. А. Шиплюк на основе анализа Второго дополнительного 
протокола от 8 ноября 2001 года к Европейской конвенции о 
взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года 
приводит следующие особенности использования видеокон-
ференцсвязи: 

1) необходимость получения согласия запрашиваемой сто-
роны на слушание посредством видеоконференцсвязи (п. 2 ст. 9 
Протокола от 8 ноября 2001 года); 

2) обязательное указание в запросе причины нежелательно-
сти или невозможности личного присутствия допрашиваемого 
лица в запрашивающем государстве (п. 3 ст. 9 Протокола от 
8 ноября 2001 года); 

3) соблюдение в ходе слушания фундаментальных принципов 
законодательства запрашиваемой стороны (подп. «a» п. 5 ст. 9 
Протокола от 8 ноября 2001 года); 

4) проведение слушания непосредственно или под руковод-
ством запрашивающей стороны в соответствии с ее законода-
тельством (подп. «c» п. 5 ст. 9 Протокола от 8 ноября 2001 года); 

5) составление заключения по итогам слушания запрашивае-
мой стороной (п. 6 ст. 9 Протокола от 8 ноября 2001 года); 

6) проведение допроса обвиняемого или подозреваемого по-
средством видеоконференцсвязи только с его согласия (п. 8 ст. 9 
Протокола от 8 ноября 2001 года); 

7) обеспечение прав допрашиваемого лица, предоставленных 
ему законодательством обеих стран (подп. «a», «b», «d», «e»  
п. 5, пп. 6, 7, 8 ст. 9 Протокола от 8 ноября 2001 года)

20
. 

Согласованные принципы использования видеоконференц-
связи при оказании взаимной правовой помощи, принятые стра-
нами — участницами G-8 в 2000 году, не приняты Российской 
Федерацией, поскольку называют особые условия применения 
видеоконференцсвязи при производстве следственных или иных 
процессуальных действий: 

включение в национальное законодательство особых положе-
ний о допустимости в уголовном судопроизводстве доказа-
тельств, полученных по видеоконференцсвязи; 

                                                 
20 Шиплюк В. А. Использование видеоконференцсвязи при осуществлении 

правовой помощи по уголовным делам // Криминалистъ. 2012. № 1 (10). С. 58. 
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установление уголовной ответственности свидетелей, 
участвующих в процессуальных действиях, транслируемых 
посредством видеоконференцсвязи, за уклонение от явки по 
соответствующей повестке, за отказ от дачи показаний без 
уважительной причины, за дачу заведомо ложных показаний, 
а также за иное воспрепятствование осуществлению процессу-
альных действий в ходе видеоконференций; 

проведение процессуальных действий путем использования 
технологии видеоконференцсвязи таким образом, чтобы их 
порядок допускал использование процедур, соответствующих 
законодательству запрашивающего государства в той мере, в 
какой это позволяют законы запрашиваемого государства; 

допустимость согласованного между запрашиваемой и за-
прашивающей сторонами решения процедурных вопросов, 
возникающих непосредственно в ходе производства процессу-
альных действий с использованием видеоконференцсвязи, 
особенно в части, касающейся свидетельских привилегий и 
иммунитетов; 

необходимость решения и согласования вопросов в отно-
шении затрат, связанных с проведением видеоконференций, 
до начала выполнения соответствующих запросов о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам. 

При этом актуальным вопросом для правоприменителя яв-
ляется процессуальное оформление использования результа-
тов применения видеоконференцсвязи как доказательства в 
материалах уголовного дела. Запись видеоконференции может 
быть приобщена к материалам уголовного дела как приложе-
ние к протоколу следственного действия. При производстве 
следственного действия могут применяться стенографирова-
ние, фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись, 
указанные материалы хранятся при уголовном деле. Несмотря 
на то что в ч. 2 ст. 166 УПК РФ не указан данный способ до-
полнительной фиксации следственных действий, на практике 
чаще всего ссылаются на ч. 5 ст. 166 УПК РФ, устанавливаю-
щую порядок отражения факта, условия, последствий приме-
нения технических средств в ходе следственных действий. 
Очевидно, что необходимо внести изменения в ст. 166 УПК 
РФ, введя новый вид дополнительной фиксации хода и ре-
зультатов следственных действий. 
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ЗАДАНИЯ  В  РАБОЧУЮ  ТЕТРАДЬ  
 

1. Укажите компетенцию Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, прокуратуры субъекта Российской Феде-
рации и прокуроров городов (районов) по вопросам оказания 
правовой помощи по уголовным делам со ссылкой на норма-
тивные правовые акты. 

2. Составьте сравнительную таблицу структуры и содержа-
ния запроса об оказании правовой помощи по уголовным делам 
в соответствии с Европейской конвенцией об оказании взаим-
ной правовой помощи по уголовным делам 1959 года, Минской 
конвенцией о правовой помощи и правовым отношениям по 
гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года и Уго-
ловно-процессуальным кодексом Российской Федерации. 

3. Составьте сравнительную таблицу следственных и иных 
процессуальных действий, которые могут быть выполнены по 
запросу об оказании правовой помощи в соответствии с Мин-
ской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года и Ев-
ропейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уго-
ловным делам 1959 года. 

4. Укажите нормативную основу, основания и порядок ис-
пользования современных средств коммуникации при оказании 
правовой помощи по уголовным делам Российской Федерацией в 
соответствии с положениями Второго дополнительного протокола 
от 8 ноября 2001 года к Европейской конвенции о взаимной пра-
вовой помощи по уголовным делам 1959 года, а также в соответ-
ствии с другими международными договорами в этой сфере. 

5. Составьте схему исполнения запросов о правовой помо-
щи по уголовным делам компетентными органами Российской 
Федерации. 

6. Составьте схему направления запросов о правовой по-
мощи по уголовным делам компетентными органами Россий-
ской Федерации. 

З А Д А Ч И  

К занятию 1 

1. Гражданка России Адыгамова А. Д. совершила мошенни-
чество в сфере кредитования, т. е. хищение денежных средств 
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заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и не-
достоверных сведений, группой лиц по предварительному сгово-
ру, с использованием своего служебного положения при следу-
ющих обстоятельствах. 

Адыгамова А. Д., являясь кредитным экспертом группы по 
потребительскому кредитованию на основании приказа о приеме 
на работу № <…> и трудового договора № <…> от 
ДД.ММ.ГГГГ, занималась оформлением кредитных договоров с 
предоставлением кредитуемого товара физическим лицам. 

В ходе осуществления трудовой деятельности ДД.ММ.ГГГГ 
Адыгамова А. Д., имея умысел на хищение чужого имущества, 
из корыстных побуждений, с целью собственного обогащения, с 
использованием своего служебного положения вступила в пред-
варительный сговор с гражданином Китая Си Ян Тэном на хи-
щение чужого имущества путем оформления кредитного догово-
ра и предоставления заведомо ложных данных о заемщике. 

Согласно распределенным ролям Си Ян Тэн должен был че-
рез приложение WhatsApp предоставить Адыгамовой А. Д. пас-
портные данные гражданина Российской Федерации и фотогра-
фию лица, который якобы являлся заемщиком, а также получить 
за счет кредита товар, реализовать похищенный товар и передать 
часть денежных средств Адыгамовой А. Д. 

Адыгамова А. Д. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, находясь на 
своем рабочем месте по адресу: <…>, в помещении магазина 
<…>, с целью реализации своего преступного умысла, действуя 
группой лиц по предварительному сговору, из корыстных по-
буждений, через приложение WhatsApp получила паспортные 
данные Иванова П. С. и заведомо ложные сведения о том, что 
последний имеет место работы и доход, при этом Адыгамо-
ва А. Д. и Си Ян Тэн знали, что Иванов П. С. не собирается быть 
заемщиком и осуществлять выплаты по кредитному договору. 

После чего Адыгамова А. Д. согласно отведенной ей роли, 
используя служебное положение, направила в банк заявку на 
предоставление кредита на общую сумму <…> рублей <…> ко-
пеек. Руководство банка, будучи обманутым действиями Адыга-
мовой А. Д. и Си Ян Тэна, дало согласие на получение потреби-
тельского кредита на имя Иванова П. С. и согласие на перечис-
ление денежных средств в размере <…> рублей на приобретение 
телевизора марки <…> стоимостью <…> рублей и планшета 
марки <…> стоимостью <…> рублей, а также согласие на под-
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ключение заемщика к программе коллективного добровольного 
страхования «Программа страхования» в размере <…> рублей и 
на оплату стоимости услуги. 

Далее Адыгамова А. Д., продолжая свои преступные дей-
ствия, в этот же день передала Си Ян Тэну заявление о предо-
ставлении потребительского кредита, кредитный договор 
№ <…> от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на банковское обслужива-
ние, заявление на перечисление денежных средств, распоряже-
ние на списание денежных средств, заявление на страхование 
для их подписания. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства были пе-
речислены, согласно кредитному договору № <…> от 
ДД.ММ.ГГГГ в <…>. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Адыгамова А. Д. и Си Ян Тэн 
после предоставления кредитного договора в <…>, находясь в 
помещении магазина <…>, расположенного по адресу: <…>, 
получили вышеуказанную технику и в последующем распоряди-
лись ею по собственному усмотрению. 

Адыгамова А. Д. была задержана сотрудниками 30 отдела по-
лиции Красносельского района г. Санкт-Петербурга. Местона-
хождение Си Ян Тэна неизвестно. 

1. Какие запросы о производстве следственных и иных про-
цессуальных действий и куда надлежит направить?  

2. Какая информация должна быть включена в текст запро-
са, какие документы должны быть приложены? 

3. Составьте схему направления запроса об оказании право-
вой помощи — о производстве следственных и процессуальных 
действий по предложенной фабуле. 

 

2. Следственный комитет Российской Федерации 20 марта 
передал в Генеральную прокуратуру Российской Федерации за-
прос следователя следственного отдела <…> о правовой помощи 
по уголовному делу, возбужденному 2 марта в отношении граж-
данина Чехии Нежинского В. по факту совершения им 10 января 
во время нахождения в г. Санкт-Петербурге преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ, в отношении граж-
данина Российской Федерации несовершеннолетнего Грицаева 
А. М. 2 марта Нежинский В. был задержан, 3 марта в отношении 
его была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 
сроком на 2 месяца. 
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В запросе содержалась просьба о проведении следующих 
следственных и иных процессуальных действий на территории 
Чешской Республики: 

1) допросить в качестве свидетеля знакомого обвиняемого, 
проводившего вместе с ним отпуск в г. Санкт-Петербурге с 2 по 
12 января, гражданина Чехии Гончика М.; 

2) изъять у Гончика М. мобильный телефон с имеющимися 
фотоснимками, сделанными во время отпуска в г. Санкт-
Петербурге; 

3) установить место жительства Нежинского В. и провести 
обыск по месту его жительства с изъятием предметов, оборот 
которых запрещен или ограничен, а также фотоаппарата со 
снимками, сделанными во время отпуска в г. Санкт-Петербурге; 

4) установить место открытия и ведения счетов Нежинского 
В. на территории Чешской Республики; 

5) истребовать у кредитных организаций, в которых были от-
крыты счета Нежинского В., информацию по совершенным им 
операциям за последний год; 

6) допросить в качестве свидетеля супругу Нежинского В. 
гражданку Чехии Нежинскую М.; 

7) запросить в медицинских учреждениях Чехии сведения о 
наличии у Нежинского В. психических расстройств; 

8) провести очную ставку между свидетелем Гончиком М. и 
Нежинским В. посредством видеоконференцсвязи. 

1. Какими международными соглашениями регулируются 
правоотношения по оказанию правовой помощи между Чешской 
Республикой и Российской Федерацией? 

2. Какие следственные и процессуальные действия входят в 
объем правовой помощи по уголовным делам по данной фабуле? 

3. Оцените возможность направления для исполнения запро-
са в Чехию и производства указанных следственных действий, в 
том числе с использованием видеоконференцсвязи. 

4. Какая информация должна быть включена в содержание 
запроса о правовой помощи по данному делу? Какие документы 
должны быть приложены к запросу? 

К занятию 2 

1. При расследовании уголовного дела в отношении гражда-
нина Узбекистана Петрисадзе А. А. по факту убийства Аликае-
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ва П. В. было установлено, что очевидцем совершения преступ-
ления являлся гражданин Грузии Брегвадзе П. В. 

1. Составьте запрос о вызове и допросе в качестве свиде-

теля на территории Российской Федерации гражданина Гру-

зии Брегвадзе П. В.  

2. Укажите процессуальную регламентацию производства 

данного следственного действия. 

 

2. После производства следственных действий с участием в 

качестве свидетеля гражданина Грузии Брегвадзе П. В. (см. 

предыдущую задачу), завершившихся 9 марта, Брегвадзе П. В. 

решил остаться на территории Российской Федерации и 

10 марта совершил преступление, предусмотренное ч. 4 

ст. 111 УК РФ, поэтому в отношении Брегвадзе П. В. было 

возбуждено уголовное дело. Однако 17 марта было установле-

но, что Брегвадзе  П. В. участвовал в убийстве Аликаева П. В., 

предусмотренном п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, совершенном им 

до вызова для участия в следственных действиях по возбуж-

денному в связи убийством Аликаева П. В. уголовному делу, 

оба уголовных дела были соединены в одно производство. 

1. Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 

2. Когда прекращается действие свидетельского иммуни-

тета у лиц, вызванных для участия в следственных действиях 

на территории иностранного государства? 

К занятию 2 

В Генеральную прокуратуру Российской Федерации посту-

пил запрос из Генеральной прокуратуры Вьетнама об оказа-

нии правовой помощи по уголовному делу, возбужденному по 

факту убийства Су Чи Жена, подозреваемым по которому яв-

ляется гражданин России Силиков А. П.  

Было установлено, что Силиков А. П. вернулся из служеб-

ной командировки из Вьетнама и в настоящее время находится 

в г. Екатеринбурге, занимается трудовой деятельностью. В за-

просе указана просьба о производстве следователями След-

ственного комитета Вьетнама, допроса Силикова А. П. как сви-
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детеля с использованием видеоконференцсвязи а также о полу-

чении у него образцов крови для сравнительного исследования. 

1. Подлежит ли удовлетворению данный запрос? В полном 
объеме или частично?  

2. Какие обстоятельства имеют существенное значение для 
исполнения запроса о правовой помощи по уголовным делам?  

3. Каковы основания для отказа в оказании правовой помощи 
по уголовным делам?  

4. Имеет ли значение согласие гражданина на участие в 
следственных действиях, указанных в запросе из Вьетнама? 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ  

1. Требования, предъявляемые к запросу об оказании право-

вой помощи по уголовным делам в соответствии с международ-

ными договорами Российской Федерации и в соответствии с 

УПК РФ. В чем их отличия? 

2. Определение правовой помощи по уголовным делам в 

сфере международного сотрудничества. 

3. Какова юридическая сила доказательств, полученных на 

территории иностранного государства при осуществлении 

международного сотрудничества в сфере уголовного судопро-

изводства? 

4. Государственные органы Российской Федерации, через ко-

торые направляется запрос о производстве процессуальных дей-

ствий на территории иностранного государства. 

5. Виды правовой помощи, которая может быть оказана в со-

ответствии с запросом, направляемым иностранным государ-

ством в Российскую Федерацию. 

6. Возможно ли применение видеоконференцсвязи в Россий-

ской Федерации на досудебных стадиях уголовного судопроиз-

водства? 

7. Функции органов прокуратуры Российской Федерации при 

направлении и исполнении запросов о правовой помощи. 

8. Государственные органы Российской Федерации, пись-

менным обязательством которых подтверждается оказание пра-

вовой помощи в соответствии с принципом взаимности. 
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Т е м а   4 
 

НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО  

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  

ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА  

И ИСПОЛНЕНИЕ ЗАПРОСОВ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  

ИЛИ О ВОЗБУЖДЕНИИ  

УГОЛОВНОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ТЕЗИСЫ  ЛЕКЦИИ 

1. Направление материалов уголовного дела для осуществления 
уголовного преследования в компетентные органы  

иностранного государства. Участие органов прокуратуры 
Российской Федерации в направлении материалов уголовного 

дела для осуществления уголовного преследования в 
компетентные органы иностранного государства 

 
Правовую основу регулирования международного сотруд-

ничества Российской Федерации в рамках осуществления уго-

ловного преследования составляют: 

ст. 21 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи 

по уголовным делам 1959 года; 

ст. 6 Европейской конвенции о выдаче 1957 года; 

Европейская конвенция о передаче судопроизводства по 

уголовным делам 1972 года; 

ст.ст. 72—74 Минской конвенции о правовой помощи и пра-

вовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам 1993 года; 

иные двусторонние и многосторонние международные дого-

воры о правовой помощи с участием Российской Федерации; 

принцип взаимности в качестве обычно-правовой нормы 

международного права.  

При отсутствии международного договора Российской Фе-

дерации или международного соглашения, касающихся переда-

чи уголовного судопроизводства, применяется принцип взаим-

ности. В этом случае в текст поручения включается письменное 
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обязательство от имени Российской Федерации оказать содей-

ствие компетентным органам запрашиваемого государства по 

их поручениям в осуществлении уголовного преследования на 

территории Российской Федерации, если это не противоречит 

законодательству Российской Федерации. 

В случае совершения преступления на территории Россий-

ской Федерации иностранным гражданином, впоследствии ока-

завшимся за ее пределами, и невозможности производства про-

цессуальных действий с его участием на территории Россий-

ской Федерации все материалы возбужденного и расследуемого 

уголовного дела передаются в Генеральную прокуратуру Рос-

сийской Федерации, которая решает вопрос об их направлении 

в компетентные органы иностранного государства для осу-

ществления уголовного преследования (ст. 458 УПК РФ). 

Согласно ч. 1 ст. 8 Европейской конвенции о передаче судо-

производства по уголовным делам 1972 года, ратифицирован-

ной Российской Федерацией Федеральным законом от 30 ок-

тября 2007 года № 237-ФЗ, запрашивающее государство может 

обратиться с просьбой о проведении судопроизводства в каком-

либо одном или нескольких следующих случаях: 

a) если подозреваемое лицо имеет обычное место прожива-

ния в запрашиваемом государстве; 

б) если подозреваемое лицо является гражданином запраши-

ваемого государства или если это государство является госу-

дарством его происхождения; 

в) если подозреваемое лицо отбывает или будет отбывать 

наказание, связанное с лишением свободы, в запрашиваемом 

государстве; 

г) если судопроизводство за те же или другие правонаруше-

ния проводится в отношении подозреваемого лица в запраши-

ваемом государстве; 

д) если оно считает, что передача судопроизводства оправ-

дана интересами установления истины и, в частности, что 

наиболее важные элементы доказательства находятся в запра-

шиваемом государстве; 

е) если оно считает, что исполнение приговора, в случае его 

вынесения, в запрашиваемом государстве может улучшить пер-

спективы социальной реабилитации осужденного; 



51 

ж) если оно считает, что присутствие подозреваемого лица в 

ходе слушания дела не может быть обеспечено в запрашиваю-

щем государстве и что его личное присутствие в ходе слушания 

дела может быть обеспечено в запрашиваемом государстве; 

з) если оно считает, что само не сможет обеспечить испол-

нение приговора в случае его вынесения, даже прибегнув к 

процедуре выдачи, а запрашиваемое государство сможет это 

сделать. 

При подписании и ратификации Европейской конвенции о 

передаче судопроизводства по уголовным делам 1972 года Рос-

сийской Федерацией был сделан ряд оговорок о неприменении 

Российской Федерацией ст. 30 и ст. 31 данной Конвенции в от-

ношении деяний, санкции за которые в соответствии с законо-

дательством другого договаривающегося государства могут 

быть наложены только административным органом, поскольку 

назначение уголовного наказания в Российской Федерации 

возможно только по приговору суда, вынесенному в порядке 

уголовного судопроизводства. 

Запрос (поручение) об осуществлении уголовного преследо-

вания должен содержать следующую информацию: 

1) официальное название запрашиваемого государства; 

2) наименование запрашивающего следственного органа; 

3) описание деяния, в связи с которым направлено поруче-

ние об осуществлении преследования, возможно более точное 

указание времени и места совершения деяния; 

4) фамилию и имя подозреваемого (обвиняемого) лица, его 

гражданство, местонахождение на территории запрашиваемого 

государства, а также другие сведения о его личности; 

5) заявления потерпевших по уголовным делам, возбуждае-

мым не иначе как по заявлению потерпевшего, заявления о 

возмещении вреда и указание на размер ущерба, причиненного 

преступлением, перечисление доказательств; 

6) положения закона запрашивающего государства, на осно-

вании которого деяние признается преступлением, а также 

текст других правовых норм, имеющих существенное значение 

для производства по делу. 

К поручению прилагаются все имеющиеся в распоряжении 

запрашивающего государства материалы уголовного дела, а 
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также вещественные доказательства (п. 1 ст. 73 Минской кон-

венции о правовой помощи и правовых отношениях по граж-

данским, семейным и уголовным делам 1993 года). Каждый 

находящийся в деле документ должен быть удостоверен гербо-

вой печатью учреждения запрашивающего государства. Все 

материалы направляемого уголовного дела и поручение об 

осуществлении уголовного преследования переводятся на язык, 

указанный в Минской конвенции 1993 года, либо на официаль-

ный язык запрашиваемого государства. 

Поручение об осуществлении уголовного преследования в 

компетентные органы иностранного государства может быть 

направлено только в отношении иностранного гражданина в 

соответствии со ст. 458 УПК РФ. В связи с этим необходимо 

запросить компетентные органы Российской Федерации для 

проверки возможной принадлежности обвиняемого к россий-

скому гражданству. 

Поскольку в функции прокурора входит осуществление уго-

ловного преследования от имени государства, а также надзор за 

исполнением законов при осуществлении процессуальной дея-

тельности органами предварительного следствия и дознания, 

подготовленные следователем материалы для направления в 

компетентные органы иностранного государства для осуществ-

ления уголовного преследования должны быть представлены 

уполномоченному прокурору. После проверки материалов уго-

ловного дела на соответствие уголовно-процессуальному зако-

нодательству Российской Федерации прокурор составляет по-

ручение об осуществлении уголовного преследования на терри-

тории иностранного государства, которое удостоверяется гер-

бовой печатью органа прокуратуры. После этого уголовное де-

ло с поручением передается в Генеральную прокуратуру Рос-

сийской Федерации.  

В случае возбуждения на территории запрашиваемого госу-

дарства уголовного дела в отношении подозреваемого (обвиня-

емого) и принятия окончательного процессуального решения 

по делу копия процессуального решения направляется в след-

ственный орган Российской Федерации, в производстве которо-

го находится уголовное дело, для принятия решения в соответ-

ствии с УПК РФ. 
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2. Исполнение запросов компетентных органов  

иностранных государств об осуществлении  

уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела  

на территории Российской Федерации. Участие органов  

прокуратуры Российской Федерации в исполнении запросов  

компетентных органов иностранных государств  

об осуществлении уголовного преследования  

или о возбуждении уголовного дела на территории  

Российской Федерации 
 

Запрос (поручение) компетентного органа иностранного госу-
дарства об осуществлении уголовного преследования в отноше-
нии гражданина Российской Федерации, совершившего преступ-
ление на территории иностранного государства и возвративше-
гося в Российскую Федерацию, рассматривается Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации. Предварительное рассле-
дование и судебное разбирательство в таких случаях произво-
дятся в порядке, установленном ч. 1 ст. 459 УПК РФ. 

В случае совершения на территории иностранного государ-
ства преступления лицом, имеющим российское гражданство, 
возвратившимся в Российскую Федерацию до возбуждения в 
отношении его уголовного преследования по месту совершения 
преступления, уголовное дело при наличии оснований, преду-
смотренных ст. 12 УК РФ, может быть возбуждено и расследо-
вано по материалам, представленным в Генеральную прокура-
туру Российской Федерации соответствующим компетентным 
органом иностранного государства, в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации 
(ч. 2 ст. 459 УПК РФ). При поступлении из компетентного ор-
гана иностранного государства материалов о совершении рос-
сийским гражданином преступления на территории иностран-
ного государства и возвратившимся в Российскую Федерацию 
до возбуждения уголовного дела проводится проверка в поряд-
ке ст.ст. 144, 145 УПК РФ. 

Главным управлением международно-правового сотрудниче-
ства Генеральной прокуратуры Российской Федерации направ-
ляются материалы по принятым к исполнению поручениям об 
осуществлении уголовного преследования или запросам о воз-
буждении уголовного дела прокурорам субъектов Российской 
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Федерации с соответствующим поручением в отношении ука-
занных в ходатайстве лиц по месту их постоянного жительства 
или пребывания, за исключением иного порядка, установленного 
указанием Генерального прокурора Российской Федерации от 
12 марта 2009 года № 68/35 «О порядке рассмотрения и испол-
нения в органах прокуратуры Российской Федерации поручений 
об осуществлении уголовного преследования, запросов о право-
вой помощи или о возбуждении уголовного дела, поступивших 
от компетентных органов иностранных государств» (п. 1.3.6 
Указания Генерального прокурора Российской Федерации от 
12 марта 2009 года № 68/35). 

Сроки предварительного следствия исчисляются с учетом 
сроков расследования на территории запрашивающей стороны. 

О направлении прокурору субъекта Российской Федерации 
материалов уголовного дела уведомляются соответствующие 
подразделения Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, осуществляющие надзор за процессуальной деятельностью 
органов предварительного расследования, для обеспечения кон-
троля за организацией и ходом исполнения поручения в целях 
принятия законных и обоснованных решений (п. 1.3.7 Указания 
Генерального прокурора Российской Федерации от 12 марта 
2009 года № 68/35); 

После получения информации о направлении прокурору 
субъекта Российской Федерации уголовного дела или материа-
лов, поступивших из компетентных органов иностранного госу-
дарства, подразделения Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, осуществляющие надзор за процессуальной деятель-
ностью органов предварительного расследования: 

1) принимают меры по обеспечению оперативного и квали-
фицированного расследования, соблюдению прав и свобод чело-
века и гражданина, принятию законных и обоснованных реше-
ний (п. 1.6.1 Указания Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 12 марта 2009 года № 68/35); 

2) уделяют особое внимание правомерности отказа в возбуж-
дении или прекращения уголовного дела, а также приостановле-
ния предварительного расследования, истребуют такие дела или 
материалы для проверки в порядке надзора, о результатах провер-
ки информируют Главное управление международно-правового 
сотрудничества (п. 1.6.2 Указания Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 12 марта 2009 года № 68/35). 
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Главное управление по обеспечению участия прокуроров в 
рассмотрении уголовных дел судами организует проверку закон-
ности, обоснованности и справедливости судебных решений, 
принятых по результатам рассмотрения уголовных дел, передан-
ных компетентными органами иностранных государств с пору-
чениями об осуществлении уголовного преследования либо воз-
бужденных в соответствии с международным договором Россий-
ской Федерации, о результатах проверки информирует Главное 
управление международно-правового сотрудничества (п. 1.7 
Указания Генерального прокурора Российской Федерации от 
12 марта 2009 года № 68/35). 

Прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные 
к ним военные прокуроры и прокуроры иных специализирован-
ных прокуратур: 

1) организуют исполнение поступивших из Генеральной про-
куратуры Российской Федерации поручений об осуществлении 
уголовного преследования и запросов о правовой помощи или о 
возбуждении уголовного дела на территории Российской Феде-
рации, обеспечивают надзор за соблюдением требований уго-
ловно-процессуального законодательства, прав и свобод граж-
дан, принятием законных решений при расследовании посту-
пивших уголовных дел и проведении проверок в порядке 
ст.ст. 144, 145 УПК РФ (п. 1.8.1 Указания Генерального проку-
рора Российской Федерации от 12 марта 2009 года № 68/35); 

2) контролируют полноту и исполнение в установленные 
сроки запросов о правовой помощи (п. 1.8.2 Указания Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 12 марта 2009 года 
№ 68/35); 

3) в случае невозможности исполнения запросов о правовой 
помощи незамедлительно информируют Генеральную прокура-
туру Российской Федерации (п. 1.8.3 Указания Генерального 
прокурора Российской Федерации от 12 марта 2009 года 
№ 68/35); 

4) при получении информации о состоявшемся процессу-
альном решении в результате исполнения поручения об осу-
ществлении уголовного преследования или запроса о возбуж-
дении уголовного дела на территории Российской Федерации 
организовывают проверку его законности и обоснованности, о 
результатах незамедлительно информируют подразделение Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации, направившее 
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поручение или запрос, а также подразделение Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, осуществляющее надзор 
за процессуальной деятельностью органов, проводивших про-
верку этих материалов или расследование по данному уголов-
ному делу, с представлением последнему заключения о закон-
ности и обоснованности принятого решения в случае отказа в 
возбуждении или прекращения уголовного дела (п. 1.8.4 Указа-
ния Генерального прокурора Российской Федерации от 12 марта 
2009 года № 68/35). 

Генеральная прокуратура Российской Федерации в случае 
признания окончательного решения по делу законным и обосно-
ванным уведомляет об этом компетентный орган иностранного 
государства и направляет заверенную в установленном порядке 
копию процессуального решения. 

ЗАДАНИЯ  В  РАБОЧУЮ  ТЕТРАДЬ 

1. Составьте сравнительную таблицу требований, предъяв-
ляемых к форме и содержанию запроса о правовой помощи и 
запроса (поручения) об осуществлении уголовного преследова-
ния в соответствии с Минской конвенцией о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам 1993 года, Европейской конвенцией о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам 1959 года и Европей-
ской конвенцией о передаче судопроизводства по уголовным 
делам 1972 года. Укажите сходство и отличие порядка направ-
ления и исполнения таких запросов. 

2. Составьте схему исполнения и направления запроса (по-
ручения) об осуществлении уголовного преследования, указав 
компетенцию Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, прокуратуры субъекта Российской Федерации, прокурату-
ры города (района) со ссылкой на конкретные положения ве-
домственных актов. 

З А Д А Ч И  

К занятию 1 

1. Анализ ситуации «проверка прокурором материалов уго-
ловного дела, направляемого для осуществления уголовного 
преследования в иностранное государство». 
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2. Гражданин Франции Робер Анри причинил тяжкий вред 

здоровью гражданину Российской Федерации Петрову А. К. во 

время драки, возникшей на почве внезапно возникшей ненави-

сти в процессе распития спиртных напитков в баре «Крайслер», 

находящемся по адресу: г. Санкт-Петербург, Литейный пр., 

д. 2, пом. А1. По данному факту было возбуждено уголовное 

дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Однако в процессе установления 

личности подозреваемого в совершении преступления Робер 

Анри покинул территорию Российской Федерации, так как в 

отношении его не была избрана мера пресечения. 

 

1. Какие следственные и процессуальные действия надле-

жит произвести в процессе расследования указанного пре-

ступления? 

2. Какие процессуальные документы должны быть в мате-

риалах уголовного дела? 

3. Составьте алгоритм проверки прокурором материалов 

уголовного дела, направляемого для осуществления уголовного 

преследования в иностранное государство, а также составьте 

цепочку органов, через которые направляются материалы уго-

ловного дела для осуществления уголовного преследования в 

иностранное государство, от следователя до компетентного 

правоохранительного органа иностранного государства. 

4. Укажите нормативную базу для проверки прокурором 

материалов уголовного дела, направляемого для осуществления 

уголовного преследования во Франции. 

К занятию 2 

В Генеральную прокуратуру Российской Федерации посту-

пил запрос из Южной Кореи о возбуждении уголовного дела в 

отношении гражданина Российской Федерации Иванова П. К. 

по факту совершения изнасилования гражданки Южной Кореи 

Си Ван Пин.  

К запросу были приложены объяснения Си Ван Пин, прото-

кол осмотра гостиничного номера, в котором останавливался 

Иванов П. К. во время служебной командировки в Южную Ко-

рею (в ходе производства которого было изъято постельное бе-

лье) заключение биологической экспертизы, согласно которой 
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на простыне обнаружены следы спермы и иные следы биологи-

ческого происхождения, принадлежащие Си Ван Пин и неиз-

вестному лицу, записи камер наружного наблюдения, согласно 

которым в период времени предполагаемого преступления, со-

вершенного в отношении Си Ван Пин, в гостиничный номер 

входили Иванов П. К. и Си Ван Пин. 

 

1. Достаточный ли пакет документов приложен для реше-

ния вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении Ива-

нова П. К. по факту совершения изнасилования Си Ван Пин? 

2. Какие документы должны быть приложены иностран-

ным государством к запросу о возбуждении уголовного дела? 

3. Какие документы должны быть приложены иностран-

ным государством к запросу об осуществлении уголовного пре-

следования на территории Российской Федерации? 

4. Каковы сроки исполнения Российской Федерацией обоих 

запросов? 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  

1. Отличие передачи материалов для осуществления уго-

ловного преследования от оказания правовой помощи в сфере 

международного сотрудничества. 

2. Порядок направления запроса (поручения) об осуществ-

лении уголовного преследования в иностранное государство, 

предусмотренный в Российской Федерации. 

3. Порядок исполнения запроса (поручения) иностранного 

государства об осуществлении уголовного преследования, 

предусмотренный в Российской Федерации. Роль в данной про-

цедуре органов прокуратуры. 

4. Полномочия прокурора города (района), субъекта Рос-

сийской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации по исполнению запроса (поручения) иностранного гос-

ударства об осуществлении уголовного преследования. 

5. Содержание запроса (поручения) об осуществлении уго-

ловного преследования, направляемого Российской Федерацией 

в иностранное государство, а также направляемого иностранным 

государством в Российскую Федерацию. 
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Т е м а   5 
 

ВЫДАЧА ЛИЦА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  

И ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА  

ТЕЗИСЫ ЛЕКЦИИ 

1. Выдача лица, находящегося на территории иностранного 

государства: основания и процессуальный порядок 

 
Выдача, или экстрадиция, представляет собой возвращение 

лица, совершившего преступление, государством, на террито-
рии которого оно находится, запрашивающему государству, на 
территории которого им было совершено преступление или 
гражданином которого оно является, в целях осуществления в 
отношении его расследования и правосудия, а также предше-
ствующие передаче розыск, задержание и арест обвиняемого 
или подозреваемого. 

Выдача лица для осуществления уголовного преследования 
или исполнения приговора включает в себя не только решение 
организационных вопросов по передаче лица, но и комплекс 
процессуальных действий, направленных на то, чтобы воспре-
пятствовать лицу, в отношении которого направлен или посту-
пил запрос о выдаче, скрыться от органов расследования и суда 
или продолжить заниматься преступной деятельностью. 

При составлении запроса в иностранное государство о выдаче 
гражданина России необходимо определить нормативные акты, 
регламентирующие указанные правоотношения. Выдача лица 
может быть произведена на основании международного догово-
ра с участием Российской Федерации или принципа взаимности, 
в соответствии с которым Генеральный прокурор Российской 
Федерации дает письменное обязательство выдавать в будущем 
этому государству лиц для уголовного преследования или ис-
полнения приговора. 

Условиями для направления запроса о выдаче лица являются: 
1) криминализация деяния, в связи с совершением которого 

направляется запрос о выдаче, в соответствии с законодатель-
ством обоих государств; 
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2) за его совершение либо предусматривается наказание в 
виде лишения свободы на срок не менее одного года или более 
тяжкое наказание — в случае выдачи для уголовного пресле-
дования; 

3) либо лицо осуждено к лишению свободы на срок не менее 
шести месяцев — в случае выдачи для исполнения приговора 
(ч. 2 ст. 460 УПК РФ). 

При наличии оснований и условий, указанных в чч. 1 и 2 
ст. 460 УПК РФ, все необходимые материалы предоставляются в 
Генеральную прокуратуру Российской Федерации для решения 
вопроса о направлении в соответствующий компетентный орган 
иностранного государства запроса о выдаче лица, находящегося 
на территории данного государства. 

Требования к форме, содержанию и приложениям к запросу о 
выдаче указаны в чч. 4 и 5 ст. 460 УПК РФ. Запрос о выдаче 
должен содержать: 

1) наименование и адрес запрашивающего органа; 
2) полное имя лица, в отношении которого направлен запрос 

о выдаче, дату его рождения, данные о гражданстве, месте жи-
тельства или месте пребывания и другие данные о его личности, 
а также по возможности описание внешности, фотографию и 
другие материалы, позволяющие идентифицировать личность; 

3) изложение фактических обстоятельств и правовую ква-
лификацию деяния, совершенного лицом, в отношении кото-
рого направлен запрос о выдаче, включая сведения о размере 
причиненного им ущерба, с приведением текста закона, 
предусматривающего ответственность за это деяние, и обяза-
тельным указанием санкции; 

4) сведения о месте и времени вынесения приговора, всту-
пившего в законную силу, либо постановления о привлечении в 
качестве обвиняемого с приложением заверенных копий соот-
ветствующих документов. 

К запросу о выдаче лица для уголовного преследования 
должна быть приложена заверенная копия постановления 
судьи об избрании в отношении данного лица в качестве меры 
пресечения заключения под стражу. К запросу о выдаче для 
исполнения приговора должны быть приложены заверенная 
копия вступившего в законную силу приговора и справка о 
неотбытом сроке наказания. 

В соответствии в указанием Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 5 марта 2018 года № 116/35 «О порядке рабо-
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ты органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам 
выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения при-
говора» прокуроры городов и районов, а также приравненные к 
ним прокуроры в части направления запроса в иностранное гос-
ударство о выдаче гражданина России для осуществления уго-
ловного преследования или исполнения приговора обязаны: 

1) при получении информации о задержании или об уста-
новлении разыскиваемого российскими правоохранительными 
органами лица на территории иностранного государства сооб-
щать в течение 48 часов (в том числе по каналам быстрой свя-
зи) прокурору субъекта Российской Федерации, приравненному 
к нему военному или иному специализированному прокурору, а 
также в Главное управление международно-правового сотруд-
ничества (военным прокурорам, кроме того, в Главную воен-
ную прокуратуру) о наличии или об отсутствии оснований за-
прашивать выдачу (п. 1.2.10); 

2) не позднее 5 суток с момента получения информации о 
задержании или об установлении лица на территории ино-
странного государства представлять прокурору субъекта Рос-
сийской Федерации, приравненному к нему военному или ино-
му специализированному прокурору материалы, необходимые 
для направления в иностранное государство запроса о выдаче, с 
заключением о законности и об обоснованности уголовного 
преследования, с подтверждением намерения запрашивать вы-
дачу лица и обоснованием такого намерения. При этом исхо-
дить из того, что пакет документов должен содержать материа-
лы, предусмотренные пп. 1.4.9.1 или п. 1.4.9.2 настоящего Ука-
зания (в зависимости от характера запроса) (п. 1.2.11); 

3) о поступлении в учреждение уголовно-исполнительной си-
стемы лица, выданного иностранным государством, не позднее 
чем через 72 часа уведомлять прокурора субъекта Российской 
Федерации, приравненного к нему военного или иного специали-
зированного прокурора (п. 1.2.12); 

4) при необходимости привлечения к уголовной ответствен-
ности за преступления, совершенные лицом до его выдачи, кото-
рые не указывались в запросе о выдаче, незамедлительно пред-
ставлять прокурору субъекта Российской Федерации, прирав-
ненному к нему военному или иному специализированному про-
курору материалы для направления в иностранное государство 
запроса о получении дополнительного согласия на привлечение 
к уголовной ответственности (кроме случаев, предусмотренных 
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ч. 2 ст. 461 УПК РФ и международными договорами Российской 
Федерации, когда такое согласие не требуется) с обоснованием 
необходимости направления такого запроса. При этом исходить 
из того, что пакет документов должен содержать материалы, 
предусмотренные п. 1.4.14 настоящего Указания (п. 1.2.13); 

5) в случае принятия иностранным государством решения об 
отсрочке выдачи лица, когда отсрочка может повлечь истечение 
срока давности уголовного преследования или причинить ущерб 
расследованию преступления, по поручению прокурора субъекта 
Российской Федерации, приравненного к нему военного или 
иного специализированного прокурора и в установленный срок 
представлять такому прокурору материалы для направления в 
компетентный орган иностранного государства запроса о выдаче 
лица на время. При этом исходить из того, что пакет документов 
должен содержать материалы, предусмотренные п. 1.4.9.1 насто-
ящего Указания (п. 1.2.14); 

6) принимать меры к обеспечению производства следствен-
ных и иных процессуальных действий с участием лица, выдан-
ного иностранным государством на время, в сроки, позволяющие 
своевременно возвратить его в это иностранное государство. При 
необходимости продления срока выдачи на время представлять 
не менее чем за 30 суток до истечения срока мотивированное 
заключение об этом прокурору субъекта Российской Федерации, 
приравненному к нему военному или иному специализирован-
ному прокурору (п. 1.2.15); 

7) о принятом решении по результатам уголовного преследо-
вания в отношении выданного в Российскую Федерацию лица в 
течение 3 суток сообщать прокурору субъекта Российской Феде-
рации, приравненному к нему военному или иному специализи-
рованному прокурору (п. 1.2.16). 

Компетенция прокуроров субъектов Российской Федерации в 
части направления запроса в иностранное государство о выдаче 
гражданина России для осуществления уголовного преследова-
ния или исполнения приговора регламентируется пп. 1.4.9—
1.4.9.2,  1.4.13— 1.4.16 Указания Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 5 марта 2018 года № 116/35. 

Лицо, выданное иностранным государством, не может быть 
задержано, привлечено в качестве обвиняемого, осуждено без 
согласия государства, его выдавшего, а также передано третьему 
государству за преступление, не указанное в запросе о выдаче. 
Согласия иностранного государства не требуется: 
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1) если выданное им лицо в течение 44 суток со дня оконча-
ния уголовного судопроизводства, отбытия наказания или осво-
бождения от него по любому законному основанию не покинуло 
территорию Российской Федерации. В этот срок не засчитывает-
ся время, когда выданное лицо не могло не по своей вине поки-
нуть территорию Российской Федерации; 

2) выданное лицо покинуло территорию Российской Федера-
ции, но затем добровольно возвратилось в Российскую Федера-
цию (ч. 2 ст. 461 УПК РФ). 

Указанные требования не распространяются на случаи, ко-
гда преступление совершено лицом после его выдачи. 

2. Участие органов прокуратуры Российской Федерации  

в выдаче лица для осуществления уголовного преследования  

и исполнения приговора 

Российская Федерация может выдать иностранного гражда-
нина либо лицо без гражданства, находящихся на ее территории, 
для уголовного преследования или исполнения приговора на ос-
новании международного договора Российской Федерации либо 
в соответствии с принципом взаимности (ч. 2 ст. 63 Конституции 
Российской Федерации, ч. 1 ст. 13 УК РФ, ч. 1 ст. 462, ст.ст. 469 
и 472 УПК РФ). 

При рассмотрении поступившего в Российскую Федерацию 
запроса о выдаче иностранного гражданина необходимо опреде-
лить нормативные правовые акты, регламентирующие указанные 
правоотношения. Выдача лица иностранному государству 
предусматривается двусторонними и многосторонними между-
народными договорами Российской Федерации о выдаче, а также 
многосторонними договорами Российской Федерации, регули-
рующими межгосударственное сотрудничество в сфере борьбы с 
отдельными видами преступлений, например Конвенцией ООН о 
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 года, Конвенцией ООН против кор-
рупции 2003 года и пр. В связи с этим необходимо в любом слу-
чае выяснять, является ли соответствующее иностранное госу-
дарство участником того же международного договора, что и 
Российская Федерация. 

При применении международного договора с участием Рос-
сийской Федерации судам следует учитывать положения, содер-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/4a9cf7250b73ec417ad4f57919e92a5a1ebf9d8a/#dst100233
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/8fe68c961b22de234617c118615ba05f152d893a/#dst100048
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121092/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121140/#dst0
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жащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 10 октября 2003 года № 5 «О применении 
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской 
Федерации» и от 14 июня 2012 г. № 11 «О практике рассмотре-
ния судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного 
преследования или исполнения приговора, а также передачей 
лиц для отбывания наказания». Приложением к Постановлению 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 
2012 года № 11 является Перечень официально опубликованных 
международных договоров Российской Федерации, предусмат-
ривающих возможность выдачи лица для уголовного преследо-
вания, исполнения приговора, а также передачи лица, осужден-
ного к лишению свободы, для отбывания наказания в государ-
стве, гражданином которого такое лицо является. 

Если международный договор Российской Федерации, заклю-
ченный с государством — участником Европейской конвенции о 
выдаче 1957 года, содержит иные правила, чем Европейская кон-
венция о выдаче, то преимуществом обладают положения Евро-
пейской конвенции о выдаче при условии, что такие иные пра-
вила не связаны с дополнением ее положений или облегчением 
применения содержащихся в ней принципов (п. 1 ст. 28 Евро-
пейской конвенции о выдаче 1957 года).  

При отсутствии международного договора Российская Феде-
рация может выдать лицо иностранному государству на основе 
принципа взаимности согласно ч. 2 ст. 462 и ст. 469 УПК РФ, в 
соответствии с которым от иностранного государства можно 
ожидать, что в аналогичной ситуации такое государство выдаст 
Российской Федерации лицо для осуществления уголовного пре-
следования или исполнения приговора, передаст гражданина 
Российской Федерации, осужденного судом указанного ино-
странного государства, для отбывания наказания в Российской 
Федерации, признает приговор, вынесенный судом Российской 
Федерации в отношении своего гражданина, для отбывания 
наказания в данном иностранном государстве. В этом случае 
процедуры выдачи, передачи лица иностранному государству, 
признания приговора суда иностранного государства регулиру-
ются УПК РФ, иными законами Российской Федерации, обще-
признанными принципами и нормами международного права, а 
также международными договорами Российской Федерации, ка-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_143061/#dst0
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сающимися защиты основных прав и свобод человека, например 
Международным пактом о гражданских и политических правах 
1966 года, Международной конвенцией о статусе беженцев 
1951 года, Европейской конвенцией о защите прав человека и 
основных свобод 1950 года (п. 3 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 11 
«О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выда-
чей лиц для уголовного преследования или исполнения пригово-
ра, а также передачей лиц для отбывания наказания»).  

Основания для выдачи лица предусмотрены в ч. 3 ст. 462 
УПК РФ, а именно: 

1) если уголовный закон предусматривает за совершение дея-
ния наказание в виде лишения свободы на срок свыше 1 года или 
более тяжкое наказание, когда выдача лица производится для 
уголовного преследования; 

2) если лицо, в отношении которого направлен запрос о выда-
че, осуждено к лишению свободы на срок не менее 6 месяцев 
или к более тяжкому наказанию; 

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 разби-
рательства и отбытия наказания сможет свободно покинуть 
территорию данного государства, а также не будет выслано, 
передано либо выдано третьему государству без согласия Рос-
сийской Федерации. 

В статье 56 Минской конвенции о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
1993 года установлены аналогичные основания для выдачи лица. 
В то же время в ст. 2 Европейской конвенции о выдаче 1957 года 
для удовлетворения запроса о выдаче лица установлен более 
краткий минимальный срок отбывания наказания в виде лише-
ния свободы — 4 месяца. 

Таким образом, основания для отказа в выдаче лица подраз-
деляются на безусловные, когда в выдаче лица всегда должно 
быть отказано, и применимые к отдельным ситуациям, когда в 
выдаче лица может быть отказано по усмотрению. Так к первой 
группе оснований отказа в удовлетворении запроса о выдаче ли-
ца относятся следующие ситуации: 
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1) лицо, в отношении которого поступил запрос иностранно-
го государства о выдаче, является гражданином Российской 
Федерации; 

2) лицу, в отношении которого поступил запрос иностранного 
государства о выдаче, предоставлено убежище в Российской Фе-
дерации в связи с возможностью преследований в данном госу-
дарстве 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 Рос-
сийской Федерации за то же самое деяние вынесен вступивший в 
законную силу приговор или прекращено производство по уго-
ловному делу; 

4) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
уголовное дело не может быть возбуждено или приговор не мо-
жет 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 
договорами Российской Федерации; 

6) деяние, послужившее основанием для запроса иностранно-
го государства о выдаче, в соответствии с уголовным законода-
тельством Российской Федерации не является преступлением 
(ч. 1 ст. 464 УПК РФ). 

Ко второй группе оснований отказа в выдаче лица относятся 
ситуации, когда: 

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 
обвинения. 

Вместе с тем следует отметить, что международными согла-
шениями, участником которых является Российская Федерация, 
могут быть предусмотрены дополнительные основания для отка-
за в выдаче лица. Ряд таких оснований обобщен в пп. 10—14 по-
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становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 14 июня 2012 года № 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». Например, в качестве таких оснований могут 
рассматриваться исключительные обстоятельства, свидетель-
ствующие о том, что выдача повлечет опасность для жизни и 
здоровья лица, в том числе с учетом его возраста и физического 
состояния (ст. 9 УПК РФ, ст. 3 Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод 1950 года). 

На основании ч. 4 ст. 462 УПК РФ решение о выдаче ино-
странного гражданина или лица без гражданства, находящихся 
на территории Российской Федерации, обвиняемых в соверше-
нии преступления или осужденных судом иностранного госу-
дарства, принимается Генеральным прокурором Российской 
Федерации или его заместителем. О принятом решении Гене-
ральный прокурор Российской Федерации или его заместитель 
письменно уведомляет лицо, в отношении которого оно приня-
то, и разъясняет ему право на обжалование данного решения в 
суд в соответствии со ст. 463 и ч. 5 ст. 462 УПК РФ. Решение о 
выдаче вступает в законную силу через 10 суток с момента уве-
домления лица, в отношении которого оно принято. В случае 
обжалования решения выдача не производится вплоть до 
вступления в законную силу судебного решения. 

При наличии запросов нескольких иностранных государств о 
выдаче одного и того же лица решение о том, какой из запросов 
подлежит удовлетворению, принимает Генеральный прокурор 
Российской Федерации или его заместитель. О принятом реше-
нии Генеральный прокурор Российской Федерации или его заме-
ститель в течение 24 часов письменно уведомляет лицо, в отно-
шении которого оно принято. 

В целом процедура выдачи Российской Федерации ино-
странного гражданина для привлечения к уголовной ответ-
ственности или исполнения приговора регламентируется указа-
нием Генерального прокурора Российской Федерации от 5 мар-
та 2018 года № 116/35 «О порядке работы органов прокуратуры 
Российской Федерации по вопросам выдачи лиц для уголовного 
преследования или исполнения приговора». Организацию рабо-
ты по исполнению и направлению запросов о выдаче и общий 
контроль за ее осуществлением возложено на Главное управле-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_30222/#dst100025
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ние международно-правового сотрудничества Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, через которое проходят 
все запросы о выдаче лиц. 

В соответствии с пп. 1.2—1.3 Указания Генерального проку-
рора Российской Федерации от 5 марта 2018 года № 116/35 
в обязанности прокуроров городов и районов, других территори-
альных прокуроров, приравненных к ним военных прокуроров и 
прокуроров иных специализированных прокуратур входит: 

1) заполнение листа экспресс-опроса в течение 24 часов по-
сле задержания или установления местонахождения лица, разыс-
киваемого компетентным органом иностранного государства 
для привлечения к уголовной ответственности или исполнения 
приговора. Направление заполненного экспресс-опроса по ка-
налам быстрой связи в Главное управление международно-
правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации. Военные прокуроры, кроме того, направляют 
лист экспресс-опроса в Главную военную прокуратуру (только 
в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов). 
Исключение составляют случаи установления лица, в отноше-
нии которого компетентным органом иностранного государства 
избрана мера пресечения, не связанная с содержанием под стра-
жей, и от инициатора розыска получено подтверждение, что эта 
мера пресечения не изменена на заключение под стражу; 

2) обеспечение составления протокола задержания в соот-
ветствии с требованиями ст. 92 УПК РФ, с отметкой о разъяс-
нении задержанному лицу его прав, а также уведомления о 
задержании согласно ст. 96 УПК РФ. При этом лицу должны 
быть разъяснены основания задержания, право получить ко-
пию протокола задержания, давать объяснения по вопросам, 
связанным с процедурой выдачи, или отказаться от дачи объ-
яснений, заявлять о препятствиях к выдаче, предусмотренных 
применимыми международными договорами Российской Фе-
дерации и ст. 464 УПК РФ, пользоваться помощью защитника 
с момента фактического задержания и помощью переводчика, 
приносить жалобы на действия (бездействие) прокуроров, 
других должностных лиц и решения суда, защищаться иными 
средствами и способами, не запрещенными законодательством 
Российской Федерации (информационное письмо Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации от 20 апреля 2009 года 
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№ 81/4-27606-09 «О порядке документального оформления за-
держания лиц в целях обеспечения возможности их выдачи в 
другие государства»); 

3) обеспечение ознакомления задержанного с решением 
компетентного органа иностранного государства о заключении 
под стражу и (или) с обвинительным приговором, вступившим 
в законную силу (выпиской из приговора); 

4) принятие мер к заключению под стражу задержанного 
лица, в отношении которого поступил запрос о выдаче, в случае 
подтверждения инициаторами розыска намерения запрашивать 
выдачу такого лица и представления (в том числе средствами 
быстрой связи) постановления о заключении их под стражу, 
просьбы о временном задержании, о взятии под стражу до 
представления запроса о выдаче, на основаниях и в порядке, 
установленных международными договорами Российской Фе-
дерации, учредительными актами международных судов и рос-
сийским законодательством; 

5) получение объяснения у задержанного лица о цели его 
прибытия в Российскую Федерацию, месте, времени прожива-
ния и регистрации, гражданстве, наличии или намерении полу-
чить статус беженца, временное или политическое убежище на 
территории Российской Федерации, об обстоятельствах и о мо-
тивах уголовного преследования или осуждения в иностранном 
государстве, возможных препятствиях для его выдачи; выясне-
ние сведений о гражданстве его родителей с учетом положений 
ст. 9 Федерального закона 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации»; 

6) проверка подлинности документов, имеющихся у лица, 
установление его личности и гражданства, истребование за-
ключений у соответствующих подразделений органов внутрен-
них дел субъектов Российской Федерации, где проживало или 
находилось задержанное лицо, и консульских учреждений Ми-
нистерства иностранных дел Российской Федерации о принад-
лежности задержанного к гражданству Российской Федерации; 

7) проверка наличия и подлинности данных, с учетом кото-
рых в выдаче лица может быть отказано или выдача может 
быть отсрочена; 

8) представление материалов экстрадиционной проверки с 
соответствующим мотивированным заключением об обосно-
ванности задержания, избрания меры пресечения, о наличии или 
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об отсутствии гражданства Российской Федерации у разыскива-
емого лица и о возможности его выдачи в течение 3 суток после 
задержания или установления местонахождения этого лица про-
курорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним 
военным и иным специализированным прокурорам; 

9) принятие мер к освобождению их из-под стражи при уста-
новлении обстоятельств, исключающих выдачу задержанных, 
информирование об этом прокуроров субъектов Российской Фе-
дерации, приравненных к ним военных прокуроров и прокуроров 
иных специализированных прокуратур, а также Главного управ-
ления международно-правового сотрудничества Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации с направлением соответ-
ствующих материалов и заключения; 

10) принятие мер к отмене меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу лица, в отношении которого принято решение об 
отказе в выдаче, а также лица, в отношении которого в установ-
ленный международно-правовым актом срок не поступил запрос 
о выдаче, и лица, подлежащего освобождению по решению суда; 

11) при получении соответствующего поручения прокурату-
ры субъекта Российской Федерации передача под подпись со-
держащемуся под стражей лицу письменного уведомления Гене-
рального прокурора Российской Федерации или его заместителя 
о принятом решении о выдаче иностранному государству или 
передаче международному суду; 

12) при наличии оснований обеспечение перевода указанных 
документов на родной язык лица, в отношении которого принято 
решение о выдаче, или на язык, которым владеет это лицо; 

13) в случае обжалования лицом решения Генерального про-
курора Российской Федерации или его заместителя о его выдаче 
незамедлительное уведомление об этом прокурора субъекта Рос-
сийской Федерации, приравненного к нему военного прокурора 
или прокурора иных специализированных прокуратур в целях 
обеспечения своевременного представления в суд материалов, 
подтверждающих законность и обоснованность выдачи. 

Компетенция прокуроров субъектов Российской Федерации, 
приравненных к ним военных прокуроров и прокуроров иных 
специализированных прокуратур при исполнении запроса о вы-
даче лица иностранному государству предусмотрена пп. 1.4.1—
1.4.8; 1.4.10—1.4.17 Указания Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 5 марта 2018 года № 116/35. Компетенция 
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Главного управления международно-правового сотрудничества 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации по исполне-
нию запросов иностранных государств о выдаче лиц регламен-
тируется пп. 1.7.1—1.7.6 данного Указания. 

Срок задержания лица, подлежащего выдаче, до поступления 
запроса о выдаче в соответствии с Минской конвенцией о право-
вой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам 1993 года составляет 30 дней (ст. 62). Однако 
в п. 1 ст. 62 Минской конвенции 1993 года были внесены по-
правки (Протокол от 28 марта 1997 года), согласно которым ли-
цо освобождается из-под стражи по истечении 40 дней, если по-
ступит уведомление запрашивающего государства о необходи-
мости освобождения данного лица либо требование о выдаче со 
всеми приложенными к нему документами. 

Европейской конвенцией о выдаче 1957 года установлен срок 
содержания под стражей лица, подлежащего выдаче, 40 дней. 
Прокурор должен обращать внимание на соблюдение сроков со-
держания лица под стражей до получения запроса о выдаче и на 
то, является ли запрашивающее государство участником, соот-
ветственно, Европейской конвенции о выдаче 1957 года или 
Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года.  

Сроки, на протяжении которых лицо может содержаться под 
стражей до получения запроса о выдаче, могут также преду-
сматриваться двусторонними международными договорами 
Российской Федерации. Указанные сроки подлежат учету суда-
ми при определении периода времени нахождения лица под 
стражей до получения запроса о выдаче (абз. 2 п. 19 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
14 июня 2012 года № 11 «О практике рассмотрения судами во-
просов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследова-
ния или исполнения приговора, а также передачей лиц для от-
бывания наказания»). Временное задержание лица, подлежаще-
го выдаче, может быть отменено, если в течение 18 дней после 
задержания запрашиваемое государство не получит просьбу о 
выдаче и документы, упомянутые в ст. 12 и ч. 4 ст. 16 Европей-
ской конвенции о выдаче 1957 года. 

В соответствии с п. 21 постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 11 
«О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выда-
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чей лиц для уголовного преследования или исполнения пригово-
ра, а также передачей лиц для отбывания наказания» применение 
согласно ч. 1 ст. 466 УПК РФ заключения под стражу к лицу, в 
отношении которого решается вопрос о его выдаче по запросу 
иностранного государства для уголовного преследования, допус-
кается лишь по судебному постановлению, принятому на осно-
вании ходатайства прокурора в порядке, предусмотренном 
ст. 108 УПК РФ. 

Если к запросу о выдаче прилагается решение судебного ор-
гана 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 указанного реше-
ния судом на срок, не превышающий 2 месяца (ч. 1 ст. 109 
УПК РФ). Решение прокурора может быть обжаловано в суд в 
соответствии со ст. 125 УПК РФ. 

При принятии решения о заключении под стражу лица, под-
лежащего выдаче, необходимо учитывать положения Европей-
ской конвенции о выдаче 1957 года, Протокола от 28 марта 
1997 года к Минской конвенции о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и уголовным де-
лам 1993 года о том, что лицо, взятое под стражу, должно быть 
освобождено, если требование о выдаче не будет получено в 
течение 40 дней со дня взятия под стражу. 

В соответствии с пп. 19—28 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 41 
«О практике применения судами законодательства о мерах пре-
сечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и за-
лога», продлевая срок содержания под стражей в отношении та-
кого лица, суд руководствуется положениями ст. 109 УПК РФ.  

В информационным письме Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации от 26 ноября 2009 года № Исуб-81/4-90638-09 
«О порядке продления сроков содержания под стражей лиц, в 
отношении которых решается вопрос о выдаче по запросу ино-
странного государства для уголовного преследования» разъясня-
ется порядок продления сроков содержания под стражей лиц, в 
отношении которых решается вопрос о выдаче по запросу ино-
странного государства для уголовного преследования. 

В информационном письме Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации от 17 апреля 2009 года № 81/4-27602-09 
«О соблюдении требований статьи 466 УПК РФ при избрании 
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или применении избранной меры пресечения для обеспечения 
возможной выдачи лица» указано, что полномочия прокуроров, 
предусмотренные ст. 466 УПК РФ, не распространяются на за-
местителей и помощников прокуроров городов, районов и дру-
гих приравненных к ним прокуроров, неправомочных выносить 
постановления об избрании меры пресечения. 

Порядок заключения под стражу лиц, разыскиваемых право-
охранительными органами иностранных государств для уголов-
ного преследования, до поступления запросов о выдаче россий-
ским уголовно-процессуальным законодательством не урегули-
рован, и на практике имеют место случаи, когда заключение под 
стражу лиц указанной категории осуществляется прокурорами 
при отсутствии судебных решений иностранных государств об 
избрании данной меры пресечения. Если в государствах — 
инициаторах розыска решение об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу вынесено несудебным органом, 
надлежит принимать необходимые меры для заключения их 
под стражу до поступления запросов о выдаче на основании 
судебных постановлений (информационное письмо Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации от 5 июля 2007 года 
№ инф-81/1-4913-07 «О порядке заключения под стражу лиц, 
разыскиваемых правоохранительными органами иностранных 
государств для уголовного преследования, до поступления за-
просов о выдаче»). 

Если к запросу о выдаче прилагается решение судебного ор-
гана иностранного государства о заключении лица под стражу, 
прокурор вправе подвергнуть это лицо домашнему аресту или 
заключить его под стражу без подтверждения указанного реше-
ния российским судом. В качестве судебного решения иностран-
ного государства может рассматриваться постановление о при-
менении меры пресечения в виде заключения под стражу (ин-
формационное письмо Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации от 17 апреля 2009 года № 81/4-27602-09 «О соблюде-
нии требований статьи 466 УПК РФ при избрании или примене-
нии избранной меры пресечения для обеспечения возможной 
выдачи лица»). Однако если законодательством государ-
ства — инициатора запроса о выдаче предусмотрен не судеб-
ный порядок применения меры пресечения в виде заключения 
под стражу, а административно-правовой, уполномоченный 
прокурор должен выходить в суд с соответствующим ходатай-
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ством об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу в отношении лица, подлежащего выдаче. Например,  в 
отношении Украины действует информационное письмо Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации от 9 февраля 
2009 года № 81-6-2009 «О порядке заключения под стражу лиц, 
разыскиваемых правоохранительными органами Украины для 
уголовного преследования». 

В информационном письме Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации от 20 декабря 2010 года № Исуб-81/1-
101130-10 «Об исчислении и продлении сроков содержания под 
стражей лиц, подлежащих выдаче в иностранные государства 
для уголовного преследования» излагается порядок исчисления и 
продления сроков содержания под стражей лиц, в отношении 
которых избрана или применена мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу в целях обеспечения возможной выдачи для 
уголовного преследования по запросам иностранных государств. 
Особо обращается внимание на невозможность применения ме-
ры пресечения в виде заключения под стражу вне предусмотрен-
ного российским уголовно-процессуальным законодательством 
порядка и сверх установленных им сроков. При исчислении сро-
ков содержания под стражей лиц, подлежащих выдаче, необхо-
димо руководствоваться ст. 109 УПК РФ, включая задержание 
лица до дня фактической передачи запрашивающей стороне. 

С учетом изложенного в целях правильного и единообразного 
применения ст. 466 УПК РФ во взаимосвязи со ст. 109 УПК РФ в 
отношении лиц указанной категории необходимо: 

обеспечить своевременное продление сроков их содержания 
под стражей до момента фактической передачи запрашиваю-
щей стороне; 

ходатайства о продлении срока содержания под стражей 
свыше 12 месяцев представлять для получения согласия Гене-
рального прокурора Российской Федерации или его заместите-
ля за подписью прокурора субъекта Российской Федерации, 
приравненного к нему военного прокурора, прокурора иных 
специализированных прокуратур в Главное управление между-
народно-правового сотрудничества лишь в исключительных 
случаях и не позднее чем за 30 суток до окончания срока со-
держания под стражей; 

в случае истечения предельного срока содержания под стра-
жей, установленного ст. 109 УПК РФ, принимать решение об 
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освобождении лица из-под стражи с одновременным уведомлени-
ем об этом Главного управления международно-правового со-
трудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

усилить контроль за соблюдением установленных ст. 467 
УПК РФ сроков передачи лиц, подлежащих выдаче. 

ЗАДАНИЯ В РАБОЧУЮ ТЕТРАДЬ 

К занятию 1 

1. Составьте сравнительную таблицу условий выдачи лица 
для уголовного преследования иностранному государству со-
гласно УПК РФ, Минской конвенции о правовой помощи и пра-
вовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным де-
лам 1993 года, Европейской конвенции о выдаче 1957 года и До-
полнительным протоколам к ней 1975 года, 1978 года, 2010 года 
и 2012 года. 

2. Составьте сравнительную таблицу оснований отказа в вы-
даче лица для уголовного преследования иностранному государ-
ству согласно УПК РФ, Минской конвенции о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам 1993 года, Европейской конвенции о выдаче 1957 го-
да и Дополнительным протоколам к ней 1975 года, 1978 года, 
2010 года и 2012 года. 

Укажите безусловные основания и основания, применимые в 
отдельных ситуациях. 

3. Составьте схему исполнения и направления запроса о вы-
даче, указав компетенцию органов прокуратуры: Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, прокуратуры субъекта Рос-
сийской Федерации, прокуратуры города (района) со ссылкой на 
ведомственные акты. 

 
К занятию 2 

1. Изложите отличия экстрадиции от выдворения лица как 
административно-правовой меры и высылки лица в связи с объ-
явлением дипломата persona non grata в международном праве. 

2. Составьте схему обжалования решения Генерального про-
курора Российской Федерации (его заместителя) о выдаче лица 
иностранному государству. 

3. Составьте сравнительную таблицу требований, которым 
должен соответствовать запрос о выдаче лица для уголовного 
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преследования согласно УПК РФ, Минской конвенции о пра-
вовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-
мейным и уголовным делам 1993 года и Европейской конвен-
ции о выдаче 1957 года. 

 
К занятию 3 

Составьте схему применения меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу для обеспечения возможной выдачи лица, ука-
зав сроки, порядок, документы, уполномоченные органы, задей-
ствованные в данном процессе. 

З А Д А Ч И  

К занятию  1 

В отношении гражданина Российской Федерации Полонско-
го А. А. было возбуждено уголовное дело о преступлении, 
предусмотренном ч. 5 ст. 159 УК РФ, однако Полонский А. А. 
успел покинуть территорию Российской Федерации. Согласно 
ответу на запрос Интерпола Полонский А. А. находится в 
Тайланде. 

1. Укажите основания и процессуальный порядок выдачи 
лица, находящегося на территории иностранного государства. 
Какой орган в Российской Федерации уполномочен подгото-
вить и направить запрос о выдаче лица, находящегося за пре-
делами Российской Федерации? 

2. Каковы пределы уголовной ответственности лица, вы-
данного Российской Федерации? 

 
К занятию  2 

1. Из Республики Беларусь в Российскую Федерацию посту-
пило поручение об осуществлении розыска гражданина Беларуси 
Петрочука А., в отношении которого было возбуждено уголов-
ное дело по факту совершения убийства гражданина Беларуси 
Зимбо А. в г. Минске. Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации были направлены данные материалы в прокуратуру 
Псковской области, а затем в районную прокуратуру. После за-
держания Петрочука А. в прокуратуру района также поступил 
пакет документов, содержащий решение суда Республики Бела-
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русь о задержании Петрочука А. и доставлении в белорусский 
суд. Прокурор санкционировал применение меры пресечения в 
виде заключения под стражу в отношении Петрочука А. сроком 
на 3 месяца. 

 
1. Оцените сложившуюся ситуацию.  
2. Какие действия должен был предпринять прокурор района 

при поступлении поручения об осуществлении розыска гражда-
нина Беларуси Петрочука А. (например, направление ходатай-
ства о взятии под стражу, запроса о выдаче и пр.)? 

 
2. На территории Российской Федерации находится гражда-

нин Голландии Нильс Ван Дер Мейер, в отношении которого 
следственными органами Голландии было возбуждено уголовное 
дело по обвинению в разглашении государственной тайны и 
шпионаже в пользу России. В Российскую Федерацию поступил 
запрос о его выдаче. 

 
1. Кто уполномочен принимать решение о выдаче лица ино-

странному государству? Укажите основания и процессуальный 
порядок. 

2. Приведите случаи, когда Российской Федерацией может 
быть отказано в выдаче лица. 

3. Каков порядок обжалования и исполнения решения о выда-
че лица в Российской Федерации? 

4. Примите решение по предложенной фабуле. Ответ обос-
нуйте. 

 
К занятию  3 

1. В Генеральную прокуратуру Российской Федерации посту-
пил запрос о выдаче гражданина Вьетнама Чи Жу, обвинявшего-
ся в совершении хищения бижутерии из магазина на сумму, эк-
вивалентную 2 400 рублям. К запросу были приложены поста-
новление о возбуждении уголовного дела в отношении гражда-
нина Чи Жу, справка о стоимости похищенной бижутерии, про-
токолы допроса сотрудника и директора магазина, решение 
вьетнамского суда об аресте Чи Жу. 

 
1. Какие сведения должен содержать поступивший в Россий-

скую Федерацию запрос о выдаче лица? Какие документы 
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должны прилагаться к поступившему в Российскую Федерацию 
запросу о выдаче лица? 

2. В каком случае и кем может быть избрана или применена 
избранная мера пресечения для обеспечения возможной выдачи 
лица на территории России?  

3. Какие документы должны быть представлены ино-
странным государством для решения вопроса об избрании или 
применении избранной меры пресечения для обеспечения воз-
можной выдачи лица? 

4. Каковы в данном процессе роль прокурора и порядок реа-
лизации им полномочий? 

5. Оцените сложившуюся ситуацию. 
 
2. В Российскую Федерацию поступила просьба из Гене-

ральной прокуратуры Республики Казахстан о временном за-
держании гражданина Казахстана Яцылаева А. в связи с необ-
ходимостью осуществления уголовного преследования за укло-
нение от уплаты налога на доходы физических лиц на сумму, 
эквивалентную 5 200 рублям. 1 марта Яцылаев А. был задер-
жан, однако при составлении листа экспресс-опроса Яцылаев А. 
заявил, что он подал заявление о получении гражданства Рос-
сийской Федерации в связи с проживанием на ее территории 
5 лет и 6 месяцев.  

2 марта выпадало на субботу — выходной день, в связи с 
чем прокурор обратился в суд с ходатайством об избрании в 
отношении Яцылаева А. меры пресечения в виде заключения 
под стражу 4 марта сроком на 2 месяца. Суд удовлетворил хо-
датайство прокурора и избрал меру пресечения в виде заключе-
ния под стражу до 1 мая включительно. 

 
1. Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли основания 

для отказа в выдаче Яцылаева А.?  
2. Правомерно ли принято решение об избрании меры пресе-

чения в отношении Яцылаева А.? 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  

1. Основания выдачи лица для уголовного преследования 

или исполнения приговора иностранному государству соглас-

но УПК РФ. 
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2. Основания выдачи лица для уголовного преследования или 

исполнения приговора иностранному государству согласно Ев-

ропейской конвенции о выдаче 1957 года и Минской конвенции о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-

мейным и уголовным делам 1993 года. 

3. Основания отказа в выдаче лица для уголовного преследо-

вания  или исполнения приговора  иностранному государству 

согласно УПК РФ. 

4. Основания отказа в выдаче лица для уголовного пресле-

дования или исполнения приговора  иностранному государству 

согласно Европейской конвенции о выдаче 1957 года и Мин-

ской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года. 

5. Процедура исполнения Российской Федерацией запроса о 

выдаче лица для уголовного преследования или исполнения при-

говора иностранному государству. 

6. Требования, предъявляемые к содержанию запроса о вы-

даче лица для уголовного преследования или исполнения приго-

вора иностранному государству согласно международным 

нормативным правовым актам, УПК РФ. 

7. Процедура направления запроса о выдаче лица для уго-

ловного преследования или  исполнения приговора на террито-

рии России. 

8. Процессуальные документы, прилагаемые к запросу о 

выдаче Российской Федерации для уголовного преследования 

или исполнения приговора иностранного гражданина. 

9. Пределы уголовной ответственности лица, выданного 

Российской Федерации. 

10.  Когда вступает в законную силу решение о выдаче лица 

Российской Федерацией иностранному государству и в какой 

срок оно может быть обжаловано? 

11.  Отличие экстрадиции лица от передачи судопроизвод-

ства по уголовным делам. 
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Т е м а   6 
 

ПЕРЕДАЧА ЛИЦА, ОСУЖДЕННОГО К ЛИШЕНИЮ  

СВОБОДЫ, ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ  

В ГОСУДАРСТВЕ, ГРАЖДАНИНОМ КОТОРОГО  

ОНО ЯВЛЯЕТСЯ 
 

ТЕЗИСЫ ЛЕКЦИИ 

1. Основания передачи и отказа в передаче лица, осужденного  
к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве,  
гражданином которого оно является. Порядок рассмотрения 

судом вопросов, связанных с передачей лица,  
осужденного к лишению свободы 

 
Российская Федерация может передать лицо, осужденное су-

дом Российской Федерации к лишению свободы, для отбывания 
наказания в государстве, гражданином которого оно является, а 
также признать приговор суда иностранного государства, кото-
рым осужден гражданин Российской Федерации, передаваемый в 
Российскую Федерацию для отбывания наказания, на основании 
международного договора Российской Федерации либо принци-
па взаимности (ч. 2 ст. 63 Конституции Российской Федерации, 
ч. 1 ст. 13 УК РФ, ч. 1 ст. 462, ст.ст. 469 и 472 УПК РФ). 

Передача лица иностранному государству, признание приго-
вора суда иностранного государства осуществляются на основа-
нии двусторонних и многосторонних международных договоров 
Российской Федерации о передаче лиц, осужденных к лишению 
свободы, о правовой помощи, а также многосторонних догово-
ров Российской Федерации, регулирующих межгосударственное 
сотрудничество в сфере борьбы с отдельными видами преступ-
лений, например Конвенции ООН о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ 
1988 года, Конвенция ООН против коррупции 2003 года и др., 
при условии, что соответствующее иностранное государство яв-
ляется участником того же международного договора, что и Рос-
сийская Федерация. 

Применение многостороннего международного договора 
Российской Федерации должно осуществляться с учетом ого-
ворок Российской Федерации, текст которых может содер-
жаться в федеральном законе о ратификации международного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/4a9cf7250b73ec417ad4f57919e92a5a1ebf9d8a/#dst100233
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/8fe68c961b22de234617c118615ba05f152d893a/#dst100048
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121092/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121140/#dst0
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договора (постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 10 октября 2003 года № 5 «О применении 
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 
норм международного права и международных договоров 
Российской Федерации»). 

При отсутствии международного договора Российская Фе-
дерация может передать лицо иностранному государству, при-
знать приговор суда иностранного государства на основе 
принципа взаимности в соответствии с ч. 2 ст. 462 и ст. 469 
УПК РФ, в соответствии с которым от иностранного государ-
ства можно ожидать, что в аналогичной ситуации такое госу-
дарство передаст гражданина Российской Федерации, осужден-
ного судом указанного иностранного государства, для отбыва-
ния наказания в Российской Федерации, признает приговор, 
вынесенный судом Российской Федерации в отношении своего 
гражданина, передаваемого в данное иностранное государство 
для отбывания наказания.  

В этом случае процедуры передачи лица иностранному госу-
дарству, признания приговора суда иностранного государства 
регулируются УПК РФ, иными законами Российской Федерации, 
общепризнанными принципами и нормами международного 
права, а также международными договорами Российской Феде-
рации, касающимися защиты основных прав и свобод человека, 
например Международным пактом о гражданских и политиче-
ских правах 1966 года, Конвенцией о статусе беженцев 1951 го-
да, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод 
1950 года

21
. 

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбы-
вания наказания в государстве, гражданином которого оно явля-
ется, регламентируется главой 55 УПК РФ, устанавливающей 
основания передачи лица, основания отказа в передаче лица, по-
рядок рассмотрения судом вопросов, связанных с передачей ли-
ца, осужденного к лишению свободы.  

Основанием передачи лица, осужденного судом Российской 
Федерации к лишению свободы, для отбывания наказания в гос-
ударстве, гражданином которого оно является, а равно для пере-

                                                 
21 О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для 

уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц 
для отбывания наказания [Электронный ресурс] : постановление Пленума Вер-
ховного Суда Рос. Федерации от 14 июня 2012 г. № 11 (с изм. и доп.). Пп. 2, 3. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_143061/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5531/#dst0
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дачи гражданина Российской Федерации, осужденного судом 
иностранного государства к лишению свободы, для отбывания 
наказания в Российской Федерации является решение суда по 
результатам рассмотрения представления федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного в области исполнения 
наказаний, либо обращения осужденного или его представителя, 
а равно компетентных органов иностранного государства в соот-
ветствии с международным договором Российской Федерации 
либо письменным соглашением компетентных органов Россий-
ской Федерации с компетентными органами иностранного госу-
дарства на основе принципа взаимности (ст. 469 УПК РФ). 

К основаниям отказа в передаче лица для отбывания наказа-
ния в государство, гражданином которого оно является, относят-
ся случаи, если: 

1) ни одно из деяний, за которое лицо осуждено, не признает-
ся преступлением по законодательству государства, граждани-
ном которого является осужденный; 

2) наказание не может быть исполнено в иностранном госу-
дарстве вследствие:  

а) истечения срока давности или по иному основанию, преду-
смотренному законодательством этого государства;  

б) непризнания судом или иным компетентным органом ино-
странного государства приговора суда Российской Федерации 
либо признания судом или иным компетентным органом ино-
странного государства приговора суда Российской Федерации 
без установления порядка и условий отбывания осужденным 
наказания на территории иностранного государства;  

в) несопоставимости с условием и порядком отбывания осуж-
денным наказания, определенных судом или иным компетент-
ным органом иностранного государства; 

3) от осужденного или от иностранного государства не полу-
чены гарантии исполнения приговора в части гражданского иска; 

4) не достигнуто согласие о передаче осужденного на услови-
ях, предусмотренных международным договором Российской 
Федерации; 

5) осужденный имеет постоянное место жительства в Россий-
ской Федерации. 

Представление федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области исполнения наказаний, а равно об-
ращение осужденного, его представителя, компетентных органов 



83 

иностранного государства о передаче лица, осужденного к ли-
шению свободы, для отбывания наказания в государстве, граж-
данином которого это лицо является, рассматриваются судом в 
порядке и сроки, установленные ст.ст. 396, 397 и 399 УПК РФ, 
с учетом требований ст.ст. 471 и 472 УПК РФ. 

 

2. Порядок разрешения судом вопросов, связанных  
с исполнением приговора суда иностранного государства 

 
При рассмотрении представления (обращения) о передаче 

гражданина Российской Федерации, осужденного к лишению 
свободы судом иностранного государства, суд может вынести 
постановление об отказе в признании приговора суда ино-
странного государства или о признании и об исполнении при-
говора суда иностранного государства. Первое решение суд 
принимает, если придет к выводу о том, что деяние, за которое 
осужден гражданин Российской Федерации, не является пре-
ступлением по законодательству Российской Федерации либо 
приговор суда иностранного государства не может быть испол-
нен в силу истечения срока давности, а также по иному основа-
нию, предусмотренному законодательством Российской Феде-
рации или международным договором Российской Федерации 
(ч. 1 ст. 472 УПК РФ). 

Во всех остальных случаях суд принимает второе решение, в 
текст которого включаются следующие сведения: 

1) наименование суда иностранного государства, дата и место 
постановления приговора; 

2) сведения о последнем месте жительства осужденного в 
Российской Федерации, месте его работы и роде занятий до 
осуждения; 

3) описание преступления, в совершении которого осужден-
ный признан виновным, и уголовный закон иностранного госу-
дарства, на основании которого он осужден; 

4) статья Уголовного кодекса Российской Федерации, преду-
сматривающая ответственность за преступление, совершенное 
осужденным; 

5) вид и срок назначенного наказания (основного и дополни-
тельного), отбытый срок и срок наказания, которое осужденный 
должен отбыть в Российской Федерации, его начало и оконча-
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ние, вид исправительного учреждения, порядок возмещения вре-
да по гражданскому иску (ч. 2 ст. 472 УПК РФ). 

Особенности назначения наказания при признании приговора 
суда иностранного государства установлены чч. 3, 4 ст. 472 
УПК РФ. 

В случае отмены или изменения приговора суда иностранного 
государства либо применения в отношении лица, отбывающего 
наказание в Российской Федерации, изданных в иностранном 
государстве актов об амнистии или о помиловании вопросы ис-
полнения пересмотренного приговора суда иностранного госу-
дарства, а также применения актов об амнистии или о помилова-
нии решаются в соответствии с требованиями ст. 472 УПК РФ. 

Запрос компетентного органа иностранного государства о 
признании и принудительном исполнении приговора, постанов-
ления суда иностранного государства в части конфискации 
находящихся на территории Российской Федерации доходов, 
полученных преступным путем, должен содержать: 

1) наименование компетентного органа иностранного госу-
дарства, от которого исходит запрос; 

2) наименование уголовного дела и сведения о суде ино-
странного государства, постановившем приговор, вынесшем по-
становление; 

3) сведения об имуществе, которое находится на территории 
Российской Федерации и подлежит конфискации в качестве до-
ходов, полученных преступным путем, а также данные о соб-
ственнике, владельце этого имущества, включая данные о дате и 
месте рождения, гражданстве, роде занятий, месте жительства 
или месте пребывания, а для юридических лиц — их наименова-
ние и место нахождения; 

4) просьбу компетентного органа иностранного государства о 
признании приговора, постановления суда иностранного госу-
дарства в части конфискации доходов, полученных преступным 
путем, и о разрешении принудительного исполнения решения в 
части конфискации доходов, полученных преступным путем, в 
соответствии с указанными приговором, постановлением (ч. 1 
ст. 472.1 УПК РФ). 

К запросу компетентного органа иностранного государства 
прилагаются документы, предусмотренные международным до-
говором Российской Федерации, а если это не предусмотрено 
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международным договором Российской Федерации, прилагаются 
следующие документы: 

1) заверенная иностранным судом копия приговора, поста-
новления суда иностранного государства, которыми предусмот-
рена конфискация находящихся на территории Российской Фе-
дерации доходов, полученных преступным путем; 

2) документ о том, что приговор, постановление суда ино-
странного государства вступили в законную силу; 

3) документ об исполнении приговора, постановления суда 
иностранного государства, если они ранее исполнялись на тер-
ритории соответствующего иностранного государства; 

4) документ, подтверждающий, что имущество, подлежащее 
конфискации, находится на территории Российской Федерации; 

5) документ, из которого следует, что лицо, в отношении ко-
торого принято заочное решение о конфискации находящихся на 
территории Российской Федерации доходов, полученных пре-
ступным путем, не принимало участия в судебном разбиратель-
стве, несмотря на то что было своевременно и в надлежащем по-
рядке извещено о месте, дате и времени рассмотрения дела; 

6) заверенный перевод указанных в пп. 1—5 документов на 
русский язык (ч. 3 ст. 472.1 УПК РФ). 

Главой 55.1 УПК РФ, введенной Федеральным законом от 
5 декабря 2017 года № 387-ФЗ, регламентируется производство 
по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с призна-
нием и принудительным исполнением приговора, постановления 
суда иностранного государства в части конфискации находящих-
ся на территории Российской Федерации доходов, полученных 
преступным путем. 

Запрос компетентного органа иностранного государства о 
признании и принудительном исполнении приговора, постанов-
ления суда иностранного государства в части конфискации 
находящихся на территории Российской Федерации доходов, 
полученных преступным путем, переданный в установленном 
порядке, направляется Министерством юстиции Российской Фе-
дерации для рассмотрения в верховный суд республики, краевой 
или областной суд, суд города федерального значения, суд авто-
номной области или суд автономного округа по месту житель-
ства или месту нахождения в Российской Федерации лица, в от-
ношении имущества которого приговором, постановлением суда 
иностранного государства принято решение о конфискации, а в 
случае, если это лицо не имеет места жительства или места 
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нахождения в Российской Федерации либо его место нахожде-
ния неизвестно — по месту нахождения в Российской Федера-
ции его имущества, подлежащего конфискации (ст. 473.3 
УПК РФ). 

Порядок рассмотрения запроса о признании и принудитель-
ном исполнении приговора, постановления суда иностранного 
государства в части конфискации находящихся на территории 
Российской Федерации доходов, полученных преступным путем, 
регламентируется ст. 473.4 УПК РФ. 

 

ЗАДАНИЯ  В  РАБОЧУЮ  ТЕТРАДЬ 

1. Составьте сравнительную таблицу многосторонних меж-
дународных договоров, ратифицированных Российской Федера-
цией, и норм УПК РФ по условиям передачи лиц, осужденных к 
лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, 
гражданами которого они являются, основаниям для отказа в 
удовлетворении запроса о передаче, субъектам, срокам, требова-
ниям к содержанию обращения компетентного органа и пакету 
прилагаемых документов, процедуре передачи. 

2. Укажите виды решений, которые может вынести суд госу-
дарства исполнения приговора, и что должно включаться в текст 
решения суда согласно многосторонним международным дого-
ворам с участием Российской Федерации и нормам УПК РФ. 

З А Д А Ч И  

К занятию 1 

Приговором Смольнинского районного суда г. Санкт-
Петербурга гражданин Франции Анри Робер был осужден по ч. 4 
ст. 111 УК РФ в связи с причинением тяжкого вреда здоровью 
гражданину Российской Федерации Петрову А. К. во время дра-
ки на почве внезапной возникшей ненависти в процессе распи-
тия спиртных напитков в баре «Крайслер». 

1. В каких случаях судом может быть рассмотрен вопрос о 
передаче Анри Робера для отбывания наказания во Франции? 

2. Какие вопросы, связанные с передачей лица, осужденного к 
лишению свободы, и в каком порядке должны быть рассмотре-
ны судом в данном случае? 
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К занятию 2 

Гражданин Российской Федерации Николаев А. Ф. был осуж-
ден Федеральным земельным судом Баварии за совершение раз-
бойного нападения на гражданку Германии Шмидт Е., и ему бы-
ло назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. В даль-
нейшем было принято решение о передаче Николаева А. Ф. для 
отбывания наказания на территории Российской Федерации. 

1. Каковы основания и порядок разрешения судом в Россий-
ской Федерации вопросов, связанных с исполнением приговора 
суда иностранного государства? 

2. Какие вопросы должны быть разрешены в данном случае и 
каким российским судом? 

 
ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 

1. Международные договоры, ратифицированные Российской 
Федерацией, и ведомственные соглашения,  регламентирующие 
передачу лица для отбывания наказания в государстве, гражда-
нином которого оно является, а также передачу лица для приме-
нения принудительных мер медицинского характера в государ-
стве, гражданином которого оно является. 

2. Основания передачи и отказа в передаче лица, осужденно-
го к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, 
гражданином которого оно является, для государств — участни-
ков СНГ, для стран — членов Совета Европы, регламентируемые 
УПК РФ. 

3. Кто имеет право обратиться с заявлением о передаче лица 
для отбывания наказания в виде лишения свободы в государстве, 
гражданином которого оно является, в соответствии с междуна-
родными договорами, ратифицированными Российской Федера-
цией, и нормами УПК РФ? 

4. Процедура передачи лица для отбывания наказания в виде 
лишения свободы в государстве, гражданином которого оно яв-
ляется, в соответствии с международными договорами, ратифи-
цированными Российской Федерацией, и нормами УПК РФ. 

5. Решения, которые может вынести российский суд при рас-
смотрении представления (обращения) о передаче гражданина 
Российской Федерации, осужденного к лишению свободы судом 
иностранного государства. 
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6. Сведения, которые должны содержаться в постановлении 
российского суда о признании и об исполнении приговора суда 
иностранного государства. 

7. Какие вопросы относительно конфискации имущества, по-
лученного преступным путем, должны найти отражение в поста-
новлении российского суда о признании и об исполнении приго-
вора суда иностранного государства? 

8. Составляющие постановления российского суда о призна-
нии и об исполнении приговора суда иностранного государства. 
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