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ГЛАВА I. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН:  

ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, СТРУКТУРА 

 

§1.   Понятие и признаки уголовного закона 

 

В уголовно-правовой литературе можно встретить различные определения 

уголовного закона.  

Уголовный закон –  это правовой акт высших органов государства, 

основанный на Конституции РФ и принципах и нормах международного права, 

обладающий высшей юридической силой и содержащий в себе уголовно-

правовые нормы, которые определяют преступность и наказуемость негативных 

явлений, а также другие связанные с ними вопросы. Можно также 

сформулировать понятие уголовного закона как принятый Государственной 

Думой Федерального Собрания РФ правовой акт, содержащий юридические 

нормы, которые устанавливают принципы и общие положения уголовного права, 

определяют, какие общественно опасные деяния являются преступлениями и 

какие наказания и иные меры уголовно-правового характера подлежат 

применению к лицам, совершившим преступление.  

Уголовный закон характеризуется следующими основными признаками:  

1. Уголовный закон – федеральный нормативно-правовой акт.  На 

основании п. «о» ст.71 Конституции РФ и в соответствии с  Федеративным 

договором о разграничении предметов ведения  между органами государственной 

власти и органами власти субъектов Федерации уголовное законодательство 

относится к ведению федеральных органов власти Российской Федерации. 

Никакие другие властные органы или структуры не имеют права издавать законы 

или иные нормативно-правовые акты, содержащие вопросы уголовно-правового 

характера.  

2. Уголовный закон принимается высшими органами государственной 

власти. Эта процедура закреплена Конституцией РФ. Для принятия закона 

необходимо большинство голосов от общего числа депутатов Государственной 

Думы. Затем закон передаётся в Совет Федерации, где он должен быть 
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рассмотрен в течение 14 дней. Закон считается принятым, если за него отдали 

голоса более половины членов Совета, либо если он не был рассмотрен в течение 

указанного выше срока, либо если за отклонённый Советом Федерации закон в 

результате повторного голосования было отдано квалифицированное 

большинство (две трети) голосов депутатов Государственной Думы. Принятый 

закон в течение пяти дней направляется Президенту РФ, который в течение 14 

дней подписывает и обнародует его.  

3. Уголовный закон обладает высшей юридической силой, т. е. а) ни один 

другой орган, кроме Государственной Думы, не вправе отменять или изменять 

уголовный закон; б) все другие нормативные акты не должны противоречить 

уголовному закону: в) в случае такого противоречия должен применяться 

уголовный закон, за исключением Конституции РФ. В случае противоречия 

уголовного закона Конституции РФ, Конституционный Суд РФ может признать 

его недействующим. 

4. Уголовный закон представляет собой единый кодифицированный акт – 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ). Новые законы, 

предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в 

Уголовный кодекс РФ. Это означает, что обязательному включению в Уголовный 

кодекс РФ подлежат любые уголовно-правовые законы, а не только те, в которых 

устанавливается уголовная ответственность. Например, Федеральным законом от 

3 июня 2016 г. в УК РФ введена ст.72.2, расширяющая основания освобождения 

от уголовной ответственности, предусмотрев новый вид – освобождение от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа
1
.  

5. Уголовный закон носит нормативный характер. Это значит, что он 

содержит правила поведения, которые имеют общеобязательный характер и 

обращены к неопределённому кругу лиц.  В ч.2 ст.1 УК РФ определено, что 

Уголовный кодекс РФ основывается на Конституции Российской Федерации и 

общепризнанных принципах и нормах международного права. Тем самым 

подчёркивается их значение и приоритет. Эта норма основывается на ст.15 

                                                 
1
 Собрание законодательства РФ. 2016. № 27 (часть II). Ст. 4256. 
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Конституции РФ, в которой установлено, что она имеет высшую юридическую 

силу и прямое действие (ч.1) и что общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью её правовой системы (ч.4).  

6.Уголовный закон определяет, какие общественно опасные деяния 

являются преступными, и устанавливает наказания за их совершение. 

7. Уголовный закон закрепляет основания и принципы уголовной 

ответственности. В ст.3-7 УК РФ закреплены пять таких принципов: законности, 

равенства граждан перед законом, вины, справедливости наказания, гуманизма. 

Ст. 8 УК РФ закрепляет единственное основание уголовной ответственности: 

«Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим 

Кодексом». 

8.Назначение уголовного закона состоит в обеспечение охраны личности, ее 

прав и свобод, собственности, общественного порядка и общественной 

безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской 

Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности 

человечества, а также предупреждение преступлений. 

 

§2. Структура уголовного закона 

 

В соответствии с российской правовой традицией Уголовный кодекс  РФ 

состоит из двух частей: Общей и Особенной. В Общей части излагаются главные 

принципы и положения уголовного законодательства, определяется основание 

уголовной ответственности, формулируются понятия преступления и наказания, 

цели наказания, предусматриваются конкретные виды наказаний и решаются 

другие вопросы, имеющие общее значение для уголовного законодательства в 

целом. Особенная часть включает нормы, описывающие конкретные составы 

преступлений и определяющие наказания, назначаемые за их совершение. 

 Статьи имеют последовательную нумерацию арабскими цифрами, что 



 

 6 

предопределяет место новых положений, включаемых в УК РФ. Новеллы 

располагаются не в конце Уголовного кодекса РФ, а после статей, содержащих 

понятия, близкие по своему смыслу новым нормам, и обозначается номером этой 

статьи (главы, раздела) с добавлением верхнего (надстрочного) индекса «1», «2» и 

т.д. (например, статьи 104.1, 104.2, 104.3). При исключении из УК РФ какой-либо 

статьи (главы, раздела) нумерация остальных статей (глав, разделов) не меняется. 

Общая и Особенная части неразрывно связаны между собой и не могут 

быть применены одна без другой. Так, например, определяя в ст.109 УК РФ Осо-

бенной части понятие причинения смерти по неосторожности как «причинение 

смерти другому человеку по неосторожности», законодатель использует термин 

«неосторожность», содержание которого раскрывает в ст.26 УК Общей части. Это 

позволяет утверждать, что Уголовный кодекс РФ - это не просто совокупность, а 

именно система взаимосвязанных норм
1
. 

Общая часть УК состоит из шести разделов (уголовный закон, 

преступление, наказание, освобождение от уголовной ответственности и 

наказания, уголовная ответственность несовершеннолетних, иные меры 

принудительного характера) и семнадцати глав. Статьи Общей части также носят 

нормативный характер. Определяя в общей форме, что преступны только те 

общественно опасные деяния, которые совершены вменяемыми лицами, 

умышленно или по неосторожности, при отсутствии обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, указывая, что преступно не только 

оконченное преступление, но также приготовление к нему и покушение на него, 

они, как правило, имеют регулятивный характер. Именно в Общей части УК 

нашли своё воплощение достижения российской уголовно-правовой доктрины, ее 

традиции и новации, апробированные временем.  

Раздел «Уголовный закон» состоит из двух глав: «Задачи и принципы 

Уголовного кодекса Российской Федерации» (гл.1) и «Действие Уголовного 

кодекса во времени и пространстве» (гл.2).  

Раздел «Преступление» состоит из шести глав (с 3-й по 8-ю). Все они, за 

                                                 
1
 Энциклопедия уголовного закона. Т.2.  СПб., 2005. С.21. 
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исключением последней восьмой главы, относятся к институту преступления
24

. 

Система раздела выдержана в должной логической последовательности. 

Открывает раздел гл.3 «Понятие преступления и виды преступлений». Далее 

следует гл.4, содержащая характеристику лиц, подлежащих уголовной 

ответственности. Глава 5 посвящена проблемам вины. Глава 6 включает нормы об 

оконченном и неоконченном преступлениях. Глава 7 регулирует вопросы 

ответственности за соучастие в преступлении и.т.д. За последние годы раздел 6 

УК РФ был дополнен двумя новыми главами – гл.15.1 «Конфискация имущества» 

и гл.15.2 «Судебной штраф». 

Особенная часть УК РФ содержит шесть разделов, расположенных в 

следующем порядке: «Преступления против личности», «Преступления в сфере 

экономики», «Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка», «Преступления против государственной власти», «Преступления 

против военной службы», «Преступления против мира и безопасности 

человечества». Каждый из разделов, за исключением двух последних состоит из 

глав, которых в Особенной части УК РФ – девятнадцать. 

 

§3. Уголовно-правовая норма и ее структура 

 

Как уже отмечалось, уголовный закон носит нормативный характер. 

Правило поведения, предоставляющее участникам уголовно-правовых отношений 

определённые права и возлагающее на них определённые обязанности, 

содержится в уголовно-правовой норме. Уголовно-правовая норма формулирует-

ся в статье УК, которая, как верно подмечено Л.В. Иногамовой- Хегай, является 

первичной структурной ячейкой Уголовного кодекса
1
. Таким образом, статья 

является письменной формой выражения нормы. Однако норма и текст статьи не 

всегда совпадают друг с другом. Это может быть вызвано несколькими 

причинами. 

Во-первых, нередки случаи, когда одна статья содержит несколько норм. 

                                                 
1
 См.: Российское уголовное право. Общая часть/Под ред. Л.В.  Иногамовой-Хегай,  В.С. 

Комиссарова, А.И. Рарога. М., 2003. С.31. 
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Так, например, в ст.108 УК РФ содержится две нормы: об убийстве при 

превышении пределов необходимой обороны (ч.1) и об убийстве при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление (ч.2). 

Во-вторых, если иметь в виду, что Общая и Особенная части УК 

представляют собой органическое единство, то норма, предусматривающая 

уголовную ответственность, например, за неоконченное преступление, в 

обязательном порядке должна включать в себя две статьи: ст.30 , где даётся 

понятие приготовления к преступлению и покушения на преступление, и статью 

Особенной части, где описывается состав конкретного оконченного 

преступления. 

Статья может иметь одну или несколько частей. В последнем случае части 

выделены в отдельный абзац и пронумерованы арабскими цифрами. Часть 

статьи может содержать в себе несколько пунктов, которые имеют значение 

самостоятельной нормы и обозначаются строчными буквами русского алфавита. 

Например, ст.105 УК РФ «Убийство» состоит из двух частей, причём вторая 

часть включает в себя тринадцать пунктов (от «а» до «м»), в каждом из которых 

описывается самостоятельный квалифицированный состав убийства, а иногда и 

несколько видов квалифицированного убийства. 

Составляя важнейшие процессуальные документы, необходимо точно 

указывать номер статьи УК, а в соответствующих случаях её часть и пункт, т. е. 

правильно квалифицировать содеянное. Неправильная квалификация действий 

лица, данная судом в приговоре, влечёт его безусловную отмену. 

Деление на части и пункты свойственно статьям как Общей, так 

Особенной частей УК. Структурно же нормы Общей и Особенной частей 

существенно отличаются друг от друга. Под структурой правовой нормы 

понимается совокупность устойчивых связей элементов содержания, которая 

обеспечивает целостность нормы, её неизменность при различных внешних 

изменениях.  

Нормы Общей части - это преимущественно абстрактные и обобщённые 
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правила о запрещённости и наказуемости деяний, об условиях освобождения от 

уголовной ответственности и наказания, которые можно отнести ко всем или 

многим нормам Особенной части и т. п. Так, например, понятие покушения на 

преступление, сформулированное законодателем в ч.3 ст.30 УК РФ, раскрывает 

его содержание применительно к любым умышленным преступным деяниям 

(за исключением так называемых «усечённых» составов), перечень 

которых содержится в Особенной части  УК РФ.  

Положения Общей части УК РФ о принципах уголовного права, об 

основании уголовной ответственности, о понятии преступления и 

наказания, его целях, общих началах назначения наказания также имеют 

общенормативное  значение. 

В соответствии разделением уголовно-правовых норм на нормы 

Обшей и Особенной частей вопрос об их структуре решается отдельно и 

по-разному. Обычно, когда исследуется в литературе проблема структуры 

yголовно-правовой нормы в общем плане, то речь ведётся о нормах, 

изложенных в Особенной части уголовного закона. Если вопрос о 

структуре норм, изложенных в Общей части УК РФ, и поднимается, то он 

решается, как правило, в пользу их бесструктурности. Как наиболее 

типичное в этом отношении можно привести высказывание, сделанное в 

своё время Ю.И. Ляпуновым, о том, что «нормы Общей части 

представляют единое целое и в них невозможно выделить какие-либо 

структурные части»
1
. 

Иную позицию по этому вопросу занимал В.Г.Смирнов, который 

полагал, что нормы Общей части, так же как и Особенной, структурно 

состоят из двух частей - из условия применения нормы и из собственно 

нормы — общеобязательного правила поведения. Но в связи с тем, что 

нельзя привести пи одного примера, подтверждающего правильность итого 

положения, В.Г. Смирнов указывал, что первый элемент нормы Общей 

части «не находит в соответствующих статьях непосредственного выра-

                                                 
1
 Уголовное право. Общая часть. М., 1966. С.58 
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жения, но подразумевается»
1
.  

Что же касается норм Особенной части УК РФ, то большинство 

ученых склоняются к двухчленной ее структуре. 

Концепция двухчленной структуры уголовно-правовых норм 

Особенной части носит традиционный характер, она была присуща и 

русскому дореволюционному уголовному праву, которое рассматривало 

уголовно-правовые нормы как безусловные или категорические, различая в 

них соответственно две части «описание того посягательства, которое 

запрещается под страхом наказания - часть определительная или 

диспозитивная, и  указание па последствия воспрещённого поведения -

часть карательная или санкция»
2
. 

В статьях Особенной части УК РФ мы обнаружим только две 

структурные составляющие: диспозицию и санкцию. Под диспозицией 

статьи понимается та ее часть, в которой с большей или меньшей полнотой 

описываются признаки конкретного преступления, а под санкцией - часть 

статьи, в которой определяются вид и размер наказания за преступление, 

признаки которого изложены в диспозиции. 

Что же касается нормы уголовного закона, то, во-первых, её 

диспозиция не совпадает с диспозицией статьи, поскольку признаки 

соответствующего состава преступления содержатся не только в 

диспозиции статьи Особенной части, но и в различных статьях Общей 

части; во-вторых, применительно именно к уголовно-правовой норме 

можно говорить о наличии гипотезы. Таковая презюмируется в виде 

юридического факта, свидетельствующего о совершении преступления, 

описание которого даётся в диспозиции. Иными словами, гипотеза 

уголовно-правовой нормы - это перечень условий наступления уголовной 

ответственности за совершение преступления
3
. 

По мнению Н.Д. Дурманова, гипотеза подразумевается в виде 
                                                 

1
 Смирнов В.Г. Функции советского уголовного права. Л., 1965. С.42 

2
 См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая. М., 1994. Т.1. С.78; 

Спасович. В. Учебник уголовного права. СПб, 1863. Вып.1. С.68. 
3
 См.: Энциклопедия уголовного права. Т. 2. СПб, 2005. С.47. 
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условия: «если лицо, обозначенное в диспозиции уголовно-правовой 

нормы, нарушит запрет, содержащийся в ней, и совершит то, что описано в 

диспозиции этой нормы (включая и относящиеся сюда положения Общей 

части), т. с. совершит действия (или бездействие), образующие состав 

преступления, то к нему будет применена санкция дайной уголовно -

правовой нормы»
1
. 

Наумов А.В. полагает, что гипотезой уголовно-правовой нормы 

«является в первую очередь положение об основании уголовной 

ответственности, сформулированное в ст.8 УК РФ»
2
. 

И, в-третьих, санкция нормы, как правило, совпадает с санкцией 

соответствующей статьи, но в некоторых случаях, может и расходиться с 

ней. Так, например, если убийство, предусмотренное ч.1 или ч.2 ст.105 УК 

РФ, совершил несовершеннолетний, то в соответствии с ч.6 ст.88 УК РФ 

назначенное ему на качание не может превышать десяти дет лишения 

свободы, хотя верхний предел соответствующих санкций предусматривает 

пятнадцать и двадцать дет, пожизненное лишение свободы или смертную 

казнь, а низший предел наказания в соответствии с ч.6
1
 ст.88 УК РФ равен 

соответственно трём и четырём годам лишения свободы, хотя в санкциях 

называются сроки в шесть и восемь лет лишения свободы.  

Таким образом, структура нормы Особенной части УК РФ соответ-

ствует классической трехчленной структуре и состоит из гипотезы, 

диспозиции и санкции.  

По способу описания признаков состава преступления и технике 

построения выделяются следующие виды диспозиций статей Особенном 

части: простые, описательные, бланкетные и ссылочные. При выборе того 

или иного вида диспозиции законодатель исходит из необходимости в 

конкретном случае наиболее ёмко и вместе е тем сжато укачать признаки 

соответствующего состава преступления. 

Простая диспозиция содержит только название преступления, не 

                                                 
1
 Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. М., 1967. С.118. 

2
 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М., 1996. С.97. 
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определяя его признаков. При этом, как правило, используются понятные, 

не требующие разъяснения термины. Такие диспозиции в действующем УК 

встречаются крайне редко, когда законодатель имеет основание считать, 

что преступление общеизвестно и нет необходимости подробно описывать 

его. Простыми являются, например, диспозиции ст.127 УК РФ «Незаконное 

лишение свободы» и ст.299 УК РФ «Привлечение заведомо невиновного к 

уголовной ответственности». Признаки составов преступлений, изложенные 

в простой диспозиции, раскрываются в судебной практике и теоретической 

литературе. 

Описательной является такая диспозиция, в которой содержится не 

только само определение преступления, по и раскрываются его характерные 

признаки. Большинство диспозиций в УК РФ описательные. Описательной 

является, например, диспозиция ст. 163 УК РФ: «Вымогательство, то есть 

требование передачи чужого имущества или права на имущество или 

совершения других действий имущественного характера под угрозой 

применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого 

имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих 

потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут 

причинить существенный вред правам или законным интересам 

потерпевшего или его близких». Использование такого типа диспозиции 

является наиболее предпочтительным, поскольку такой способ описания 

признаков состава значительно облегчает квалификацию преступления и 

обеспечивает единообразное понимание и применение уголовного закона.  

Бланкетной называется диспозиция, в которой некоторые признаки 

состава могут быть определены только путём обращения к законам или 

иным нормативным актам, относящимся к другим отраслям 

законодательства. Таких диспозиций в УК большое количество. С их 

помощью сконструированы практически все составы преступлений в сфере 

экономической деятельности (гл.22) и экологических преступлений (гл.26), 

большинство должностных преступлений (гл.30), значительная часть 
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преступлении против общественной безопасности (гл.24), заключающихся в 

нарушении специальных правил (на объектах атомной энергетики, горных, 

строительных и иных работ, пожарной безопасности и т. п.). 

Характер бланкетной диспозиции может быть различным, в одних 

случаях в тексте диспозиции прямо называется  тот нормативный акт, 

нарушение которого является необходимым условием наступления 

уголовной ответственности. Примером такой диспозиции может служить, 

например, диспозиция ч.1 ст.264 УК РФ, в которой нарушение правил 

дорожного движения или эксплуатации транспортных средств является 

признаком объективной стороны состава и, одновременно, необходимой 

составляющей уголовной ответственности. 

В других случаях, несмотря на отсутствие в тексте уголовного закона 

прямых ссылок на нормативные акты иных отраслей права, уяснение 

смысла уголовно-правовой нормы без обращения к этим не уголовным  - 

законам или нормативным актам невозможно. Примером такой бланкетной 

диспозиции является диспозиция ст.173.1 УК РФ, в которой установлена 

ответственность за незаконное образование (создание, реорганизация) 

юридического лица. Для правильного применения данной нормы 

необходимо, как минимум, раскрыть содержание понятия «юридическое 

лицо». Для этого следует обратиться к ст.48 ГК РФ, в соответствии с 

которой юридическим лицом признается организация, которая имеет 

обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от 

своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 

гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

Безусловно, применение норм с бланкетными диспозициями связано с 

определенными проблемами. Нормативные акты, на которые делаются 

ссылки в бланкетных диспозициях, весьма нестабильны, что возлагает на 

правоприменителя обязанность внимательно отслеживать все подобные 

изменения.  

Вместе с тем, бланкетные диспозиции, являясь неизбежным 
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инструментом законодательном техники, помогают избежать 

нагромождения нормативного материала в УК. Благодаря специфическим 

свойствам бланкетном диспозиции, опираясь на положения других отраслей 

права, уголовное право получает возможность реализовывать свои функции 

в различных сферах правового регулирования. 

Ссылочная диспозиция характеризуется тем, что для установления 

определённых признаков состава преступления законодатель отсылает к 

другой статье УК РФ. Такой приём законодательной техники позволяет 

избежать повторений и не создавать громоздкие по форме статьи. 

Например, в ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым 

административному наказанию» объективная сторона выражена следующей 

формулировкой: «Нанесение побоев или совершение иных насильственных 

действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, 

указанных в статье 115 настоящего Кодекса, и не содержащих признаков 

состава преступления, предусмотренного статьей 116 настоящего Кодекса, 

лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

деяние». Поэтому для правильного применения ст. 116 нужно обратиться к 

тексту ст. 115 УК РФ. В ст.117 УК РФ «Истязание» сказано: «Причинение 

физических или психических страданий путем систематического нанесения 

побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло 

последствий, указанных в статьях 111 и 112 настоящего Кодекса». 

Как ссылочную следует рассматривать и такую диспозицию, в 

которой называется не номер статьи, к которой следует обратиться для 

уяснения содержания нормы, а конкретное преступление, причём выражено 

оно в отрицательном понятии. Например, диспозиция ст.179 УК РФ 

изложена так: «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее 

совершения под угрозой применения насилия, уничтожения или 

повреждения чужого имущества, а равно распространения сведений, 

которые могут причинить существенный вред правам и законным 

интересам потерпевшего или его близких, при отсутствии признаков 
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вымогательства». Указывая на «негативный» признак, законодатель 

отсылает правоприменителя к ст.163 УК РФ, где даётся определение 

понятия вымогательства. В данном случае использование ссылки 

преследует цель отграничения данного состава от вымогательства. 

Как правило, являются ссылочными и диспозиции частей статей, 

предусматривающих квалифицированные составы преступлений. В таком 

случае ссылка выражается словами «то же деяние» или «деяние, 

предусмотренное частью первой (второй) настоящей статьи» с указанием 

какого-либо дополнительного признака. Такой технический 

законодательный приём исключает необходимость в повторении 

диспозиции другой части статьи.  

Значительное число диспозиций в УК имеет комбинированную форму, 

г. е. содержит элементы различных диспозиций. Эго позволяет выделить 

ещё одну разновидность диспозиции - смешанную. В качестве примера 

можно привести, например, диспозицию ч.1 ст.283.1 УК РФ, 

предусматривающую ответственность за «получение сведений, 

составляющих государственную тайну, путем похищения, обмана, шантажа, 

принуждения, угрозы применения насилия либо иным незаконным 

способом (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных 

статьями 275 и 276 настоящего Кодекса)». Она содержит элементы трёх 

видов диспозиций: описательной («получение сведений путем…»), блан-

кетной («составляющих государственную тайну») и ссылочной 

(«преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 настоящего 

Кодекса»). 

В действующем УК РФ можно выделить два вида санкций: отно-

сительно-определённые и альтернативные. 

Относительно-определенная  санкция закрепляет вид наказания и его 

низший и высший пределы (срок или размер). Существуют две 

разновидности такой санкции: санкция, определяющая как низший, так и 

верхний пределы (на срок «от» «до» или в размере «от» «до») и санкция, в 
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которой указывается только верхний предел наказания (на срок «до» или в 

размере «до»), 

Так санкция ч.1 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание в виде 

лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет. 

А, например, в ч.4 ст.111 УК РФ предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок до пятнадцати лет. Указание только на верхний 

предел наказания не означает, что минимальный предел наказания не 

определён. В подобных случаях необходимо обратиться к статьям Общей 

части, регламентирующим соответствующий вид наказания. Так, в ч.2 ст.56 

УК РФ говорится, что лишение свободы устанавливается на срок от двух 

месяцев до двадцати лет. Это означает, что преступление, предусмотренное 

ч.4 ст. 111УК РФ наказывается лишением свободы на срок от двух месяцев 

до пятнадцати лет. 

Альтернативная санкция - это санкция, в которой указано два или более 

вида основных наказаний. При этом суд может назначить по своему 

усмотрению только одно из них. Такая санкция даёт более широкий 

простор для судейского усмотрения при назначении наказания. Например, 

санкция ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж» предполагает возможность выбора из 

шести наказаний в виде обязательных работ, исправительных работ, 

ограничения свободы, принудительных работ либо лишения свободы. 

Альтернативность при этом сочетается с относительной определённостью, 

т.к. поскольку сам размер наказаний, указанных в санкции, определён с 

указанием на верхний предел.  

В теории права и уголовно-правовой литературе выделяют также 

абсолютно-определенные санкции. 

Абсолютно-определенная санкция указывает только единственный вид 

наказания, которое по своей природе исключает возможность варьировать 

его сроки или размеры либо точно называет определённый вид и размер 

наказания, не оставляя суду возможность индивидуализировать наказание. 

В действующем УК РФ такие санкции не предусмотрены, их можно было 
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встретить в УК РСФСР I960 г.  

Некоторые статьи УК РФ имеют примечания. Примечания также 

имеют нормативное значение. Юридическая природа примечаний различна . 

Можно выделить, несколько разновидностей  примечаний . 

Примечания первого вида представляют собой правовые дефиниции и 

содержат определения важнейших понятий уголовного права (например, 

примечания к ст.ст.158 и 285 УК РФ). Очевидно, что сфера применения 

таких дефинитивных норм, как, например, прим. 1 к ст.285 УК РФ не 

ограничивается гл.30 «Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления», а простирается и на другие разделы и главы Особенной 

части УК. К примеру, понятие «должностное лицо» используется 

законодателем различных статьях Особенной части УК РФ. 

Другая разновидность примечаний - те, в которых указываются 

основания и условия освобождения от уголовной ответственности за 

определённые преступления (например, примечания к ст.ст. 122,126, 205 

УК РФ и др.). В теории уголовного права они получили название 

специальных видов (оснований) освобождения от уголовной 

ответственности.  

В примечаниях третьего вида законодатель конкретизирует оценочные 

понятия: значительный ущерб гражданину (ст. 158 УК РФ), крупный 

размер, крупный ущерб, доход либо задолженность в крупном и особо 

крупном размере (применительно к некоторым статьям гл.22 УК  и др.).  

В целом же следует отметить, что как бы ни относиться к 

юридической природе разъяснений, даваемых самим законодателем, 

рассматривать ли их как «летальное» толкование или как акт 

правотворчества, такая деятельность в настоящее время является наиболее 

эффективным средством формирования стабильной, единообразной 

правоприменительной практики. При точных  законодательных 

определениях в рассмотренных и подобных случаях можно было бы 
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избежать противоречивой судебной практики и судебного прецедента в 

качестве конкретизации «буквы» закона и в значительной степени 

минимизировать возможности судейского усмотрения, устранив положение, 

при котором установление оснований уголовной ответственности, 

отграничение преступного от непреступного зависит от того, каким 

вариантом доктринального толкования пользуется правоприменитель.  

 

§4. Источники уголовного права 

Вопрос об источниках уголовного права является достаточно 

спорным.  

Буквальное толкование содержания ч.1 ст.1 УК РФ, согласно которой: 

«Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из 

настоящего Кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную 

ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс», - говорит о 

том, что единственным источником уголовного права является уголовный 

закон, в том смысле, что только в уголовном законе могут содержаться 

запреты совершать какие либо деяния и предусматриваться наказания за их 

совершение. Вместе с тем уголовное право как отрасль права можно 

рассматривать как понятие более широкое, чем уголовное 

законодательство. Поэтому анализ действующего законодательства и 

правоприменительной практики позволяет говорить о том, что система 

источников уголовного права включает в себя не только Уголовный кодекс 

РФ, но и следующие составляющие: 

1.Источником уголовного права России признается Конституция РФ, 

которая устанавливает общие принципы уголовной ответственности, 

закрепляет права и свободы человека и гражданина, а также иные 

положения, входящие в содержание конкретных уголовно -правовых норм
1
. 

Так, ч.1 ст.50 Конституции РФ, закреплено уголовно-правовое положение: 

                                                 
1
 Решняк М.Г. Действие уголовного закона во времени и пространстве: проблемы теории и 

практики. М., 2012. С.15. 
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«Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление». 

Ст.54 Конституции РФ содержит правило, согласно которому, закон, 

устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не 

имеет. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент 

его совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения 

правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, 

применяется новый закон. 

2. К источникам российского уголовного права также могут быть 

отнесены общепризнанные нормы и принципы международного права. 

Вопрос о возможности признания международного договора  в качестве 

самостоятельного источника российского уголовного права относится к числу  

дискуссионных. Одни авторы утвердительно отвечают на него, опираясь на 

положения ч.4 ст.15 Конституции РФ, которая, как мы уже указывали, 

гласит: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной ча-

стью её правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то 

применяются правила международного договора».  

Другие учёные-юристы отрицают такую возможность, полагая, что 

статусом такого источника обладает только внутринациональный 

уголовный такой, и находя именно в положениях последнего аргументацию 

своей точки зрения: «Уголовное законодательство Российской Федерации 

состоит из настоящего Кодекса. Новые законы, предусматривающие 

уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс» 

(ч.1 ст.1 УК РФ); «Преступность деяния, а также его наказуемость и иные 

уголовно-правовые последствия определяются только настоящим 

Кодексом» (ч.1 ст.3 УК РФ). Можно обнаружить и «промежуточную» 

позицию по данному вопросу. Её занимают те авторы, которые 

рассматривают предписания международных договоров в роли источников 
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не всех норм уголовного права, а лишь относящихся к  его Общей части
1
. 

Наконец, высказано мнение, что нормы международного права ввиду 

отсутствия у них санкций не имеют прямого действия на территории РФ и 

служат только «материальным источником», из которого нормы российского 

уголовного права «черпают своё содержание»
2
. 

Конечно, непосредственное применение международно-правовых норм, 

особенно в тех случаях, когда в них установлены соответствующие уголовно-

правовые запреты, является крайне затруднительным, если не невозможным. Но 

уголовное право — это не только нормы Особенной части, но и нормы Общей 

части, регламентирующие, например, действие уголовного закона во времени и в 

пространстве, вопросы освобождения от уголовной ответственности и наказания 

и др. 

Универсальный характер норм международных договоров, относящихся к 

Общей части уголовного права, позволяет им органично вписываться в уголовно-

правовую материю национального права, и в случаях коллизий с последним они 

могут быть непосредственно применены на территории соответствующего 

государства. 

3. На роль источника отдельных уголовно-правовых норм может 

«претендовать» УК РСФСР 1960 г., который тем самым проявляет 

«ультраактивность» своего действия. Основанием для его применения 

служат ч. 1 ст.9 УК РФ и ч.1 ст. 10 УК РФ. Систематическое толкование 

них норм позволяет сделать вывод, что УК РСФСР 1960 г. подлежит 

применению при совокупности трех условий: 1) если преступление 

совершено до 1 января 1997 г.; 2) если УК РФ не занимает в отношении 

лица, совершившего преступление, более мягкую позицию но сравнению с 

УК РСФСР 1960 г.; 3) если за совершенное преступление не истекли сроки 

давности. В настоящий период времени сроки давности истекли по всем 

преступлениям, за исключением тех преступлений, по которым сроки 
                                                 

1
 См., например, Кругликов Л.Л. Проблемы теории уголовного права. Избранные статьи 

(1982-1999 г.г.). Ярославль. 1999. С.43. 
2
 Уголовное право. Общая часть. Учебник для вузов/Под ред. И.Я.Казаченко, 

З.А.Незнамова. М., 1997. С.26 
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давности не текут (например, за отдельные преступления против мира и 

безопасности человечества). 

4. По тем же причинам к источникам уголовного права можно отнести 

нормы УК РФ в старой редакции, содержащие изменённые положения, 

которые применяются в отношении общественно опасных деянии, 

совершённых во время их действия. Например, ч.1 ст.105 УК РФ в редакции 

Федерального закона 64-ФЗ от 13 июня 1996 г. подлежит применению, если 

деяние было совершено до 27 декабря 2009г., когда была принята новая 

редакция санкции ч.1 ст.105 УК РФ (в редакции Федерального закона от 

27.12.2009 № 377-ФЗ), поскольку последняя является более строгой, т.к. 

стала предусматривать наряду с лишением свободы дополнительное 

наказание в виде ограничение свободы. 

5. Положения, относящиеся к уголовно-правовым нормам, могут 

содержаться и в подзаконных нормативно-правовых актах, например, 

Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации об амнистии, в которых решаются вопросы уголовно-правового 

характера, представляют собой нормативно-правовые акты и также 

являются источниками уголовного права. Реализуемая актами об амнистии 

функция заключается в регулировании уголовно-правовых отношений, 

возникающих в связи отказом государства от привлечения к уголовной 

ответственности, а также полным или частичным отказом от применения 

наказания к лицам, совершившим преступление. 

Следует согласиться с В.П. Коняхиным в том, что они не лишены 

нормативной новизны и правотворческого элемента, который выражается в 

том, что «акты амнистии, не отменяя и не изменяя уголовный закон в 

целом, как бы приостанавливают его действие, заменяют собой этот закон в 

той его части, где речь идёт  об общем (обычном) порядке освобождения от 

уголовной ответственности и наказания и снятия судимости»
1
. 

6. Широкое понимание источников уголовного права позволяет 

                                                 
1
 Коняхин В.П. О юридической природе актов амнистии// Пять лет действия УК РФ: итоги 

и перспективы. М., 2003. С 317. 
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относить к ним и судебную практику Конституционного Суда РФ и судов 

общей юрисдикции, способную по мнению А.В.Наумова, служить 

«вторичным и производным по отношению к уголовному  закону» 

источником уголовного права
1
. 

Несмотря на отрицание в теории права роли судебного прецедента как 

источника права, его фактическое существование в практике применения 

уголовного закона отрицать невозможно. 

В отечественной юридической литературе понятия «судебный прецедент» и 

«судебная практика» часто употребляются как синонимичные
2
.  

Идея о том, что уголовный закон нуждается в уточнении, которое не всегда 

укладывается в традиционно (узко) понимаемое толкование, а представляет собой 

создание новых нормативных положений (в связи с чем говорится о легализации 

судебного прецедента, признании разъяснений Верховного Суда РФ источниками 

права), получает всё более широкое распространение среди правоприменителей, 

особое место уделяется при этом решениям и разъяснениям Пленумов 

Верховного Суда РФ. Следует отметить, что степень обязательности последних 

определяется высоким авторитетом Верховного Суда РФ, высокой квалифи-

кацией членов Пленума Верховного Суда, правильностью и обоснованностью 

даваемых Верховным Судом разъяснений. Поэтому судебные и иные 

правоохранительные органы руководствуются разъяснениями Верховного Суда. 

Например, в п.16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №1 от 27 

января 1999 г. «О судебной практике по делам об убийстве» разъясняется, что 

конкуренция между убийством в состоянии аффекта, убийством с превышением 

пределов необходимой обороны и убийством с отягчающими обстоятельствами, 

предусмотренными п. «а», «г», «е», «н» ч.2 ст. 105, УК РФ решается в пользу 

привилегированных составов. При этом, уголовный закон не содержит ни такого 

                                                 
1
 Наумов А.В. Источники уголовного права. М., С.242. 

2
 См., например: Мадьярова А.В. Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации в 

механизме уголовно-правового регулирования. СПб., 2002; Наумов А.В. Судебиый прецедент 

как источник уголовного права // Российская юстиция. 1994. № 1. С. 6; Рарог А.И. Правовое 

значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ // Государство и право. 2001, № 2. С. 51-

57. 
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правила, ни чётких оснований для него. 

О судебном прецеденте как источнике уголовного права можно вести речь, 

если он имеет не рекомендательный, обязательный характер. Это может означать 

только одно: в качестве источника уголовного права судебный прецедент может 

выступать тогда, когда он представляет собой официально опубликованное 

решение суда по конкретному делу, содержащее обязательную для последующего 

применения уголовно-правовую норму. 

Говоря о роли такого судебного прецедента, как решения Верховного Суда 

при рассмотрении им конкретных уголовных дел, следует подчеркнуть, что она 

также весьма значительна. Как правило, такие решения являются образцом 

квалифицированности и убедительности. Особенно возрастает их значимость при 

обнаружении пробелов в уголовном законодательстве
1
.  

7. Как источники уголовного права могут рассматриваться некоторые 

подзаконные нормативные акты, к которым отсылает бланкетная диспозиция 

статьи уголовного закона. 

Применение бланкетной формы конструирования уголовного закона 

издавно привлекало к себе внимание юристов, вызывая споры и нередко 

диаметральные противоположные суждения авторитетных учёных по вопросу: 

являются ли нормативные акты, которые включены в уголовно-правовую норму, 

источником уголовного права? 

Утвердительно отвечает на этот вопрос А.В. Наумов, который пишет, что 

«нормы других отраслей права, помещённые в оболочку уголовного закона, 

превращаются в «клеточку» уголовно-правовой нормы, в уголовно-правовую 

«материю»
2
. 

Свойства деяния, определяемые нормами других отраслей права, как, 

например, признаки нарушения специальных правил, не являются признаками 

состава преступления до тех пор, пока они не соединены с нормой уголовного 

права. Они не содержат дополнительных признаков, а лишь раскрывают 

содержание переменных признаков состава преступления, издаются совсем в 

                                                 
1
 Энциклопедия уголовного права. Т.2. СПб., 2005. С.67. 

2
 Наумов А.В. Указ. работа. С.18. 
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иных целях и не могут рассматриваться в качестве источников уголовно-правовой 

нормы. Однако встречаются и исключения, к которым следует отнести 

постановления Правительства РФ, принятые в целях реализации положений 

ст.ст.228, 228
1
, 229, 231, 260 УК РФ. Эти акты изданы специально для регулирова-

ния именно уголовно-правовых отношений в части установления критериев для 

определения преступности соответствующих деяний (о чём прямо говорится в 

примечаниях к указанным статьям). Внесение соответствующих изменений в УК 

РФ позволяет говорить о появлении нового элемента системы уголовного 

законодательства — постановлений Правительства РФ. 

Таким образом, утверждение, что единственным источником уголовного 

права является уголовный закон, является не более чем фикцией. Система 

источников уголовного права представляет собой сложное многоэлементное 

образование, в котором УК РФ является основным источником, но далеко не 

единственным.  
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ГЛАВА II. ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ВО ВРЕМЕНИ 

 

§1. Вступление уголовного закона в силу. Утрата уголовным законом 

юридической силы 

Действие уголовного закона ограничено определенными временными 

рамками. Уголовный закон начинает применяться после его вступления в силу и 

действует вплоть до его отмены или замены новым законодательным актом. 

Действие закона также может прекращаться вследствие истечения срока его 

действия, который был изначально предусмотрен в самом законе, либо 

обстоятельств, обусловивших его принятие. 

В соответствии с ч. 3 ст. 15 Конституции РФ применению подлежат только 

официально опубликованные законы. Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации подтвердил данное положение указав, что суды не вправе основывать 

свое решение на неопубликованных нормативных правовых актах, 

затрагивающих права, свободы, обязанности человека и гражданина
1
. 

Действующим считается такой уголовный закон, который вступил в силу и не 

утратил ее. При определении того, является ли действующим тот или иной 

уголовный либо иной взаимосвязанный с ним закон, необходимо учитывать 

следующие положения, содержащиеся в Федеральном законе от 14 июня 1994 г. 

№ 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания»
2
: 

1) на территории Российской Федерации применяются только те 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат 

Федерального Собрания, которые официально опубликованы (ст. 1); 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. 

(в ред. от 03.03.2015 г.) № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия» 
2
 Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ (в ред. от 01.07 2017) «О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания» // Собрание законодательства РФ.1994. № 8. Ст. 

801 
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2) датой принятия федерального закона считается день принятия его 

Государственной Думой в окончательной редакции, а датой принятия 

федерального конституционного закона - день, когда он одобрен палатами 

Федерального Собрания в порядке, установленном Конституцией Российской 

Федерации (ст. 2); 

3) официальным опубликованием федерального конституционного закона, 

федерального закона, акта палаты Федерального Собрания считается первая 

публикация его полного текста в «Парламентской газете», «Российской газете», 

«Собрании законодательства Российской Федерации» или первое размещение 

(опубликование) на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) (ст. 4); 

4) федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат 

Федерального Собрания вступают в силу одновременно на всей территории 

Российской Федерации по истечении десяти дней после дня их официального 

опубликования, если самими законами или актами палат не установлен другой 

порядок вступления их в силу (ст. 6). 

При этом существует два порядка вступления закона в силу: 1) обычный 

(ординарный) – это порядок вступления закона в силу по истечение 10 дней с 

момента его офиц. опубликования; 2) необычный (экстраординарный) – это 

порядок, при котором предусмотрены более сокращенные или более длительные 

сроки вступления в силу, которые либо указываются в самом законе либо в законе 

о порядке введения его в действие. Так, УК РФ принят 24 мая 1996 г., а вступил в 

силу 1 января 1997 г.( т.е через пол года с момента опубликования). 

В последние годы новые уголовные законы все чаще вступают в силу в 

экстраординарном порядке - с момента, указываемого непосредственно в таких 

законах, причем, как правило, в день их официального опубликования, что 

существенно затрудняет, а подчас и исключает возможность ознакомления с 

текстом таких законов до их вступления в силу. Поскольку новые уголовные 

законы могут вносить значимые изменения и дополнения в УК РФ, в том числе и 

криминализирующие какие-либо деяния, то о запрещенности таковых граждане 

consultantplus://offline/ref=A0403AB15D761B71A002E0321AD28F586FFE38FC74C89CC06B1557B3D346AE7E1DDCA66F53E6BDF8H8g0I
consultantplus://offline/ref=A0403AB15D761B71A002E0321AD28F586FFE38FC74C89CC06B1557B3D346AE7E1DDCA6H6gFI
consultantplus://offline/ref=A0403AB15D761B71A002E0321AD28F586FFE38FC74C89CC06B1557B3D346AE7E1DDCA66F53E6BDFBH8g0I
consultantplus://offline/ref=A0403AB15D761B71A002E0321AD28F586FFB35FC76C09CC06B1557B3D3H4g6I


 

 28 

могут узнать после того, как уже совершили соответствующие действия 

(бездействие).  

Представляется, что экстраординарность вступления в силу нового 

уголовного закона должна состоять не в сокращении, а в увеличении временного 

периода между опубликованием такого закона и началом его действия. Учитывая 

общесоциальное и юридическое значение изменений и дополнений действующего 

уголовного законодательства, в литературе высказано мнение о целесообразности 

и необходимости установления на уровне нормы Федерального закона от 14 июня 

1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания» предписание, согласно которому закон, включаемый в содержание УК 

РФ, вступает в силу не ранее, чем через месяц после своего официального 

опубликования в последнем из предусмотренных для этого источников, за 

исключением тех случаев, когда в новом уголовном законе указан более поздний 

момент вступления его в силу
1
. 

Относительно определения момента первого официального опубликования 

Федерального закона следует учитывать позицию Конституционного Суда 

Российской Федерации, выраженную в п. 6 его Постановления от 24 октября 1996 

г. № 17-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 2 

Федерального закона от 7 марта 1996 г. «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об акцизах»
2
. 

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, согласно ст. 4 

Федерального закона «О порядке опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания» в его первоначальной редакции официальным 

                                                 
1
 Решняк М.Г. О некоторых принципах действия уголовного закона во 

времени//Российская юстиция. 2014. №. 8. С. 16. 
2
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 октября 1996 г. № 

17-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 2 Федерального закона от 7 

марта 1996 г. «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об акцизах» // Собрание 

законодательства РФ.1996. № 45. Ст. 5202 
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опубликованием закона считалась первая публикация его полного текста в 

«Российской газете» или в «Собрании законодательства Российской Федерации». 

По мнению Конституционного Суда Российской Федерации, день 11 марта 

1996 г., которым датирован выпуск «Собрания законодательства Российской 

Федерации» с текстом Федерального закона «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об акцизах» не может считаться днем его 

обнародования. Указанная дата, как свидетельствуют выходные данные, 

совпадает с датой подписания издания в печать, и, следовательно, с этого 

момента еще реально не обеспечивается получение информации о содержании 

Закона его адресатами. 

В «Российской газете» оспариваемый Федеральный закон был опубликован 

13 марта 1996 г. Именно этот день, как посчитал Конституционный Суд 

Российской Федерации, должен был быть признан днем официального его 

опубликования. Следовательно, данный Закон в части, ухудшающей положение 

налогоплательщиков, не подлежал введению в действие ранее 24 марта 1996 г., 

когда истекал десятидневный срок с момента его опубликования. 

Утрата уголовным законом юридической силы означает, что закон 

прекращает свое действие, и его нормы не применяются  к тем общественным 

отношениям, которые возникли после этого. Прекращение действия уголовного 

закона может иметь место при наличии одного из следующих обстоятельств: 1) 

истечение срока действия, если таковой был установлен; 2) отмена закона; 3) 

замена закона новым; 4) отпадение особых условий и обстоятельств, с которыми 

было связано принятие закона. 

Прекращение действия уголовного закона связано с наличием прямого 

указания об этом. Так, введение в действие УК РФ было обусловлено признанием 

утратившим силу УК РСФСР и всех законов и иных нормативных правовых 

актов, принятых в период с 27 октября 1960 г. до 1 января 1997 г., в части 

внесения изменений и дополнений в УК РСФСР. 
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§2  Время совершения преступления 

 

В ст. 9 УК РФ закреплено общее принципиальное положение, свойственное 

уголовному праву России, а также принятое уголовно-правовыми системами 

современных демократических правовых государств, о том, что правовая оценка 

деяния должна осуществляться в соответствии с тем законом, который действовал 

на момент его совершения. 

Такой подход к решению вопроса о действии уголовного закона во времени 

обусловлен принципами справедливости и гуманизма. Прежде всего, в этом 

отношении следует отметить, что уголовный закон подлежит опубликованию, и в 

этой связи граждане могут и должны знать, какие уголовно-правовые запреты им 

установлены и какова ответственность за нарушение этих запретов. Поэтому если 

гражданином совершено деяние, за которое не была установлена уголовная 

ответственность на момент его совершения, оно не являлось общественно 

опасным и основание для наступления уголовной ответственности отсутствует. 

Применение нового закона, установившего ответственность за такое деяние, 

противоречило бы основным постулатам уголовного права, поскольку на момент 

совершения преступления лицо не могло знать о последующем принятии 

указанного закона и не осознавало общественную опасность своего деяния, что 

свидетельствует об отсутствии в его действиях состава преступления. 

Применение к ранее совершенным деяниям закона, усиливающего 

ответственность, противоречило бы принципу справедливости, так как 

своевременное принятие решения по уголовному делу гарантировало бы 

виновному применение более мягкого закона, действовавшего на момент 

совершения преступления. 

Рассматриваемые позиции уголовного закона являются исходящими из 

конституционного положения о том, что никто не может нести ответственность за 

деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением (ч. 2 

ст. 54 Конституции РФ). 
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Поскольку и преступность, и наказуемость деяния определяются 

уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния, 

правильное применение уголовно-правовых норм обусловлено необходимостью 

верного установления времени совершения преступления. 

Согласно ч. 2 ст. 9 УК РФ временем совершения преступления признается 

время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от 

времени наступления последствий. 

На сегодняшний день проблему времени преступления нельзя признать в 

достаточной степени разработанной. В фундаментальных научных трудах время 

преступления исследуется либо в рамках общего учения о составе преступления, 

либо применительно к конкретным составам преступлений, либо с позиции 

общих условий уголовной ответственности, в частности темпоральных пределов 

действия уголовного закона. В научной литературе предпринимаются попытки 

выделения признаков понятия «время совершения преступления». С точки 

зрения, содержание этого понятия  образуют следующие признаки. 

1. Время преступления - это обладающий хронологическими и 

метрическими свойствами период, в течение которого совершается конкретное 

общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой 

наказания. 

2. Время преступления - это период определенной длительности с 

присущими ему социальными событиями и действиями, оказывающими влияние 

на оценку содеянного как преступления. 

3. Время преступления - это период, в течение которого была выполнена 

объективная сторона посягательства полностью либо в части, достаточной для его 

уголовно-правовой оценки как преступления
1
. 

Из законодательного положения о времени совершения преступления 

следует, что основополагающим фактором определения времени совершения 

преступления является период совершения деяния. Если деяние совершено в 

период действия старого уголовного закона, должен применяться именно он, если 

                                                 
1
 См.: Аитова О.Ф.Понятие «время преступления» в уголовном праве //Современное 

право. 2016. № 9. С.97. 
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нового - то положения нового закона. Данный подход не вызывает затруднений в 

тех случаях, когда начало совершения действия (бездействия) и момент его 

завершения приходятся на период действия какого-то одного закона. А если 

начало действия (бездействия) осуществлено в период действия старого закона, а 

завершено в период действия нового? Особенно это относится к продолжаемым и 

длящимся преступлениям. Каким образом в таких случаях определяется время 

совершения преступления? Думается, что, если объективная сторона состава 

преступления (хотя бы частично) выполнялась в период действия нового 

уголовного закона, например, длящееся преступление продолжало выполняться и 

после вступления в силу нового уголовного закона или хотя бы один акт 

продолжаемого преступления совершен в это же время, временем совершения 

преступления следует считать время действия нового закона и применять его 

положения. 

По действующему законодательству время наступления последствий 

деяния, в том числе и являющихся необходимым признаком состава 

преступления, не имеет значения для определения времени совершения 

преступления. Поэтому в случаях, когда деяние (действие или бездействие) 

совершается в период действия старого закона, а последствия наступают в период 

действия нового, следует считать, что преступление совершено во время действия 

старого уголовного закона. 

Вместе с тем следует отметить, что положение о том, что временем 

совершения преступления является только время совершения действия 

(бездействия) находится в некотором противоречии с положением ст. 8 УК РФ о 

том, что основанием уголовной ответственности является совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. 

Иными словами, в ст. 8 УК РФ установлено основание уголовной 

ответственности за оконченное преступление. При этом, как известно, в УК РФ 

составы преступлений конструируются как формальные и как материальные. 

Применительно к первым все признаки состава преступления будут иметь место 

при совершении деяния (действия или бездействия). Наличие же всех признаков 
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материальных составов преступлений связано с наличием общественно опасных 

последствий. Более того, ряд составов преступлений сконструированы таким 

образом, что отсутствие последствий влияет не только на стадию совершения 

преступления, но и на само наличие уголовно противоправного деяния. К 

примеру, при наличии последствий, указанных в диспозиции ч. 1 ст. 171  

«Незаконное предпринимательство» УК РФ, деяние расценивается как 

преступление, а отсутствие этих последствий влечет за собой признание этого же 

деяния административным правонарушением. В этой связи может иметь место 

положение, когда в соответствии со ст. 9 УК РФ преступление совершено и 

определено время его совершения, а оснований для уголовной ответственности 

нет, поскольку отсутствуют все признаки соответствующего состава 

преступления. Поэтому следует признать, что применительно к материальным 

составам законодательное указание об определении времени совершения 

преступления находится в некотором противоречии с позицией закона об 

основании уголовной ответственности и требуется корректировка ст. ст. 8 и 9 УК 

РФ
1
. 

Что же касается неосторожных преступлений, то они всегда предполагают 

полное выполнение объективной стороны состава преступления, так как только 

при наступлении указанных в диспозиции статьи Особенной части УК РФ 

общественно опасных последствий можно говорить о преступном характере 

поведения; отсутствие вреда исключает уголовную ответственность. Рассмотрим 

данное правило на примере дорожно-транспортных преступлений. Так, 

обвинительным приговором Чернышевского районного суда г. Волгограда от 

01.02.2016 был осужден Ш. за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264 УК РФ. 

Являясь участником дорожного движения - водителем транспортного средства, 

он нарушил пункты 1.5, 10.1, 11.1 Правил дорожного движения РФ, выехав на 

полосу встречного движения с целью обгона попутного транспортного средства
2
. 

                                                 
1
 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т.» (постатейный). 

Том 1 (2-е издание) /под ред. А.В. Бриллиантова. М., Проспект. 2015. 
2
 Апелляционное постановление Волгоградского областного суда от 25.03.2016 по делу № 

22-1195/2016. URL: https://rospravosudie.com/court-volgogradskij-oblast / (дата обращения: 

27.06.2017). 
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Само по себе нарушение указанных правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортного средства повлекло бы за собой только административную 

ответственность. Однако осужденный Ш. совершил столкновение с автомобилем 

ВАЗ-2107, водителю и пассажиру которого вследствие удара был причинен 

тяжкий вред здоровью, что дает основание для уголовной ответственности (ч. 1 

ст. 264 УК РФ)
1
 

В правоприменительной практике может возникнуть проблема времени 

совершения преступлений при квалификации общественно опасных деяний, 

совершенных в соучастии. Нетрудно представить ситуацию, когда организатор, 

подстрекатель, пособник совершили деяние до 1 января 1997 г., а исполнитель 

позднее. 

По общему правилу, для каждого из соучастников действует закон времени 

исполнения им своей юридической роли. Существует другая позиция, согласно 

которой время совершения преступления в соучастии связывается с совершением 

преступления исполнителем. 

Возникают некоторые сложности с определением времени совершения 

неоконченных преступлений. Общеизвестно, что преступления не всегда носят 

завершенный характер. По обстоятельствам, не зависящим от виновного, они 

могут быть не доведены до конца, образуя в указанных случаях приготовление к 

преступлению либо покушение на преступление (ч. 2 ст. 29 УК РФ). Временем 

преступления в указанных случаях следует считать время выполнения действий в 

том объеме, который будет достаточен для их уголовно-правовой оценки как 

преступного поведения
2
. 

Приготовление к преступлению характеризуется действиями лица, которые 

направлены на создание условий для совершения преступления, при этом 

объективная сторона намеченного преступления еще не выполняется. Несмотря 

на данное обязательное обстоятельство, оно нередко игнорируется 

правоприменителями, что приводит к ошибочной и не соответствующей 
                                                                                                                                                                      

 
1
 Аитова О.Ф.Понятие «время преступления» в уголовном праве //Современное право. 

2016. № 9. С.98. 
2
 Там же. С. 99. 
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требованиям уголовного законодательства квалификации общественно опасных 

действий виновного лица. Наглядным примером служит приговор Московского 

городского суда от 22.09.2004 г. в отношении М., который был признан виновным 

в покушении на организацию убийства по найму (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 

ст. 105 УК РФ). Преступление было совершено при следующих обстоятельствах. 

Осужденный М. обратился с предложением к А. за денежное вознаграждение 

совершить убийство своего конкурента по бизнесу С. Однако А., рассказав о 

готовящемся преступлении потерпевшему С. и правоохранительным органам, 

после сообщил М., что заказ исполнен, показав в подтверждение паспорт 

потерпевшего С. В свою очередь, Верховный Суд РФ в Кассационном 

определении от 16.11.2004 обоснованно переквалифицировал преступные 

действия М. с ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 

33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, указав на отсутствие общественно опасных 

действий, которые были непосредственно направлены на убийство 

потерпевшего
1
. 

Что же касается неосторожных преступлений, то они всегда предполагают 

полное выполнение объективной стороны состава преступления, так как только 

при наступлении указанных в диспозиции статьи Особенной части УК РФ 

общественно опасных последствий можно говорить о преступном характере 

поведения; отсутствие вреда исключает уголовную ответственность. Рассмотрим 

данное правило на примере дорожно-транспортных преступлений. Так, 

обвинительным приговором Чернышевского районного суда г. Волгограда от 

01.02.2016 был осужден Ш. за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264 УК РФ. 

Являясь участником дорожного движения - водителем транспортного средства, 

он нарушил пункты 1.5, 10.1, 11.1 Правил дорожного движения РФ, выехав на 

полосу встречного движения с целью обгона попутного транспортного средства
2
. 

Само по себе нарушение указанных правил дорожного движения и эксплуатации 

                                                 
1
 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

РФ от 16.11.2004 по делу № 5-о04-215 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Апелляционное постановление Волгоградского областного суда от 25.03.2016 по делу № 

22-1195/2016. URL: https://rospravosudie.com/court-volgogradskij-oblast№oj-sud-volgogradskaya-

oblast-s/ac523188497/ (дата обращения: 27.06.2017). 
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транспортного средства повлекло бы за собой только административную 

ответственность. Однако осужденный Ш. совершил столкновение с автомобилем 

ВАЗ-2107, водителю и пассажиру которого вследствие удара был причинен 

тяжкий вред здоровью, что дает основание для уголовной ответственности (ч. 1 

ст. 264 УК РФ)
1
. 

Таким образом, преступность и наказуемость деяния определяется законом, 

действовавшим во время совершения этого деяния. По новому закону можно 

квалифицировать только те преступления, которые были совершены после 

вступления его в силу. Это означает, что, как правило. Уголовный закон обратной 

силы не имеет. Преступления, совершенные в период действия прежнего закона, 

должны квалифицироваться по этому закону, независимо от того, что 

расследование и рассмотрение дела в суде производились уже во время действия 

нового закона.  

Но из этого общего правила УК РФ делает исключение. Согласно ч.1 ст.10 

УК уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание 

или иным образом улучающий положение лица, совершившего преступление, 

имеет обратную силу. 

 

§3 Обратная сила уголовного закона 

 

Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий 

наказание или иным образом улучающий положение лица, совершившего 

преступление, распространяется на лиц, совершивших преступление до 

вступления такого закона в силу, в том числе и на лиц, отбывающих наказание. 

Исходной позицией для такого уголовно-правового регулирования является ст.54 

Конституции РФ, в которой устанавливается основное правило: закон, 

устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. 

Подобное гуманное отношение к лицам, виновным в совершении 

преступления, одобрено международным сообществом и базируется на 

                                                 
1
 Аитова О.Ф. Указ. работа. С.99 
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положениях ст. 15 Международного пакта о гражданских и политических правах, 

принятого под эгидой ООН. В частности, в указанной статье говорится о том, что, 

если после совершения преступления законом устанавливается более легкое 

наказание, действие этого закона распространяется на данного преступника
1
. 

Таким образом, уголовный закон, устраняющий преступность деяния, 

смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, 

совершившего преступление, имеет обратную силу, т.е. распространяется на лиц, 

совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том 

числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих 

судимость. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, 

усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, 

обратной силы не имеет. 

В качестве признаков, указывающих на то, что уголовный закон устраняет 

преступность определенного деяния, в частности, являются: 

- полное исключение состава преступления из Особенной части УК РФ при 

условии отсутствия в новом законе общей нормы, предусматривающей 

ответственность за определенный вид неконкретизированных деяний; 

- сужение круга предметов преступления или установление 

дополнительных признаков потерпевшего от преступления; 

- увеличение числа обязательных признаков общественно опасного деяния; 

- исключение из диспозиции статьи альтернативно образующих 

объективную сторону преступления действий; 

- изменение в сторону увеличения законодательной характеристики размера 

ущерба, вреда, дохода; 

- преобразование состава преступления из формального в материальный; 

- введение в объективную сторону основного состава преступления 

дополнительных характеристики способа, времени, места, орудия, средства; 

- введение дополнительных признаков субъекта преступления; 

                                                 
1
 Международное публичное право: Сборник документов. М.: БЕК, 1996. Т. 1. С. 483 - 485. 
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- любые изменения положений Общей части УК РФ, регламентирующих 

институт преступления в уголовном законе, которые ведут к сужению круга 

уголовно-наказуемых деяний
1
. 

Под уголовным законом, смягчающим наказание,  следует понимать: 

-  уголовный закон, исключающий наиболее строгое наказание, снижающий 

высший или низший предел этого наказания, либо снижающий оба предела 

наиболее строгого наказания; 

- уголовный закон, вводящий более мягкие виды наказаний; 

- уголовный закон, исключающий из санкции дополнительное наказание, 

оставляя без изменения основное. 

Обратная сила уголовного закона будет иметь место не только в случае 

декриминализации деяния или смягчения наказания, но и во всех иных случаях, 

когда изменения уголовного закона, так или иначе связаны с улучшением 

положения виновного. Таким улучшением может быть, например, смягчение 

условий условно-досрочного освобождения, сокращение сроков давности 

освобождения от уголовной ответственности, установление возможности 

назначения менее строгого вида исправительного учреждения, исключение 

квалифицирующего признака и т.д. Варианты улучшения положения виновного 

законом не ограничены, и принятие любого из них означает необходимость 

применения положений об обратной силе уголовного закона. 

Так, Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ "О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности"
2
 расширил возможности 

освобождения лица от уголовной ответственности, таким образом улучшив 

положение лица, совершившего преступление. 

Применение на практике положения об обратной силе уголовного закона 

сопряжено с необходимостью определения наличия ухудшения или улучшения 

                                                 
1
 Решняк М.Г. Действие уголовного закона во времени и пространстве: проблемы теории и 

практики. М., 2012. С. 52. 
2
 Собрание законодательства РФ.2016. № 27 (часть II). Ст. 4256. 
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положения виновного новым законом. Это обусловлено тем, что новым законом, 

как показывает практика, нередко изменяются и нижние, и верхние пределы 

санкций статей Особенной части УК РФ. При этом если происходит снижение и 

тех и других пределов или снижение верхнего предела при оставлении прежним 

нижнего, то можно уверенно сказать, что законом наказание смягчено. Не так 

однозначно решался на практике вопрос о смягчении наказания в случаях, когда 

повышался нижний предел санкции и понижался верхний. К примеру, по старому 

закону нижний предел санкции составлял один год лишения свободы, а ее 

верхний предел - десять лет лишения свободы. Новым законом нижний предел 

увеличен до трех лет лишения свободы, а верхний понижен до восьми лет 

лишения свободы. Каким образом в такой ситуации установить: имело место 

смягчение наказания или его ужесточение? При этом давать оценку положений 

нового закона можно и с учетом нижнего, и с учетом верхнего предела санкции. В 

литературе предложения по этой проблеме были неоднозначны. Колебалась и 

практика применения наказания. Однако за последние годы установилась общая 

позиция, в соответствии с которой строгость закона сопоставляется по высшему, 

а не по низшему пределу санкции, поскольку исходя из принципиального 

установления об улучшении положения виновного при таком подходе более 

строгое наказание по сравнению с новым законом ему не может быть назначено, а 

увеличение нижнего предела санкции при необходимости может быть 

нивелировано назначением наказания ниже низшего предела или наказания 

иного, более мягкого вида
1
. 

В отдельных случаях сопоставление строгости или мягкости нового 

уголовного закона зависит от подхода к оценке положений законодательных 

актов других отраслей права или иных нормативных правовых актов. Особенно 

актуально решение этого вопроса, когда речь идет о так называемых бланкетных 

нормах, где содержание положений иных отраслей права определяет содержание 

объективной стороны, а в отдельных случаях - предмета соответствующих 

составов преступлений. Но эта же проблема может иметь место и в других 

                                                 
1
 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный). 

Том 1. (2-е издание) //под ред. А.В. Бриллиантова. М., Проспект. 2015. С.50. 
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случаях. К примеру, в ст. 7.27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (КоАП РФ) неоднократно вносились 

изменения, касающиеся размера мелкого хищения (изменялось количество 

минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), определяющих этот размер), а в 

настоящее время установлена сумма в абсолютном денежном выражении. Такие 

изменения оказывали влияние на применение ст. 158 УК РФ. В зависимости от 

них уголовно наказуемой кражей считалась кража то более крупного, то более 

низкого размера стоимости похищенного предмета. В этой связи возникал, 

например, вопрос о том, является ли увеличение стоимостного выражения 

похищенного предмета смягчением уголовного закона, поскольку при этом 

варианте большее число краж подпадает под действие не уголовного закона, а 

законодательства об административных правонарушениях?
1
 

Думается, верный ответ на этот и подобные вопросы был дан в 

Определении Конституционного Суда РФ от 10 июля 2003 г. № 270-О, где 

говорится о том, что декриминализация тех или иных деяний может 

осуществляться не только путем внесения соответствующих изменений в 

уголовное законодательство, но и путем отмены нормативных предписаний иной 

отраслевой принадлежности, к которым отсылали бланкетные нормы уголовного 

закона, либо ограничения объема уголовно-правового регулирования в результате 

законодательного признания какого-либо деяния не представляющим 

общественной опасности, свойственной именно преступлениям, и влекущим на 

данном основании административную или иную более мягкую ответственность. 

«Такое истолкование положений, содержащихся в ч. 1 ст. 3 и ст. 10 УК РФ 

и п. 13 ст. 397 УПК РФ, по мнению Конституционного Суда РФ, согласуется как с 

требованием Конституции Российской Федерации о необходимости придания 

обратной силы любому закону, устраняющему или смягчающему ответственность 

(ст. 54 ч. 2), так и с провозглашаемыми ею принципами справедливости и 

                                                 
1
 Там же. 
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соразмерности ограничений прав и свобод конституционно значимым целям 

(преамбула; ст. 55 ч. 3)»
1
. 

Частью 2 ст. 10 УК РФ установлено положение, согласно которому, если 

новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, 

то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым 

уголовным законом. 

Реализация этой позиции с практической точки зрения предполагает 

прекращение уголовных дел, их пересмотр, переквалификацию действий 

виновных, сокращение сроков наказания и т.д. Рассматриваемое положение 

сформулировано как императивное указание, адресованное, прежде всего, 

государству в лице соответствующих органов, которые призваны обеспечивать 

реализацию закрепленной в ст. 45 (ч. 1) Конституции РФ гарантии 

государственной защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации и от которых зависит решение вопроса, какая именно ответственность 

может наступать за те или иные правонарушения. 

Тем самым предполагается, что законодатель, принимая закон, 

устраняющий или смягчающий уголовную ответственность и, следовательно, 

являющийся актом, который по-новому определяет характер и степень 

общественной опасности тех или иных преступлений и правовой статус лиц, их 

совершивших, не может не предусмотреть - исходя из конституционно 
                                                 

1
Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. № 5. См. также: Определение 

Конституционного Суда РФ от 16 января 2001 г. № 1-О «По делу о проверке 

конституционности примечания 2 к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой гражданина Скородумова Д.А.», где излагается несколько иная позиция. В 

частности, в Определении отмечено, что минимальный размер оплаты труда, исходя из 

которого определяется такой квалифицирующий признак, как крупный размер хищения, 

устанавливается не уголовным законом, а законом иной отраслевой принадлежности. Его 

изменение не влечет изменения нормы уголовного закона, действовавшей на момент 

совершения преступления, поскольку по своей правовой природе минимальный размер оплаты 

труда является единицей расчета, которая определяется федеральным законодателем с учетом 

социально-экономических факторов и на определенный период, что в данном случае исключает 

возможность применения конкретного минимального размера оплаты труда в уголовно-

правовых отношениях, возникших до его установления. Иное могло бы привести - вопреки 

воле законодателя - к декриминализации общественно опасных деяний и к нарушению 

принципа справедливости, предполагающего обеспечение соответствия наказания и иных 

уголовно-правовых мер характеру и степени общественной опасности совершенного 

преступления (Вестник Конституционного Суда РФ. 2001. № 3).  
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обусловленной обязательности распространения действия такого рода законов на 

ранее совершенные деяния - механизм придания ему обратной силы, а 

правоприменительные органы, в том числе суды, управомоченные на принятие во 

исполнение этого закона юрисдикционных решений об освобождении 

конкретных лиц от уголовной ответственности и наказания или о смягчении 

ответственности и наказания, оформляющих изменение статуса данных лиц, не 

вправе уклоняться от его применения. 

Предписание, содержащееся в ч. 2 ст. 10 УК РФ, о смягчении назначенного 

по приговору суда наказания в пределах, предусмотренных новым уголовным 

законом, предполагает применение общих начал назначения наказания, в силу 

которых в такого рода случаях смягчение наказания должно осуществляться в 

пределах, определяемых всей совокупностью норм УК РФ - не только Особенной 

его части, но и Общей. 

Иное, ограничительное истолкование ч. 2 ст. 10 УК РФ, а именно как 

допускающей возможность снижения назначенного осужденному наказания 

только до верхнего предела санкции соответствующей статьи Особенной части 

УК РФ, не соответствует буквальному смыслу данной нормы и не вытекает из 

положений Конституции РФ, предопределяющих ее содержание и значение в 

системе действующего уголовно-правового регулирования. При этом является 

недопустимым изменение в худшую сторону положения осужденного в связи с 

решением вопроса о приведении вынесенного в отношении него приговора в 

соответствии с новым уголовным законом, смягчающим ответственность за 

совершенное преступление, поскольку при этом искажались бы сама сущность 

такого закона и выраженная в нем воля законодателя 
1
. 

                                                 
1
 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 4-П // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2006. № 3. Этим же Постановлением ч. 2 ст. 10 УК РФ признана 

не противоречащей Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу 

содержащаяся в ней норма предполагает в системе действующего уголовно-процессуального 

регулирования сокращение назначенного осужденному наказания в связи с изданием нового 

уголовного закона, смягчающего ответственность за совершенное им преступление, в пределах, 

предусмотренных нормами как Особенной части, так и Общей части УК РФ в редакции этого 

закона. 
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В теории уголовного права выделяют два вида обратной силы уголовного 

закона: простую и ревизионную. 

Простая обратная сила – это распространение нового, более мягкого 

уголовного  закона на те преступления, по которым приговор суда еще не вступил 

в законную силу. Если при этом деяния декриминализированы, то возбужденные 

уголовные дела подлежат прекращению. 

Ревизионная обратная сила – это распространение действия нового, более 

мягкого закона на те преступления, по которым приговор суда уже вступил в 

законную силу. Более того данный приговор уже мог быть приведен в исполнение 

и лицо отбывать или отбыть наказание, но иметь непогашенную судимость. В 

этом случае уголовные дела подлежат пересмотру, а вынесенные дела «ревизии». 

 

§4. Действие «промежуточного» уголовного закона 

 

Принцип обратной силы уголовного закона неразрывно связан с принципом 

гуманизма, так как при изменении закона правоприменитель должен 

использовать ту норму, которая более благоприятна для лица, совершившего 

преступление. Однако это зачастую превращается в очень сложную задачу. 

Например, вопрос придания обратной силы «промежуточному» закону. Под 

«промежуточным» уголовным законом следует понимать уголовный закон, 

который вступил в силу после совершения преступления, но утратил силу к 

моменту рассмотрения дела в суде. Данное явление выражается в том, что в 

промежутке между совершением преступления и рассмотрения дела в суде закон 

может измениться несколько раз. Возможна такая ситуация, когда на момент 

совершения определенных действий они признавались преступными, 

впоследствии закон мог декриминализировать   деяние,  либо смягчить наказание 

за него, но на момент расследования этого преступления или рассмотрения его в 

суде закон вернул данный состав в УК РФ или усилил наказание за него.  

Уголовный Кодекс РФ не  содержит решения вопроса о применении обратной 
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силы к «промежуточному» закону, что вызывает активные дискуссии по этому 

поводу
1
.  

Проанализировав различные точки зрения на правовое значение 

«промежуточного» закон, можно сформулировать три их основные группы:  

Первая группа полагает, что «промежуточный» уголовный закон обратной 

силы не имеет. Данную позицию разделяют такие авторы как И.Я. Козаченко, 

В.Н. Кудрявцев, И.И. Солодкин, Ю.И. Ляпунов и др.
2
  Данные авторы исключают  

применение «промежуточного» закона, поскольку он не действует ни во время 

непосредственного совершения преступного действия, ни в момент принятия 

правоприменителем решения по уголовному делу. С этим мнением вряд ли  

можно согласиться, поскольку международно-правовые акты, регулирующие 

вопрос обратной силы уголовного закона, прямо устанавливают, что если после 

совершения преступления законом устанавливается более легкое наказание, 

действие этого закона распространяется на данного преступника. В том случае, 

если будет применяться более строгий закон, то это будет нарушать как 

международные принципы, так и Конституцию РФ. 

Вторая группа считает, что «промежуточный» уголовный закон обратной 

силы не имеет, однако оказывает действие на предыдущий закон времени 

совершения преступления. Так, М.И. Блум, А.А. Тилле, отмечали, что 

«промежуточный» закон «существовал, действовал, оказывал определенное 

влияние на поведение людей». Решая вопрос о придании обратной силы 

«промежуточному» закону, они  предлагали квалифицировать деяние по той 

норме, которая существовала в момент совершения преступления, но назначать 

наказание в пределах более мягкого «промежуточного» закона со ссылкой на 

него. Такая позиция вызывает много противоречий. Получается, что авторы 

признают действие закона, но при этом не допускают его применения  и как 

                                                 
1
 См.: Якубов А.Е. Действие уголовного закона во времени: проблемы совершенствования 

закона // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2013. № 6.С. 40. 
2
 См.: Аитова О.Ф. Некоторые аспекты проблемы обратной силы промежуточного закона 

и более мягкого из двух уголовных законов // Вектор науки Тольяттинского государственного 

университета. Серия: Юридические науки. 2012. № 1. С. 7. 
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можно при назначении наказания ссылаться на закон, который не подлежит 

применению
1
. 

Третья же группа авторов утверждает, что «промежуточный» уголовный 

закон подлежит применению, при условии, что он более благоприятен для лица, 

чем закон, действующий во время рассмотрения дела. Такую точку зрения 

разделяет большинство ученых, например: А.Е. Якубов, Н.Д. Дурманов, И.С. 

Тишкевич, Б.В. Волженкин и др. Они считают правильным  применять любой из 

новых уголовных законов, который является наиболее мягким, т.к. наказание 

виновного не может зависеть от оперативности деятельности органов 

государственной власти.  

Опираясь на принцип гуманизма и основания обратной силы уголовного 

закона, полагаем целесообразно применять «промежуточный» уголовный закон, 

во всех тех случаях,  когда он является более мягким по отношению к закону, 

действовавшему в момент совершения преступления и к закону, действующему 

на момент рассмотрения дела. Не имеет значения, произошла ли 

декриминализация деяния, либо произошло смягчение наказания, либо иным 

образом улучшилось положение виновного лица. Такое решение вопроса 

полностью соответствует принципам международного права, Конституции РФ и 

ст. 10 УК РФ, которые определили обязательное обратное действие каждого 

уголовного закона, который благоприятствует лицу, совершившему 

преступление
2
.  

Следует отметить, что Уголовные кодексы некоторых зарубежных стран 

содержат в своем тексте нормы, которые определяют правило действия 

«промежуточного» уголовного закона. Например, УК Федеративной Республики 

Германии в ч. 3 § 2 закрепляет: «если закон, который действовал в момент 

окончания деяния, изменяется перед принятием решения, то должен применяться 

                                                 
1
 См.: Там же. 

2
 Герасимова Е.В. Правовое значение «промежуточного» уголовного закона/ Сборник 

материалов  XIV Международной научно-практической конференции «Уголовное право: 

стратегия развития в XXI веке» (Москва, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 26-27 

января 2017 г.). М. 2017. С. 180. 
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самый мягкий закон»
1
. Аналогичное положение содержит Уголовный Кодекс 

Республики Болгария в ч. 2 ст. 2: «если до вступления приговора в законную силу 

будут изданы законы, предусматривающие различные по своей тяжести 

наказания, то применяется тот закон, который является наиболее благоприятным 

для виновного»
2
.  

Уголовный Кодекс Республики Беларусь в ч. 4 ст. 9 закрепляет такое 

правило: «Если действовавший во время совершения преступления уголовный 

закон был отменен или изменен уголовным законом, устраняющим преступность 

деяния, смягчающим наказание или иным образом улучшающим положение лица, 

совершившего преступление, но ко времени расследования уголовного дела или 

рассмотрения дела в суде вступил в силу иной более строгий уголовный закон, 

применению подлежит наиболее мягкий промежуточный закон». Украина вслед 

за Республикой Беларусь включила в текст своего УК следующее положение: 

«если после совершения лицом деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, 

закон об уголовной ответственности изменялся несколько раз, обратное действие 

во времени имеет тот закон, который устраняет преступность деяния, смягчает 

уголовную ответственность либо иным образом улучшает положение лица»
3
.  

Следует согласиться с мнением Герасимовой Е.В., которая считает, 

целесообразным решить на законодательном уровне проблему придания обратной 

силы более мягкому «промежуточному» уголовному закону и включить в ст. 10 

УК РФ часть 3, которая закрепляла бы правило применения «промежуточного» 

закона
4
. Наиболее четким и приемлемым кажется содержание данного правила в 

Уголовном Кодексе Республики Беларусь, которое было приведено выше. 

Вследствие частого изменения уголовного закона также возникает 

проблема выбора более мягкого из двух. Не представляет сложности определить, 

                                                 
1
 См.: Уголовный кодекс ФРГ / Науч. ред.: Кузнецова Н.Ф., Решетников Ф.М.; Редкол.: 

Лугку П.Ф., Марченко М.Н., Суханов Е.А.; Пер.: Серебренникова А.В. - М.: Юрид. колледж 

МГУ, 1996. С. 10. 
2
 См.: Уголовный кодекс Республики Болгария / Науч ред. А.И. Лукашова, перевод с 

болгарского Д.В. Милушева, А.И.Лукашова. СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 

2001. С. 28 – 29. 
3
 См.: Якубов А.Е. Действие уголовного закона во времени: проблемы совершенствования 

закона // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2013. № 6. С. 41. 
4
 См.: Герасимова Е.В. Указ. работа. С. 181. 
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какому закону следует отдать предпочтение, если новый закон смягчает 

наказуемость деяния в одном из пределов санкции, оставляя без изменений 

другой предел санкции, либо снижает наказуемость деяния в обоих пределах. 

Сложность представляют случаи, когда новый закон усиливает наказание в одном 

из пределов и смягчает наказание в другом. Полагаем в этом случае необходимо 

руководствоваться верхним (максимальными) пределами наказания, 

закрепленными в санкциях. Это следует из общих правил назначения наказания. 

В соответствии со ст. 64 УК РФ в исключительных случаях суд вправе назначить 

наказание ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ. Вместе с тем, у суда отсутствует право выходить за 

рамки максимальных пределов наказаний, предусмотренных в санкции статьи 

Особенной части, назначая наказание за одно преступление. 

«Более мягким следует признать такой закон, — писал М.Д. Шаргородский, 

— который, будучи применен в данном конкретном случае, приведет к наиболее 

благоприятным для подсудимого результатам». Сложно согласиться с данным 

утверждением. В каких пределах следует определить наказание подсудимому, 

какой закон является более благоприятным для подсудимого, решает суд. Однако 

данную проблему нужно решить уже на этапе квалификации преступления в 

стадии предварительного расследования. Для правильного применения закона 

необходимо руководствоваться не только субъективными критериями, которые 

определяют, какой закон наиболее благоприятен для виновного, а объективными 

критериями. Нужно также помнить настолько большое влияние оказывает 

верхний предел санкции на судьбу виновного лица. В ст. 15 УК РФ закреплены 

категории преступлений: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо 

тяжкие
1
. 

Перечисленные проблемы применения обратной силы  «промежуточного» 

уголовного закона не имеют законодательного разрешения.  Вместе с тем, 

масштабные изменения уголовного закона, произошедшие,  в том числе в 2016 

году,  обусловили высокую степень актуальности рассматриваемого вопроса. 

                                                 
1
 См.: Якубов А.Е. Действие уголовного закона во времени: проблемы совершенствования 

закона // Вестник Московского университета.  Серия 11: Право. 2013.  № 6. С. 39. 
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Именно поэтому необходимо организовать совместную деятельность 

законодателя, уголовно-правовой доктрины и правоприменителей в сфере 

уголовного закона, по введению ряда законодательных новелл в Уголовный 

Кодекс Российской Федерации. Полагаем, что  в настоящее время в УК РФ    

целесообразно закрепить легальное определение «промежуточного» уголовного 

закона, установив при этом порядок его применения. Одновременно с этим 

Верховному Суду РФ  необходимо дать соответствующие разъяснения по 

порядку применения «промежуточного» уголовного закона. 

 

§5. Действие уголовного закона во времени в законодательстве 

зарубежных стран 

Анализ законодательства стран - представителей романо-германской 

правовой системы показывает, что данные государства в зависимости от уровня 

ограничений действия обратной силы уголовного закона условно можно 

разделить на три группы. Начиная со стран с наибольшим уровнем ограничений, 

то есть с наименьшим уровнем благоприятствования, следует отметить такие 

страны, как Австрия, Болгария, Германия и ряд других стран. 

В настоящее время наиболее ярким представителем Европы и ее 

«локомотивом» во многих сферах жизни является Германия. Нормы, 

регламентирующие институт действия уголовного закона во времени и элементы, 

его составляющие, содержатся в 1-й главе «Сфера действия», в которой следует 

обратить внимание на параграф 2 «Время действия» и параграф 8 «Время 

деяния»
1
. 

Параграф 2 содержит 6 пунктов, анализ которых позволяет заключить об 

аналогичном отечественному регулировании рассматриваемого института права, 

однако есть и отличия, которые заключаются в ограниченной возможности 

реализации обратной силы уголовного закона. Третий параграф регламентирует 

возможность реализации института обратной силы уголовного закона при 

                                                 
1
 Расторопова О.В., Бараташвили Л.Н. Закрепление института действия уголовного закона 

во времени в зарубежном законодательстве//Международное уголовное право и международная 

юстиция. 2015. № 4. С. 19. 
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условии, если закон, который действовал к моменту окончания уголовно 

наказуемого деяния, обязательно подлежит замене более мягким уголовным 

законом до вынесения решения, то есть закон, который устанавливает 

преступность совершенного деяния или усиливающий карательный потенциал 

уголовного наказания, обратной силы не имеет. 

Таким образом, более мягкий уголовный закон имеет обратную силу, 

однако возможность его применения ограничена моментом принятия 

правоприменительного решения. В целом же в соответствии с первым 

параграфом применение того или иного законодательства регулируется временем 

совершения преступления. Такой подход, как отмечает А.В. Елинский, 

основывается на позиции, что в тех случаях, когда позитивное право в 

недопустимой степени не согласуется со справедливостью, принцип правовой 

определенности уступает приоритет объективному правосудию 
1
. 

С учетом изложенного вызывает интерес шестое положение, согласно 

которому меры исправления и безопасности применяются по закону, 

действовавшему во время принятия решения, если иное не предусмотрено 

законом. Из этого следует, что законодатель Германии предусмотрел исключения 

из принципа действия рассматриваемого уголовно-правового института в 

зависимости от применяемой меры: уголовное наказание, к которому относятся 

лишение свободы, денежный штраф, имущественный штраф и другие; или меры 

исправления и безопасности, которыми являются помещение в психиатрическую 

больницу, помещение в учреждение изоляции для алкоголиков или наркоманов, 

превентивное заключение, установление надзора, лишение разрешения управлять 

автотранспортным средством и т.д. 

Относительно времени совершения преступления УК Германии во главу 

угла ставит время действия исполнителя или соучастника, а при бездействии - 

время, когда должен был бы действовать, при этом время наступления 

последствий значения не имеет. 

                                                 
1
 См.: Елинский А.В. Интерпретация в судебной практике правила о запрете обратной 

силы более строгого уголовного закона: опыт сравнительного исследования // Уголовное право. 

2012. № 1. С. 18. 
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Итак, согласно УК Германии: 

- уголовное законодательство, которое устанавливает наказуемость деяния, 

обратной силы не имеет; 

- уголовное законодательство, являющееся более мягким, в том числе и 

«промежуточный» уголовный закон, имеет обратную силу с условием 

ограничения его пределов моментом принятия правоприменительного акта; 

- «временный» уголовный закон, то есть закон, принятый на определенный 

срок, распространяется на все деяния, совершенные во время его действия; 

- уголовный закон, который регламентирует применение мер исправления и 

безопасности, подлежит немедленному применению при условии, что иное не 

установлено уголовным законодательством 
1
. 

Таким образом, уголовное законодательство Германии соответствует 

положениям относительно института действия уголовного закона во времени, 

закрепленным в международных документах. 

Аналогичный подход к регламентации рассматриваемого уголовно-

правового института наблюдается у законодателя Болгарии. Ст. 2 УК Республики 

Болгария от 15 марта 1968 года
2
 гласит, что применяться может тот закон, 

который действовал во время совершения преступного деяния, а в случае издания 

закона, предусматривающего различные по своей тяжести наказания до 

вступления приговора в законную силу, применению подлежит тот закон, 

который является наиболее благоприятным для виновного. Какие-либо 

дополнительные пояснения отсутствуют, тем самым вводя жесткие рамки по 

применению нового закона лишь до вступления приговора суда в законную силу. 

УК Австрии от 29 января 1974 года
3
 имеет в значительной степени 

существенные ограничения по применению обратной силы уголовного закона. В 

                                                 
1
 См.: Ерасов А.М. Обратная сила уголовного закона: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 

88. 
2
 Уголовный кодекс Республики Болгария. Пер. с болгарского / Науч. ред.: А.И. Лукашов 

(пер.), Д.В. Милушев (пер.); вступ. ст.: Й.И. Айдаров. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. 

298 с. 
3
 Уголовный кодекс Австрии. Принят 29 января 1974 года. Вступил в силу с 1 января 1975 

года. С изменениями и дополнениями на 1 мая 2003 года / Ассоциация Юридический центр / 
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соответствии с ч. 2 ст. 2 УК Австрии запрещается назначать более строгое 

наказание, чем то, которое было закреплено во время совершения преступного 

деяния, однако предусмотрена возможность применения предупредительной 

меры, которая бы ухудшила положение лица, но только при условии, что данная 

мера регламентировалась законодательством, то есть ее применение допускалось 

действовавшим законодательством во время совершения преступления. Следует 

отметить, что обратная сила уголовного закона, смягчающего карательный 

потенциал наказания, в уголовном законодательстве Австрии не 

предусматривается. 

Следующим законодательством, требующим освещения и изучения в 

рассматриваемом контексте, являются уголовные законы Дании, Испании, 

Китайской Народной Республики, Франции. Законодатели данных стран более 

лояльны к применению института обратной силы уголовного закона и 

предусмотрели его более широкое применение по сравнению с предыдущей 

группой стран. 

Наибольшим сходством с предыдущей группой стран обладает уголовное 

законодательство Испании. 

В соответствии с ч. 2 ст. 2 УК Испании от 1 апреля 1995 года 
1
 закон, 

который улучшает статус лица, имеет обратную силу уголовного закона, даже 

если приговор уже вынесен в установленном порядке и соответственно приведен 

в исполнение, что довольно схоже с отечественным институтом обратной силы 

уголовного закона. 

Однако в соответствии со ст. 5 УК Испании имеется свежее ограничение: 

«Не имеют обратной силы и законы о применении мер безопасности», данная 

норма показывает сходство с вышерассмотренным уголовным законодательством 

Германии. Такой подход законодателя связан с позицией Европейского суда по 

правам человека, который вопросы обратной силы уголовного закона 

применительно к иным мерам уголовно-правового характера рассматривает в 
                                                                                                                                                                      

Науч. ред. и вступ. ст. С.Ф. Милюкова; предисл. Э.О. Фабрици; пер. с нем. Л.С. Вихровой. 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. 352 с. 
1
 Уголовный кодекс Испании / Под ред. и с предисл.: Н.Ф. Кузнецова, Ф.М. Решетников. 

Пер.: В.П. Зырянова, Л.Г. Шнайдер. М.: Зерцало, 1998. 218 с. 
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контексте автономного толкования понятия «наказание» для целей ч. 1. ст. 7 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, - 

таким образом, нарушение рассматриваемого принципа может быть признано 

только в случае, если данные меры уголовно-правового характера по существу 

являются наказанием
1
. 

Анализируя далее уголовное законодательство данной группы государств, 

следует отметить УК Франции от 22 июля 1992 года
2
, в котором 

рассматриваемым аспектам посвящена 2-я глава «Действие уголовного закона во 

времени». Данная глава содержит четыре статьи, с 112-1 по 112-4, которые 

детально регламентируют реализацию института действия уголовного закона во 

времени. 

В целом анализ уголовного законодательства Франции позволяет заключить 

о соответствии международным обязательствам, взятым на себя данным 

государством: 

- запрет на обратную силу уголовного закона, устанавливающего и 

усиливающего наказание; 

- предусмотрено действие обратной силы более мягкого закона. 

Так же как и с УК Германии, существуют различия с отечественным 

уголовным законодательством. Так, следует обратить внимание на формулировку 

ст. 112-1, которая предусматривает, что обратная сила уголовного закона может 

быть применена к преступным деяниям, совершенным до введения в действие 

более мягкого уголовного закона и не ставшим предметом вступившего в 

законную силу обвинительного приговора суда. 

Однако в отличие от рассмотренного уголовного законодательства 

Германии обратная сила уголовного закона по УК Франции не так ограничена 

моментом вступления приговора суда в законную силу. В соответствии со ст. 112-

4 в случае устранения новым законом преступности деяния, то есть его 

                                                 
1
 См.: Елинский А. Указ. работа. С. 23. 

2
 Уголовный кодекс Франции. Принят в 1992 году. Вступил в силу с 1 марта 1994 года. С 

изменениями и дополнениями на 1 января 2002 года. Перевод с французского / Науч. ред.: Л.В. 

Головко, Н.Е. Крылова (пер., предисл.). СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. 650 с. 

consultantplus://offline/ref=8681304F199BB5883F0467AC65CFC698546450F8D766E1FAAF1A7F7EAC6CDF1DDCEE6618C65BCEV7fDI
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декриминализации, обратная сила вновь принятого закона распространяется и на 

все деяния, по которым имеется вступивший в законную силу приговор суда. 

Рассматривая уголовное законодательство Франции, следует отметить 

перечень вновь применяемых уголовных законов, подлежащих немедленному 

применению, а следовательно, обладающих обратной силой. В соответствии со 

ст. 112-2 к ним относятся: 

- законы о компетенции и судебной организации тогда, когда судебное 

решение по существу дела не было вынесено в первой инстанции; 

- законы, устанавливающие способы уголовного преследования и формы 

производства по делу; 

- законы, относящиеся к режиму исполнения и применения наказаний; 

однако если они повлекут за собой ужесточение наказаний, назначаемых 

обвинительным приговором, то эти законы применяются только к приговорам, 

вынесенным за деяния, совершенные после их введения в действие; 

- законы, относящиеся к сроку давности уголовного преследования и сроку 

давности исполнения наказаний, если сроки давности не истекли, за исключением 

случаев, когда такие законы повлекли бы в результате ухудшение положения 

заинтересованного лица. 

Изложенные сведения, полученные в ходе рассмотрения уголовного 

законодательства Франции, позволяют заключить о сравнительно с УК Германии 

большем проявлении лояльности по вопросу применения обратной силы более 

мягкого уголовного закона. Ограничения предусмотрены лишь в отношении 

вступивших в законную силу приговоров суда с неотмененными по новому 

закону уголовными наказаниями, то есть не декриминализированными составами 

преступлений. 

Уголовное законодательство Дании предусматривает аналогичный порядок 

применения института обратной силы уголовного закона. В ч. 1 ст. 3 УК Дании от 

1930 года
1
 предусматривается запрет на изменение вступившего в законную силу 

приговора суда и обязательное применение нового, в случае наибольшей 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Дании / Науч. ред. С.С. Беляев (пер.); пер.: А.М. Рычев. Изд-во Моск. 

ун-та, 2001. 171 с. 
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мягкости с ранее действовавшим законом, до момента вынесения приговора суда. 

В соответствии с ч. 2 ст. 3 обязательным является пересмотр приговора суда в 

случае декриминализации состава преступления. Таким образом, аналогично 

уголовному законодательству Франции запреты по применению обратной силы 

уголовного закона предусмотрены лишь в отношении вступивших в законную 

силу приговоров суда без декриминализации составов преступлений. Следует 

отметить, что ч. 3 ст. 4 УК Дании регулирует течение правовых последствий 

осуждения аналогично ст. 3, то есть применению обратной силы уголовного 

закона при назначении наказания и его течении. 

Законодатели Китайской Народной Республики в ст. 12 УК КНР от 14 марта 

1997 года
1
 также предусмотрели ограничения по применению обратной силы 

уголовного закона в случае вступления в силу вынесенного приговора. 

Последней группой стран романо-германской правовой системы являются 

государства с наибольшим уровнем благоприятствования по вопросу применения 

института обратной силы уголовного закона. К представителям данной группы 

относятся Аргентина, Республика Беларусь, Польша и ряд других стран. 

Ярким представителем данной группы среди зарубежных стран является 

Аргентина. В соответствии со ст. 2 УК Аргентины от 29 октября 1929 года
2
 

предусмотрено широкое применение института обратной силы уголовного 

закона, смягчающего наказание. Так, если при совершении преступления 

законную силу имел уголовный закон, отличающийся от имеющего юридическую 

силу при вынесении приговора судом или в период ведения следствия, а также 

если во время отбывания лицом наказания вступит в силу закон, 

устанавливающий более мягкое наказание за совершенное лицом деяние, то 

применяется тот закон, который в наибольшей степени смягчает наказание, а 

отбываемое наказание подлежит сокращению в соответствии с предписаниями 

нового закона. 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / Под ред. А.И. Коробеева, пер. с 

китайского Д.В. Вичикова. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. 303 с. 
2
 Уголовный кодекс Аргентины. М.: Юридический Центр Пресс. 2003. 240 с. 
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Подобное закрепление норм рассматриваемого уголовно-правового 

института в полной мере воспроизводит положения анализируемого 

отечественного института. Следует отметить, что предусматривая лишь 

возможность по улучшению положения лица, автоматически накладывается 

запрет на его ухудшение. 

Ст. 4 УК Польши от 1 января 1997 года
1
 предписывает аналогично 

действовать правоприменителю при принятии нового уголовного закона, то есть 

обратная сила уголовного закона действует в полном объеме при назначении 

наказания и при отбывании назначенного наказания в случаях изменения санкции 

статьи и ее отмены. 

Таким образом, странам романо-германской правовой семьи в целом 

свойственна проработанность законодательной регламентации сферы реализации 

института действия уголовного закона во времени. Однако анализ 

законодательства зарубежных стран показал, что российская правовая система в 

сфере реализации института действия уголовного закона во времени относится к 

третьей группе стран с наиболее либеральным законодательством, позволяющим 

реализовывать в теории и практике его в полном объеме
2
. 

Изучение института действия уголовного закона во времени обязывает нас 

также обратиться к англосаксонской правовой системе и в связи с 

существенными отличиями от отечественной законодательной практики кратко ее 

осветить в рамках рассматриваемого параграфа. 

Наиболее яркими представителями данной правовой семьи являются 

Англия и Соединенные Штаты Америки. Анализ уголовного законодательства 

указанных стран позволяет заключить о практически полном отсутствии норм, 

регламентирующих реализацию института действия уголовного закона во 

времени и элементы, его составляющие. 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Республики Польша / Науч. ред.: Н.Ф. Кузнецова, А.И. Лукашов. Пер. 

Д.А. Барилович. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. 234 с. 
2
 Расторопова О.В., Бараташвили Л.Н. Указ. работа. С.21. 
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Разрешение вопросов реализации института действия уголовного закона во 

времени осуществляется при помощи презумпций, вырабатываемых практикой 

деятельности суда
1
. 

Так, подобный пример, в частности, был сформулирован судом в 1991 году 

при рассмотрении дела «R. против R.», суть которого заключалась в отмене 

прецедента, сформулированного в 1736 году: «Муж не может быть виновен в 

изнасиловании, совершенном им над его законной женой». Отказ судьи от такой 

позиции был мотивирован тем, что данный принцип был сформулирован в 1736 

году и отражал право той эпохи. В связи с тем, что обстоятельства существенно 

изменились, настало время приспособления права к современным социальным 

условиям. В связи с этим муж, изнасиловавший жену, был осужден. Данную 

позицию поддержала Палата лордов и в дальнейшем Европейский суд, отметив, 

что решение не противоречит ст. 7 Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 1950 года
2
. 

Следует отметить, что указанные страны присоединились к реализации 

вышеуказанных международных документов, и с учетом отсутствия претензий по 

решениям Европейского суда по правам человека по искам английских 

подданных к Соединенному Королевству можно сделать вывод о соблюдении 

основных положений международного законодательства в части действия 

уголовного закона во времени и его обратной силы
3
. 

На основании сказанного следует, что странам романо-германской 

правовой семьи свойственна достаточная проработанность законодательной 

регламентации сферы реализации института действия уголовного закона во 

времени, в то время как в англосаксонской правовой системе, в силу специфики 

данной правовой семьи, четкое законодательное закрепление рассматриваемого 

уголовно-правового института в целом отсутствует. 

 

                                                 
1
 Там же. 

2
 См.: Елинский А. Указ. работа. С. 19. 

3
 Ерасов А.М. Обратная сила уголовного закона: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 90 - 

92. 
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ГЛАВА III ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА В ПРОСТРАНСТВЕ 

 

§1. Территориальный принцип действия уголовного закона в 

пространстве 

Под действием уголовного  закона в пространстве понимается применение 

его на определенной территории и в отношении определенных лиц, совершивших 

преступление. 

         Действие уголовного закона в пространстве определяется несколькими 

принципами. 

Территориальный принцип – это основополагающий принцип, суть 

которого изложена в ч.1 ст.11 УК: «Лицо, совершившее преступление на 

территории РФ, подлежит уголовной ответственности по настоящему кодеку». 

Это значит, что все лица, совершившие преступления на территории РФ 

независимо от того, являются ли они гражданами РФ, иностранными  гражданами 

или лицами без гражданства, несут уголовную ответственность по УК РФ. 

Действие данного принципа связано, прежде всего, с понятием территории 

РФ. Территория Российской Федерации определяется в соответствии с Законом 

РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О государственной границе Российской 

Федерации»
1
 (в ред. от 03.07.2016 г.). Государственная граница Российской 

Федерации есть линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, 

определяющие пределы государственной территории (суши, вод, недр и 

воздушного пространства) Российской Федерации, то есть пространственный 

предел действия государственного суверенитета Российской Федерации. 

Прохождение Государственной границы устанавливается и изменяется 

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами. 

Документы об изменениях, уточнениях прохождения Государственной 

границы на местности, произведенных в порядке проверки Государственной 

границы на основании международных договоров Российской Федерации, 

вводятся в действие в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

                                                 
1
 Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 17. Ст. 594. 
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Прохождение Государственной границы, если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, устанавливается: 

а) на суше - по характерным точкам, линиям рельефа или ясно видимым 

ориентирам; 

б) на море - по внешней границе территориального моря Российской 

Федерации; 

в) на судоходных реках - по середине главного фарватера или тальвегу 

реки; на несудоходных реках, ручьях - по их середине или по середине главного 

рукава реки; на озерах и иных водоемах - по равноотстоящей, срединной, прямой 

или другой линии, соединяющей выходы Государственной границы к берегам 

озера или иного водоема. Государственная граница, проходящая по реке, ручью, 

озеру или иному водоему, не перемещается как при изменении очертания их 

берегов или уровня воды, так и при отклонении русла реки, ручья в ту или иную 

сторону; 

г) на водохранилищах гидроузлов и иных искусственных водоемах - в 

соответствии с линией Государственной границы, проходившей на местности до 

ее затопления; 

д) на мостах, плотинах и других сооружениях, проходящих через реки, 

ручьи, озера и иные водоемы, - по середине этих сооружений или по их 

технологической оси независимо от прохождения Государственной границы на 

воде. 

Следует отметить, что ч.2 ст. 11 УК РФ несколько расширяет понятие 

территории по сравнению не только с обыденным, но и с международно-

правовым значением этого слова. К территории Российской Федерации относятся, 

таким образом, территориальное море, воздушное пространство, 

континентальный шельф, исключительная экономическая зона.  

Такое решение законодателя предопределяется рядом причин, начиная от 

соображений внешней безопасности (военные корабли и воздушные суда) и 

заканчивая экономическими мотивами (континентальный шельф и 

исключительная экономическая зона). Вместе с тем в ряде моментов уголовное 
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законодательство России неточно, так как расходится с международным правом. 

В частности, распространение действия российского уголовного закона на все 

преступления, совершенные на континентальном шельфе и в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации (ч. 2 ст. 11 УК РФ), не согласуется со 

ст. 56, 77 - 78 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 

1982 г.
1
  

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О 

внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации»
2
 внутренние морские воды Российской Федерации - это 

воды, расположенные в сторону берега от исходных линий, от которых 

отмеряется ширина территориального моря Российской Федерации. 

К внутренним морским водам относятся воды: 

портов Российской Федерации, ограниченные линией, проходящей через 

наиболее удаленные в сторону моря точки гидротехнических и других 

постоянных сооружений портов; 

заливов, бухт, губ и лиманов, берега которых полностью принадлежат 

Российской Федерации, до прямой линии, проведенной от берега к берегу в месте 

наибольшего отлива, где со стороны моря впервые образуется один или 

несколько проходов, если ширина каждого из них не превышает 24 морские 

мили; 

заливов, бухт, губ и лиманов, морей и проливов с шириной входа в них 

более чем 24 морские мили, которые исторически принадлежат Российской 

Федерации, перечень которых устанавливается Правительством Российской 

Федерации и публикуется в «Извещениях мореплавателям». 

Территориальное море Российской Федерации - это примыкающий к 

сухопутной территории или к внутренним морским водам морской пояс шириной 

                                                 
1
 См.: Уголовное право России. Общая часть: Учеб. / Под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. 

Волженкина, В.В. Орехова. СПб., 2006. С. 285 - 286; Наумов А.В. Российское уголовное право: 

Курс лекций. В 3 т. Т. 1: Общая часть. М., 2007. С. 126 - 127; Иногамова-Хегай Л.В. 

Международное уголовное право. СПб., 2003. С. 94. 
2
 Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 17. Ст. 594. 
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12 морских миль, отмеряемых от исходных линий, соединяющих точки, 

географические координаты которых утверждаются Правительством РФ. 

Иная ширина территориального моря может быть установлена в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации или 

общепризнанными принципами и нормами международного права. 

Определение территориального моря применяется также ко всем островам 

Российской Федерации. Внешняя граница территориального моря является 

Государственной границей Российской Федерации. Внутренней границей 

территориального моря являются исходные линии, от которых отмеряется 

ширина территориального моря. 

На территориальное море, воздушное пространство над ним, а также на дно 

территориального моря и его недра распространяется суверенитет Российской 

Федерации. 

К территории Российской Федерации относятся также континентальный 

шельф и исключительная экономическая зона. 

Понятие континентального шельфа приведено в Федеральном законе от 30 

ноября 1995 г. № 187-ФЗ (в ред. от 02.05.2015 г.) «О континентальном шельфе 

Российской Федерации»
1
. 

Континентальный шельф Российской Федерации включает в себя морское 

дно и недра подводных районов, находящиеся за пределами территориального 

моря Российской Федерации на всем протяжении естественного продолжения ее 

сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка. 

Подводной окраиной материка является продолжение континентального 

массива Российской Федерации, включающего в себя поверхность и недра 

континентального шельфа, склона и подъема. 

Определение континентального шельфа применяется также ко всем 

островам Российской Федерации. Внутренней границей континентального 

шельфа является внешняя граница территориального моря. Внешняя граница 

континентального шельфа находится на расстоянии 200 морских миль от 

                                                 
1
 Собрание законодательства РФ. 1995. № 49. Ст. 4694. 
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исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, при 

условии, что внешняя граница подводной окраины материка не простирается на 

расстояние более чем 200 морских миль. Если подводная окраина материка 

простирается на расстояние более 200 морских миль от указанных исходных 

линий, внешняя граница континентального шельфа совпадает с внешней 

границей подводной окраины материка, определяемой в соответствии с нормами 

международного права. 

Исключительная экономическая зона определена Федеральным законом от 

17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ (в ред. от 05.04.2016 г.) «Об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации»
1
. Исключительная экономическая 

зона Российской Федерации - это морской район, находящийся за пределами 

территориального моря Российской Федерации и прилегающий к нему, с особым 

правовым режимом, установленным указанным Федеральным законом, 

международными договорами Российской Федерации и нормами 

международного права. 

Определение исключительной экономической зоны применяется также ко 

всем островам Российской Федерации, за исключением скал, которые не 

пригодны для поддержания жизни человека или для осуществления 

самостоятельной хозяйственной деятельности. 

Внутренней границей исключительной экономической зоны является 

внешняя граница территориального моря. Внешняя граница исключительной 

экономической зоны находится на расстоянии 200 морских миль от исходных 

линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 

В качестве территории Российской Федерации рассматриваются также 

военные корабли, плавающие под флагом своего государства, военные 

воздушные суда, независимо от места их нахождения; невоенные корабли и 

воздушные суда, находящиеся за пределами территории иностранных государств. 

В этой связи в соответствии с общепринятыми нормами международного права в 

                                                 
1
 Там же. 
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ч. 3 ст. 11 УК РФ включено правило о том, что лицо, совершившее преступление 

на судне, приписанном к порту Российской Федерации, находящемся в открытом 

водном или воздушном пространстве вне пределов Российской Федерации, 

подлежит уголовной ответственности по УК РФ, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации. По УК РФ уголовную 

ответственность несет также лицо, совершившее преступление на военном 

корабле или военном воздушном судне Российской Федерации независимо от 

места их нахождения. 

Кроме того, ст. VIII Договора «О принципах деятельности государств по 

использованию и исследованию космического пространства, включая Луну и 

другие небесные тела» (Москва, Вашингтон, Лондон, 27 января 1967 г. 

установлено, что государство - участник Договора, в регистр которого занесен 

объект, запущенный в космическое пространство, сохраняет юрисдикцию и 

контроль над таким объектом и над любым экипажем этого объекта во время их 

нахождения в космическом пространстве, в том числе и на небесном теле. 

Поэтому действие уголовного закона распространяется также и на запущенные в 

космическое пространство объекты и на их экипажи. 

Территориальный принцип имеет одно исключение. Оно закреплено в ч. 4 

ст. 11 УК РФ, где говорится о том, что вопрос об уголовной ответственности 

дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, 

которые пользуются иммунитетом, в случае совершения этими лицами 

преступления на территории Российской Федерации разрешается в соответствии с 

нормами международного права. Указанное положение уголовного закона 

основано на нормах международного права, устанавливающих неподсудность 

отдельных категорий лиц судам Российской Федерации. Это так называемая 

экстерриториальность, или дипломатический или правовой иммунитет. 

Этот иммунитет распространяется на территории посольств, 

дипломатических представительств, а также в соответствии с международными 

договорами на территории расположения военных баз другого государства. 

Поэтому без разрешения соответствующих должностных лиц иностранных 
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государств на эти территории представители страны пребывания не могут войти, 

не могут совершать там никаких действий. Соответственно правовым 

иммунитетом обладают и отдельные категории лиц, являющихся 

представителями иностранных государств. 

В частности, вопрос о дипломатическом иммунитете решается в Венской 

конвенции о дипломатических сношениях (Вена, 18 апреля 1961 г.), ст. 31 

которой установлены следующие положения: дипломатический агент пользуется 

иммунитетом от уголовной юрисдикции государства пребывания. Он пользуется 

также иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции, кроме 

случаев, относящихся к определенным категориям исков. Дипломатическим 

агентом является глава представительства или член дипломатического персонала 

представительства, т.е. лица, имеющие дипломатический ранг. 

Иммунитет и личная неприкосновенность предоставляются в целях 

создания условий для нормального выполнения возложенных на 

дипломатические, консульские представительства, официальные делегации 

государств, международных организаций функций. 

В соответствии с нормами международного права иммунитет 

распространяется на глав дипломатических представительств: послов, 

посланников, поверенных в делах, советников, а также членов дипломатического 

персонала, торговых представителей и их заместителей, военных, военно-морских 

и военно-воздушных атташе и их помощников, первых, вторых и третьих 

секретарей, атташе, членов семей глав дипломатического персонала, в случае, 

если они не являются гражданами РФ и проживают вместе с указанными выше 

лицами. 

Должностные лица консульств не подлежат юрисдикции страны 

пребывания в части, относящейся к их служебной деятельности. Вопрос об 

иммунитете консульских должностных лиц решается на основе международных 

соглашений. 

Дипломатическая неприкосновенность распространяется и на 

представителей иностранных государств, делегатов членов парламентов, 
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правительств, прибывающих на международные переговоры, с официальными 

поручениями и т.д., а также сопровождающих членов их семей, если последние не 

граждане РФ. Иммунитет в этих случаях предоставляется на основе взаимности. 

Правом дипломатической неприкосновенности могут обладать в 

соответствии с международными договорами и представители международных 

неправительственных организаций, журналисты. 

На основе взаимности специальными международными договорами 

дипломатический иммунитет может быть распространен и на иные категории 

лиц, например, на административно-технический персонал дипломатических 

представительств (за исключением граждан РФ). 

Лица, пользующиеся иммунитетом, не могут быть без их согласия или 

согласия правительства страны, которую они представляют, привлечены к 

уголовной ответственности на территории Российской Федерации, задержаны, 

привлечены к участию в следственных действиях. Но наличие иммунитета не 

означает безнаказанности лиц, обладающих им. Они обязаны соблюдать законы 

страны пребывания. В случае совершения преступления они могут быть 

привлечены к уголовной ответственности в Российской Федерации с согласия 

правительства их страны или на территории собственной страны. Как правило, в 

Российской Федерации такие лица объявляются «персонами нон грата» и 

подлежат выдворению за ее пределы. 

При рассмотрении территориального принципа следует остановиться на 

понятии места совершения преступления.  

Чаще оно не вызывает особых затруднений. Сложности возникают, когда 

преступление осуществляется на территории двух и более государств, в том числе 

входящих в СНГ, например, преступление было начато в Украине, а окончено в 

России. Возникает вопрос, что считать местом совершения преступлений.  

В этом отношении российское уголовное законодательство очевидно 

пробельно, так как, определяя время совершения преступления в ч. 2 ст. 9 УК РФ, 

оно не содержит никаких правил относительно определения места его 

совершения. Соответственно, этот вопрос является предметом дебатов в 
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литературе, следствием которого становятся иногда достаточно противоречивые 

или легковесные суждения
1
. Например, по примеру ч. 2 ст. 9 УК РФ предлагается: 

«Местом преступления следует считать место совершения общественно опасного 

деяния»
2
. Другой вариант предлагает ориентироваться в сложных ситуациях на 

законодательство места пресечения преступления 
3
. В ряде работ наблюдается 

тенденция максимально расширенного понимания места совершения 

преступления
4
. 

Уголовное законодательство ряда зарубежных стран на законодательном 

уровне решили вопрос о месте совершения преступления, расширив его понятие. 

Примером может послужить § 9 УК ФРГ, в котором дано определение места 

совершения преступления, привязывающее его к немецкой территории в целом в 

случае, если хотя бы один из элементов поведенческого акта, совершенного 

единолично или в соучастии, имел место в Германии: «(1) Местом совершения 

деяния является любое место, в котором исполнитель действовал или, при 

совершении деяния путем бездействия, должен был действовать, или место, в 

котором наступили или по представлению исполнителя должны были наступить 

относящиеся к составу преступного деяния последствия. (2) Местом участия в 

деянии является как то место, в котором деяние было совершено, так и любое 

место, в котором участник действовал или при участии путем бездействия должен 

был действовать, или то место, в котором по представлению участника деяние 

должно было быть совершено. Если участник задействован в деянии, 

совершаемом вне пределов Германии, действуя при этом на немецкой 

территории, то на подобное участие распространяется действие немецкого 

уголовного права даже в том случае, если уголовное наказание за совершение 
                                                 

1
 Есаков Г.А. Экстратерриториальное действие уголовного закона: современные мировые 

тенденции //Закон. 2015. № 8. С. 82. 
2
 Уголовное право России. Общая часть: Учеб. / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. 

М., 2009. С. 126. См. также: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учеб. / Под 

общ. ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. М., 2012. С. 133 - 134. 
3
 См.: Российское уголовное право. Общая часть: Учеб. / Под ред. В.П. Коняхина, М.Л. 

Прохоровой. М., 2014. С. 97. 
4
 См.: Уголовное право России. Общая часть: Учеб. / Под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. 

Волженкина, В.В. Орехова. С. 271 - 272; Уголовное право. Общая часть: Учеб. для бакалавров / 

Под ред. А.И. Чучаева. М., 2015. С. 40. 
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данного деяния не предусмотрено законодательством государства совершения 

деяния». Статья 113-2 УК Франции в самом общем виде гласит, что «преступное 

деяние признается совершенным на территории Республики тогда, когда какое-

либо из образующих его действий имело место на ее территории»; при соучастии 

ст. 113-5 УК допускает привлечение соучастника к ответственности в случае, 

если его действия при совершении преступления или проступка имели место во 

Франции, а действия исполнителя - за границей (при условии двойной 

криминальности соответствующего деяния). Статья 10 главы 1 УК Финляндии 

определяет место совершения преступления альтернативно как место совершения 

деяния или место наступления последствий, при покушении - как место 

совершения деяния или гипотетическое место наступления последствий, при 

соучастии - как место совершения деяния соучастником или исполнителем; при 

невозможности точно определить место совершения преступления и наличии 

достаточной причины полагать, что преступление было совершено в Финляндии, 

преступление считается совершенным в Финляндии
1
. 

 

§2. Национальный принцип действия уголовного закона в 

пространстве 

Принцип гражданства (национальный принцип) заключается в том, что 

граждане РФ и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ 

подчиняются российским законам, где бы они ни находились. Согласно ч.1 ст.12 

УК такие лица несут уголовную ответственность по УК РФ за преступления, 

совершенные в иностранном государстве против интересов, охраняемых УК РФ, 

и если в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решения суда 

иностранного государства.  

Принцип основан на верховенстве и суверенитете государственной власти, 

согласно которому государство, в частности, как защищает интересы своих 

граждан, так и предписывает им соблюдение определенных правил, где бы они ни 

                                                 
1
 См. Есаков Г.А. Указ. работа. С.83. 
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находились, а в случае нарушениями ими лих правил вправе требовать от них 

ответа за несоблюдение предписаний. 

Этот принцип большинство государств применяет и к лицам без 

гражданства (апатридам), постоянно проживающим на территории государства. 

Лицом без гражданства признается физическое лицо, не являющееся 

гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства. Постоянно же 

проживающим в Российской Федерации лицом без гражданства является такое 

лицо, которое получило вид на жительство. 

Вид на жительство — документ, выданный иностранному гражданину или 

лицу без гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в 

Российской Федерации, а также их права на свободный выезд из Российской 

Федерации и въезд в Российскую Федерацию. Вид на жительство, выданный лицу 

без гражданства, является одновременно и документом, удостоверяющим его 

личность 

При совершении преступления за границей гражданином России или лицом 

без гражданства, постоянно проживающим на территории России, эти лица, если 

в отношении них по данному преступлению не имеется решения суда 

иностранного государства, могут быть привлечены к уголовной ответственности 

на территории России и осуждены.  

В ч.1 ст. 12 УК РФ говорится о том, что преступление должно быть 

совершено вне пределов Российской Федерации. Указание на совершение 

преступления вне пределов России не совсем точное. Содержание формулировки 

«вне пределов Российской Федерации» включает как территорию иностранных 

государств, так и международное пространство. Между тем международное 

пространство: открытое море, воздушное пространство над ним, Антарктида, 

космос — хотя и находится вне пределов России, но на объекты, находящиеся в 

нем, как правило, распространяется не действие принципа гражданства, а 

территориальный принцип реализации уголовного закона в пространстве. Россий-

ский самолет в открытом воздушном пространстве находится в сфере российской 
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уголовно-правовой юрисдикции. Если даже на борту самолета, принадлежащего 

российской авиакомпании, совершит преступление иностранный гражданин, то 

последний будет отвечать по УК РФ в соответствии с территориальным 

принципом, а не принципом гражданства. 

В ч.1 ст. 12 УК РФ положение «вне пределов Российской Федерации» 

следует понимать как «на территории иностранного государства». 

Принцип гражданства Российской Федерации конкурирует с 

территориальным принципом действия закона государства, на территории 

которого совершено преступление. УК РФ эту конкуренцию решает в 

соответствии с общепринятыми международно-правовыми нормами в пользу 

уголовного закона государства места совершения преступления гражданином 

Российской Федерации. Российский гражданин будет привлекаться к уголовной 

ответственности правоохранительными органами государства места совершения 

преступления по его УК. 

Если же в силу разных причин (виновный скрылся, например) российский 

гражданин не был предан суду и осужден в иностранном государстве за 

преступление, совершенное на его территории, и не был осужден (оправдан) в 

любом третьем государстве за это преступление, то такого гражданина Россий-

ской Федерации есть все основания привлечь к уголовной ответственности по УК 

РФ. Возможность уголовного преследования российского гражданина по 

уголовному законодательству Российской Федерации имеется только в случае, 

если такой гражданин не осуждался (был оправдан) за преступление в любом 

другом государстве (как в государстве места совершения преступления, так и в 

третьем, на территории которого его задержали). 

 

§3. Принцип специального режима действия уголовного закона в 

пространстве 

Принцип специального режима (принцип специальной миссии) действия 

уголовного закона в пространстве закреплен в ч.2 ст.12 УК: «Военнослужащие 

воинских частей РФ, дислоцирующихся за пределами РФ, за преступления, 



 

 71 

совершенные на территории иностранного государства, несут уголовную 

ответственность по настоящему кодексу, если иное не предусмотрено 

международным договором РФ».  

Юрисдикция Российской Федерации в отношении военнослужащих 

обусловлена, прежде всего, спецификой воинской службы, доступом 

военнослужащих к особой информации и т.д. 

Так, одним из последних международных договоров стало Соглашение 

между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о 

размещении авиационной группы Вооруженных Сил Российской Федерации на 

территории Сирийской Арабской Республики (с изменениями на 18 января 2017 

года)
1
 (далее – Соглашение), согласно ст.2 которого, Российская Сторона по 

просьбе Сирийской Стороны размещает на территории Сирийской Арабской 

Республики российскую авиационную группу. Для размещения российской 

авиационной группы Сирийская Сторона предоставляет аэродром Хмеймим 

(провинция Латакия) с его инфраструктурой, а также необходимую территорию 

по согласованию Сторон. Аэродром Хмеймим с его инфраструктурой и 

выделяемая по согласованию Сторон необходимая территория предоставляются 

в пользование Российской Федерации на безвозмездной основе. 

В соответствии со ст.6 Соглашения, личный состав российской 

авиационной группы во время пребывания в Сирийской Арабской Республике 

будет уважать законы, обычаи и традиции страны пребывания, с которыми он 

будет ознакомлен по прибытии в Сирийскую Арабскую Республику. Российская 

авиационная группа пользуется полным иммунитетом от гражданской и 

административной юрисдикции Сирийской Арабской Республики. Движимое и 

недвижимое имущество российской авиационной группы неприкосновенно. 

Представители органов власти Сирийской Арабской Республики не вправе 

вступать в места дислокации российской авиационной группы без согласия ее 

командира. Личному составу российской авиационной группы, включая ее 

командира, а также членам их семей предоставляются иммунитеты и 

                                                 
1
 Документ с изменениями, внесенными: Международным протоколом от 18 января 2017 

года (временно применяется с 18 января 2017 года) 

http://docs.cntd.ru/document/420389891
http://docs.cntd.ru/document/420389891
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привилегии, аналогичные тем, которые предусмотрены в отношении членов 

дипломатического персонала дипломатического представительства и членов их 

семей в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 

18 апреля 1961 года. 

Территория, занимаемая воинскими подразделениями одного государства, 

остается в территориальном пространстве принимающего государства. Однако в 

пределах такой территории действует по договоренности между государствами 

юрисдикция направляющего государства. 

Как правило, международными договорами устанавливается следующий 

порядок реализации уголовной ответственности: 

- по делам о преступлениях, совершенных лицами, входящими в состав 

войск (сил), или членами их семей вне пределов дислокации, применяется 

законодательство страны пребывания, действуют ее суды, прокуратуры и другие 

компетентные органы; 

- по делам о преступлениях лиц, входящих в состав войск, и членов их 

семей, совершенных в местах дислокации либо при исполнении служебных 

обязанностей, а также по делам о воинских преступлениях применяется 

законодательство Российской Федерации, и действуют ее прокурорские, 

судебные и другие компетентные органы.  

Так, в Соглашении между Российской Федерацией и Республикой 

Таджикистан по вопросам юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, 

связанным с пребыванием воинских формирований Вооруженных Сил 

Российской Федерации на территории Республики Таджикистан, 1997 г, 

установлено: Российская Сторона осуществляет свою юрисдикцию в местах дис-

локации воинских формирований и, кроме того, вне пределов их дислокации в 

отношении лиц, входящих в состав воинских формирований, при совершении 

ими противоправных деяний в связи с исполнением обязанностей военной 

службы, а также в отношении Российской Федерации или ее граждан. 

http://docs.cntd.ru/document/1900372
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На все остальные случаи распространяется юрисдикция Таджикистанской 

Стороны, применяется ее законодательство и действуют ее компетентные органы 

(ст.3) . 

По общему правилу уголовная юрисдикция принимающего государства в 

таких случаях носит ограниченный характер. Как отмечалось, она не 

распространяется на преступления, совершенные на ее территории 

военнослужащими военных баз направляющего государства, когда преступления 

связаны с исполнением обязанностей воинской службы либо направлены против 

интересов своего государства или своих граждан, а также в случае их совершения 

в пределах дислокации вооруженных сил. 

При совершении военнослужащим иных преступлений, например кражи 

вещей в таджикском селении, ответственность для него будет наступать в 

соответствии с УК Республики Таджикистан. 

В ч.2 ст. 12 УК РФ решен вопрос о конкуренции принципа специальной 

миссии (специального режима) и территориального в пользу специальной миссии. 

Согласно ч.2 ст. 12 УК военнослужащие воинских частей Российской Федерации, 

дислоцирующихся за пределами Российской Федерации, за преступления, 

совершенные на территории иностранного государства, несут уголовную 

ответственность по УК РФ, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации. 

Как указано в ч.2 ст.12 УК РФ, норма о принципе специальной миссии не 

применяется в случае ее конкуренции с международно-правовыми нормами, 

подписанными Россией. В таких случаях применяется положение, 

предусмотренное международной нормой. Международными нормами 

преступления военнослужащих делятся на следующие категории: 

-преступления против порядка несения воинской службы; 

-общеуголовные преступления, совершенные на территории военных баз, 

воинских частей, против своих же военнослужащих или иных граждан 

Российской Федерации, против интересов Российской Федерации; 
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-преступления общеуголовного характера (убийства, изнасилования, 

дорожно-транспортные преступления и т. д.). 

Принцип специальной миссии распространяется на первые две группы 

преступлений, территориальный принцип государства места пребывания - на 

последнюю группу. 

 

§4. Реальный и универсальный принцип действия уголовного закона в 

пространстве 

Реальный принцип действия уголовного закона в пространстве закреплен в 

ч.3 ст.12 УК, где говорится, что  иностранные граждане и лица без гражданства, 

не проживающие постоянно на территории РФ, совершившие преступления вне 

пределов РФ, подлежат уголовной ответственности по УК РФ в случаях, если 

преступление направлено против интересов Российской Федерации либо 

гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской 

Федерации лица без гражданства, если они не были осуждены в иностранном 

государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории 

Российской Федерации. 

С одной стороны, реальный принцип восполняет пробел территориального 

принципа и принципа гражданства, поскольку предусматривает преступность и 

наказуемость совершенного вне пределов России деяния иностранцев и лиц без 

гражданства, постоянно нс проживающих на территории Российской Федерации. 

С другой стороны, конкуренция реального принципа и территориального 

принципа иностранного государства, на территории которого было совершено 

преступление, а также принципа гражданства иностранного государства, 

гражданин (подданный) которого совершил вне пределов своего государства 

преступление против интересов России, решена в уголовном законе РФ в пользу 

реального принципа. 

В международном уголовном праве принцип реальный заключается в том, 

что уголовная юрисдикция государства распространяется на всех лиц за со-

вершенные ими за пределами этого государства определенные деяния независимо 
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от государственной принадлежности виновных лиц. Обычно к этим деяниям 

относятся наиболее опасные преступления, направленные против интересов 

государства, личности и другие тяжкие преступления. Реальный принцип 

действия правовой нормы предусматривается многими конвенциями. Каждое 

государство-участник применяет свою юрисдикцию, если преступление 

совершено против гражданина этого государства-участника (п.2 «а» ст. 15 

Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 

г.). 

Государство-участник может также установить свою юрисдикцию в 

отношении любого такого преступления, когда преступление совершено против 

гражданина этого государства- участника или преступление совершено против 

этого государства-участника (ст.42 Конвенции ООН против коррупции 2003 г.). 

Для применения реального принципа необходимо, чтобы лицо за 

совершенное преступление не осуждалось ранее каким-либо другим судом. Такое 

положение является реализацией российского и международного уголовно-

правового принципа «nоn bis in idem» («никто не может дважды осуждаться за 

одно и то же преступное деяние»). 

Универсальный принцип направлен на борьбу с международными 

преступлениями. Он заключается в том, что иностранные граждане и лица без 

гражданства, не проживающие постоянно в РФ, совершившие преступление вне 

пределов РФ, подлежат уголовной ответственности по УК РФ в случаях, 

предусмотренных международным договором РФ, если они не были осуждены в 

иностранном государстве.  

Особенностью универсального принципа является го, что в соответствии с 

ним определяется преступность и наказуемость наиболее опасных 

международных преступлений и преступлений международного характера по 

национальному законода- к'льству государства места привлечения лица к 

ответственности независимо от его гражданской принадлежности и территории, 

где было совершено преступление, если иное не предусмотрено международно-

правовыми документами. 
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Этот принцип основан на международных обязательствах Российской 

Федерации по борьбе с наиболее опасными преступлениями, такими как 

терроризм, геноцид, угон воздушного судна, фальшивомонетничество, 

преступлениями, связанными с незаконными действиями с наркотическими 

средствами, и другими опасными преступлениями. Такого рода преступления 

относят к категории так называемых конвенционных преступлений в связи с тем, 

что государства - участники соответствующих международных соглашений - 

принимают на себя обязательства по противодействию им, в том числе и 

обязательства по установлению за совершение таких деяний уголовной 

ответственности в национальном законодательстве 

 Такие международные и международного характера преступления 

предусмотрены многочисленными международными конвенциями по борьбе с 

преступностью, участником которых является Российская Федерация: Конвенция 

о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г.; Конвенция 

о запрещении разработки, производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 

уничтожении 1972 г.; Женевская конвенция о запрещении военного или любого 

иного враждебного использования средств воздействия на природную среду 1977 

г.; Конвенция о правовом статусе, привилегиях и иммунитетах межгосударст-

венных экономических организаций, действующих в определенных областях 

сотрудничества 1980 г.; Парижская конвенция о запрещении разработки, 

производства, накопления и применения химического оружия и о его 

уничтожении 1993 г., Гаагская конвенция о борьбе с незаконным захватом 

воздушных судов 1970 г.; Конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г.; 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных пли унижающих 

достоинство видов обращения и наказания 1084 г.; Конвенция ООН о борьбе 

против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

1988 г.; Декларация ООН о мерах по ликвидации международного терроризма 

1994 г.; Конвенция против транснациональной организованной преступности 

2000 г.; Конвенция ООН против коррупции 2003 г. и др. 
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Универсальный принцип действует, если лицо не было осуждено в 

иностранном государстве. При этом не имеет значения, в каком государстве лицо 

было осуждено (или, наоборот, оправдано). При конкуренции универсального 

принципа с принципом территориальным или гражданства применяется принцип 

универсальный. Данное положение означает, что если уголовное преследование 

лица за совершенное им преступление может быть осуществлено в соответствии с 

уголовно-правовыми нормами трех государств: а) места совершения 

преступления, б) гражданином которого является виновный, в) где лицо 

привлекается к уголовной ответственности,- приоритет принадлежит норме 

государства, в котором лицо привлекается к уголовной ответственности. 

В Конвенции ООН против транснациональной организованной 

преступности 2000 г. универсальный принцип закреплен так. Каждое 

государство-участник применяет свою юрисдикцию: 

- если предусматриваемое Конвенцией преступление совершено за 

пределами его территории с целью совершения серьезного преступления на его 

территории; 

- в отношении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, когда 

лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории и 

оно не выдает такое лицо лишь на том основании, что оно является одним из его 

граждан; 

- в отношении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, когда 

лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории, и 

оно не выдает его. 

Как отмечалось, особенностью универсального принципа является то, что в 

соответствии с ним определяются преступность и наказуемость наиболее опасных 

преступлений в международном уголовном праве, международных преступлений 

и преступлений международного характера, по национальному законодательству 

государства места привлечения лица к ответственности независимо от его 

государственной принадлежности и территории, где было совершено 
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преступление, если иное не предусмотрено международно-правовыми 

документами. 

Поэтому только на основе универсального принципа возможны 

организация совместной борьбы, координация действий в отношении 

преступлений указанной выше категории. 

 

§5. Международный принцип о выдаче лиц, совершивших 

преступления 

 

Международный принцип о выдаче лиц, совершивших преступления, 

связан с выдачей лиц, совершивших преступления на территории одного 

государства, но находящегося на территории другого. 

Выдача преступников (экстрадиция) – это передача преступника 

государством, на территории которого он находится другому государству для 

осуществления правосудия над ним или для применения наказания к нему. 

Конституция РФ содержит положение о выдаче преступников. Так в ст. 61 

Конституции РФ говорится, что гражданин РФ не может быть выслан за пределы 

РФ и выдан другому государству. Как и в Конституции РФ, в ст.13 УК РФ 

сказано: «Граждане Российской Федерации, совершившие преступления на 

территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству».  

Что же касается иностранных лиц и лиц без гражданства, то вопрос об их 

выдаче решается на основе международных договоров о юридической помощи 

или путем дипломатических переговоров. 

В соответствии со сложившейся международной практикой требование о 

выдаче преступника предъявляет государство в следующих случаях: 

1.  Когда преступление совершено на его территории; 

2.  Когда преступник является гражданином этого государства; 

3.  Когда преступление было направлено против этого государства и 

причинило ему вред. 
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В случаях, когда преступление совершено на территории нескольких 

государств, вопрос о выдаче решается дипломатическим путем на основе 

международных договоров. При этом, в каком  бы государстве ни был привлечен 

к уголовной ответственности виновное лицо, он должен отвечать за все 

преступления, совершенные им в разных странах. 

В УК РФ вопрос о выдаче преступников решается в соответствии с ч.2 ст.13 

УК РФ: «Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие 

преступление вне пределов РФ и находящиеся  на территории РФ могут быть 

выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности 

и отбытия наказания в соответствии с международным договором РФ». 

Выдача преступника осуществляется на основе национального 

законодательства и международных договоров и требует соблюдения ряда 

условий. 

Так, в соответствии с российским уголовно-процессуальным 

законодательством выдача лица, совершившего преступление, осуществляется на 

основе взаимности. Это означает, что в соответствии с заверениями иностранного 

государства, направившего запрос о выдаче, можно ожидать, что в аналогичной 

ситуации по запросу Российской Федерации будет произведена выдача. 

Отмечая важное значение этих документов ООН для укрепления 

взаимодействия стран мира в борьбе с организованной преступностью, XIII 

Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (г. 

Доха, 12 - 19 апреля 2015 г.) в своих рекомендациях предложил применять более 

гибкий подход и более широкий спектр правовых основ для международного 

сотрудничества в данной сфере, включая внутреннее законодательство и принцип 

взаимности
1
. И это закономерно. 

В сфере выдачи лиц для уголовного преследования взаимность и доверие 

взаимодействующих сторон играют ключевую роль в принятии решения о 

выдаче. 

                                                 
1
 См.: Доклад о работе XIII Конгресса Организации Объединенных Наций по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию (г. Доха, 12 - 19 апреля 2015 г.) // 

Документ ООН A/CO№F.222/17. 2015. 29 April. 
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Не случайно Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка в 

докладе на XX Ежегодной конференции МАП (г. Цюрих, 14.09.2015) отметил, что 

было бы актуально рекомендовать государствам включить в свое 

законодательство положения, позволяющие исполнять иностранные запросы о 

выдаче на основе принципа взаимности
1
. 

Взаимность - это важнейший правовой, политический и дипломатический 

принцип международного сотрудничества, содержание которого включает 

совокупность общих и специальных правил и процедур взаимодействия 

компетентных органов государств в сфере розыска и выдачи лиц для уголовного 

преследования. 

В соответствии с международным правом правило взаимности, отраженное 

в многостороннем или двустороннем договоре либо в национальном 

законодательстве, является одновременно и принципом, и обыкновением, 

которые для сотрудничающих государств в сфере выдачи обладают юридической 

силой и обусловливают обязательства сторон
2
. 

При выдаче лица на основе принципа взаимности реализуется так 

называемая международная вежливость, суть которой заключается в 

добровольном решении запрашиваемой стороны выдать запрашивающей стороне 

лицо для уголовного преследования при условии, что запрашивающее 

государство в подобной (аналогичной) ситуации окажет взаимную помощь и 

примет решение о выдаче лица на основе данного принципа. 

Именно поэтому в международном публичном праве и конвенционных 

нормах принципы взаимности и вежливости признаны непосредственно 

связанными понятиями. Международная взаимность и вежливость - это правила 

доброжелательности, корректности, сдержанности, внимания и уважения 

                                                 
1
 См.: Чайка Ю.Я. Доклад по основной теме конференции «Международное 

сотрудничество в борьбе с беловоротничковой преступностью, коррупцией и отмыванием 

доходов, полученных преступным путем: некоторые проблемы и пути их решения» // 

Прокурор. 2015. № 4. С. 44 - 50. 
2
 См. подробнее: Щерба С.П.Международное сотрудничество России в сфере выдачи лиц 

для уголовного преследования на основе принципа взаимности //Международное уголовное 

право и международная юстиция. 2016. № 4. С. 4. 
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интересов участников международного сотрудничества в сфере уголовной 

юстиции
1
. 

В этой связи В.М. Волженкина вполне обоснованно относит к числу 

принципов международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства прежде всего принцип взаимности и лишь за ним в порядке 

значимости включает следующие: добровольность; соблюдение суверенитета и 

безопасности договаривающихся стран; непременная уступка части суверенитета 

(применение иностранного уголовного процесса); соответствие просьбы 

запрашивающей страны законодательству исполняющего государства; 

взаимодействие на основе права, предусмотренного международным договором; 

равенство полномочий судебно-следственных органов суверенных государств, 

осуществляющих взаимодействие; обеспечение правовой защиты и равенства 

прав всех участников уголовного процесса; реализация условий договора 

посредством применения национального уголовно-процессуального 

законодательства; ограничение действия и применения международного договора 

территориями договаривающихся стран; соблюдение прав и интересов третьих 

стран участниками договорных отношений; обязательность выполнения условий 

договора; принцип законности 
2
. 

Для того чтобы стать нормативно-правовой основой взаимодействия 

компетентных органов государств в сфере выдачи, принцип взаимности должен 

быть закреплен в многостороннем или двустороннем договоре сотрудничающих 

сторон либо в национальном законодательстве, регулирующем принципы, 

основания и механизмы оказания правовой помощи по уголовным делам. 

В позитивном контексте следует отметить, что принцип взаимности в сфере 

выдачи лиц для уголовного преследования отражен во многих универсальных 

договорах, посвященных сотрудничеству государств в борьбе с преступностью. 

                                                 
1
 См.: Ларина Ф.Ш. Протокол и этикет в праве внешних сношений // Юридический мир. 

2007. № 2. С. 26 - 29. 
2
 Волженкина В.М. Нормы международного права в российском уголовном процессе. 

СПб.: Юридический центр Пресс; Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной 

прокуратуры РФ, 2001. С. 70 - 71. 
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Так, в статье 6 Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ от 1988 г. установлено, что 

стороны, «не обусловливающие выдачу наличием договора, признают 

правонарушения, к которым применяется настоящая статья, в качестве 

правонарушений, которые могут повлечь взаимную выдачу» (пункт 4). 

Аналогичные по своему содержанию нормативные правила предусмотрены 

также в п. 6 ст. 16 Конвенции ООН против транснациональной организованной 

преступности от 15 ноября 2000 г., в п. 3 ст. 27 Европейской конвенции об 

уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. и других 

многосторонних договорах. 

Так, согласно ч. 7 ст. 2 Европейской конвенции о выдаче от 13 декабря 1957 

г. любая Сторона может проявить взаимность в отношении любых преступлений, 

исключенных из сферы применения данной Конвенции в соответствии с 

настоящей статьей. 

Российская Федерация, реализуя свое суверенное право в сфере выдачи 

преступников, руководствуется нормативным положением ч. 2 ст. 63 

Конституции о том, что выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, а 

также передача осужденных для отбывания наказания в других государствах 

осуществляются на основе федерального закона или международного договора 

Российской Федерации. 

С учетом этих конституционных положений принцип взаимности в сфере 

выдачи легально закрепляется в международных договорах Российской 

Федерации и федеральных законах. 

Так, в ст. 12 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (в ред. от 

27.02.2017 г.) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» установлено, что 

решение о выдаче иностранному государству лиц, совершивших преступления, 

связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированием терроризма, принимается на основании обязательств 

consultantplus://offline/ref=7398D80FC6FF0B531002213767771D930FAF8AB265A2426D813336B2A78AB6C64967A328C3E1AF4Cl7r5I
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Российской Федерации, вытекающих из международного договора Российской 

Федерации
1
. 

В случае если у Российской Федерации нет соответствующего договора с 

иностранным государством, которое запрашивает выдачу, указанные лица могут 

быть выданы за преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированием терроризма, при условии 

соблюдения принципа взаимности. 

В статье 1 Федерального закона от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ  «О 

ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности и дополняющих ее Протокола 

против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокола о 

предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, 

и наказании за нее» Российская Федерация заявила о том, что в соответствии с п. 

6 ст. 13 Конвенции она будет на основе взаимности рассматривать Конвенцию в 

качестве необходимой и достаточной договорно-правовой основы для принятия 

мер, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 13 Конвенции. 

В соответствии с пунктом 5(a) статьи 16 названной Конвенции Российская 

Федерация также заявила, что она будет на основе взаимности использовать 

Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах 

выдачи с другими государствами - участниками Конвенции. 

В этом ряду следует назвать и Федеральный закон от 8 марта 2006 г. № 40-

ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции», в котором Российская Федерация заявила о том, что в соответствии с 

п. 6(a) ст. 44 Конвенции она будет на основе взаимности использовать 

Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах 

выдачи с другими государствами - участниками Конвенции (п. 2 ст. 1) и что 

положения п. 15 ст. 44 данной Конвенции должны применяться таким образом, 

чтобы обеспечить неотвратимость ответственности за совершение преступлений, 

подпадающих под действие Конвенции, без ущерба для эффективности 

                                                 
1
 Собрание законодательства РФ.2001. № 33 (часть I). Ст. 3418 
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международного сотрудничества в вопросах выдачи и правовой помощи (п. 3 ст. 

1). 

Как видно, принцип взаимности в сфере выдачи лиц для уголовного 

преследования стал общепризнанным и получил юридическую поддержку не 

только в международных договорах, но и в федеральных законах Российской 

Федерации
1
. 

Выдача лица, совершившего преступление, может быть произведена в 

случаях: 

1) если уголовный закон предусматривает за совершение этих деяний 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше одного года или более тяжкое 

наказание, когда выдача лица производится для уголовного преследования; 

2) если лицо, в отношении которого направлен запрос о выдаче, осуждено к 

лишению свободы на срок не менее шести месяцев или к более тяжкому 

наказанию; 

3) когда иностранное государство, направившее запрос, может 

гарантировать, что лицо, в отношении которого направлен запрос о выдаче, будет 

преследоваться только за преступление, которое указано в запросе, и после 

окончания судебного разбирательства и отбытия наказания сможет свободно 

покинуть территорию данного государства, а также не будет выслано, передано 

либо выдано третьему государству без согласия Российской Федерации. 

Выдача лица не допускается, если: 

1) лицо, в отношении которого поступил запрос иностранного государства о 

выдаче, является гражданином Российской Федерации; 

2) лицу, в отношении которого поступил запрос иностранного государства о 

выдаче, предоставлено убежище в Российской Федерации в связи с 

возможностью преследований в данном государстве по признаку расы, 

вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной 

социальной группе или по политическим убеждениям; 

                                                 
1
 См.: Щерба С.П. Указ. работа. С. 7. 
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3) в отношении указанного в запросе лица на территории Российской 

Федерации за то же самое деяние вынесен вступивший в законную силу приговор 

или прекращено производство по уголовному делу; 

4) в соответствии с законодательством Российской Федерации уголовное 

дело не может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в 

исполнение вследствие истечения сроков давности или по иному законному 

основанию; 

5) имеется вступившее в законную силу решение суда Российской 

Федерации о наличии препятствий для выдачи данного лица в соответствии с 

законодательством и международными договорами Российской Федерации. 

В выдаче лица может быть также отказано, если: 

1) деяние, послужившее основанием для запроса о выдаче, не является по 

уголовному закону преступлением; 

2) деяние, в связи с которым направлен запрос о выдаче, совершено на 

территории Российской Федерации или против интересов Российской Федерации 

за пределами ее территории; 

3) за то же самое деяние в Российской Федерации осуществляется 

уголовное преследование лица, в отношении которого направлен запрос о выдаче; 

4) уголовное преследование лица, в отношении которого направлен запрос 

о выдаче, возбуждается в порядке частного обвинения. 

В соответствии с нормами УПК РФ и сложившейся международной 

практикой запрос о выдаче Российской Федерации лица, находящегося на 

территории иностранного государства, для уголовного преследования должен 

содержать: 

1) полное и точное наименование компетентного органа запрашиваемого 

иностранного государства и его юридический (почтовый) адрес; 

2) официальное наименование и почтовый адрес запрашивающего органа - 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации с указанием даты и номера 

запроса; 
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3) комплимент (международную вежливость) Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации компетентному органу иностранного государства, 

свидетельствующий об уважении к его статусу и деятельности; 

4) информацию о том, в производстве какого компетентного органа 

Российской Федерации находится уголовное дело по обвинению конкретного 

лица в совершении преступления, предусмотренного пунктом, частью, статьей 

Уголовного кодекса Российской Федерации, с кратким описанием преступных 

деяний, в которых лицо обвиняется; 

5) полное имя лица, в отношении которого направляется запрос о выдаче, 

дату его рождения, данные о гражданстве, месте жительства или месте 

пребывания и другие данные о его личности, а также по возможности описание 

внешности, фотографию и другие материалы, позволяющие идентифицировать 

личность; 

6) сведения о том, каким следственным органом Российской Федерации и 

когда (день, месяц, год) вынесено постановление о привлечении данного лица в 

качестве обвиняемого; 

7) сведения о том, каким федеральным судом (судьей) и когда (день, месяц, 

год) избрана в отношении данного лица мера пресечения в виде заключения под 

стражу (выдан ордер на арест) и до какого дня, месяца, года действует эта мера 

пресечения; 

8) сведения о том, каким компетентным органом Российской Федерации, 

уполномоченным осуществлять розыск скрывшихся преступников, принято 

решение (вынесено постановление) об объявлении лица в международный розыск 

с указанием дня, месяца, года; 

9) изложение фактических обстоятельств и правовую квалификацию 

деяния, совершенного лицом, в отношении которого направляется запрос о 

выдаче, включая сведения о размере причиненного им ущерба, с приведением 

текста закона, предусматривающего ответственность за это деяние, и 

обязательным указанием санкций со ссылкой на прилагаемые документы; 
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10) информацию о том, что, по официальным данным НЦБ Интерпола 

иностранного государства или компетентного органа иностранного государства 

либо посольства Российской Федерации в конкретном государстве, лицо, 

подлежащее выдаче, установлено (задержано) на территории запрашиваемого 

государства; 

11) просьбу Генерального прокурора Российской Федерации, основанную 

на принципе взаимности (со ссылкой на ч. 1 ст. 460 УПК РФ), заключить под 

стражу и выдать гражданина Российской Федерации (его Ф.И.О., день, месяц и 

год рождения, полное название места рождения и проживания) для привлечения к 

уголовной ответственности на основании и в порядке, установленных в УК РФ и 

УПК РФ. 

В запросе о выдаче Российской Федерации лица, находящегося на 

территории иностранного государства, на основе принципа взаимности 

Генеральная прокуратура Российской Федерации должна отразить письменные 

обязательства и гарантии того, что: 

1) в соответствии с нормами международного права выдаваемому лицу 

будут предоставлены все возможности для защиты, в том числе помощь 

адвокатов, он не будет подвергаться пыткам, жестоким, бесчеловечным, 

унижающим достоинство видам обращения или наказания (ст. ст. 7, 14 

Международного пакта о гражданских и политических правах от 16.12.1966); 

2) запрос о выдаче не имеет цели преследования лица по политическим 

мотивам, поскольку оно обвиняется в совершении общеуголовных преступлений; 

3) лицо не преследуется в связи с его расовой принадлежностью, 

вероисповеданием, национальностью или политическими взглядами; 

4) смертная казнь, как исключительная мера наказания, не применяется в 

связи с подписанием Россией Протокола № 6 к Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод от 04.11.1950; 

5) согласно положением ч. 2.1 ст. 59 УК РФ смертная казнь не назначается 

лицу, выданному Российской Федерации иностранным государством для 

уголовного преследования в соответствии с международным договором 
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Российской Федерации или на основе принципа взаимности, если в соответствии 

с законодательством иностранного государства, выдавшего лицо, смертная казнь 

за совершенное этим лицом преступление не предусмотрена или неприменение 

смертной казни является условием выдачи либо смертная казнь не может быть 

ему назначена по иным основаниям; 

6) в соответствии с ч. 3 ст. 78 УК РФ течение сроков давности 

приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от 

следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с 

момента задержания указанного лица или явки его с повинной; 

7) запрашиваемое к выдаче лицо совершило особо тяжкое преступление и 

скрывается от правосудия, течение срока давности привлечения данного лица к 

уголовной ответственности приостановлено, иммунитетом, освобождающим от 

уголовного преследования, оно не обладает; 

8) гражданин Российской Федерации будет привлечен к уголовной 

ответственности только за то преступление, в связи с которым запрашивается его 

выдача, и после окончания уголовного преследования либо судебного 

разбирательства, а в случае вынесения обвинительного приговора - после отбытия 

наказания сможет покинуть территорию Российской Федерации; 

9) уполномоченный компетентный орган Российской Федерации в сфере 

выдачи - Генеральная прокуратура Российской Федерации подтверждает 

готовность оказывать компетентному органу иностранного государства 

аналогичную или иную правовую помощь по уголовным делам на основе 

принципа взаимности при соблюдении законодательства Российской Федерации. 

Учитывая, что запросы о выдаче и прилагаемые к ним документы зачастую 

становятся известными широкой общественности в запрашиваемом государстве, 

в том числе обвиняемым, объявленным в розыск, а лица, подлежащие выдаче, 

узнав об этом, скрываются на территории третьих стран, полагаем, что в целях 

исключения таких ситуаций в каждом запросе должна содержаться просьба 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации обеспечить 

конфиденциальность запроса о выдаче и прилагаемых к нему документов вплоть 
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до момента фактической передачи выдаваемого лица на территорию Российской 

Федерации
1
. 

Отметим, что, по данным Главного управления международно-правового 

сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации, нынешнее 

состояние сотрудничества между компетентными органами иностранных 

государств в сфере уголовного преследования в целом свидетельствует о 

взаимном доверии и стремлении повышать его эффективность 
2
.  

Обратим внимание на то, что в соответствии с международными 

договорами, если преступление, в связи с которым запрашивается выдача, 

наказуемо смертной казнью в соответствии с законом запрашивающей страны и 

если в отношении такого преступления смертная казнь не предусматривается 

законом запрашиваемой страны или обычно не приводится в исполнение, в 

выдаче может быть отказано, если запрашивающая страна не предоставит таких 

гарантий, которые запрашиваемое государство считает достаточными, о том, что 

смертный приговор не будет приведен в исполнение. В частности, такое 

положение содержится в Европейской конвенции о выдаче (Париж, 13 декабря 

1957 г.), которую подписала Россия с оговорками и замечаниями, приведенными 

в Федеральном законе от 25 октября 1999 г. № 190-ФЗ «О ратификации 

Европейской конвенции о выдаче дополнительного протокола и второго 

дополнительного протокола к ней»
3
. 

Выдача не осуществляется и в тех случаях, когда требуемое лицо в 

соответствии с законом запрашивающего или запрашиваемого государства не 

может быть подвергнуто судебному преследованию или наказанию в связи с 

истечением срока давности. 

Нормы международного права содержат также ограничения, относящиеся к 

уголовному преследованию выданного лица. В частности, такое лицо, как 

                                                 
1
 См.: Щерба С.П.Международное сотрудничество России в сфере выдачи лиц для 

уголовного преследования на основе принципа взаимности //Международное уголовное право 

и международная юстиция. 2016. № 4. С. 7. 
2
 См.: Фесенко Л.А. Международное сотрудничество Генеральной прокуратуры РФ в 

сфере осуществления уголовного преследования // Законы России: опыт, анализ, практика. 

2013. № 8. С. 74. 
3
 Собрание законодательства РФ. 1999. № 43. Ст. 5129. 
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правило, не подвергается уголовному преследованию, не может быть осуждено 

или задержано в целях исполнения приговора или постановления об аресте за 

любое преступление, совершенное до его передачи, кроме преступления, в связи с 

которым оно было выдано. 

За исключением отдельных случаев, как правило, запрашиваемая сторона 

требует также предоставления гарантий того, что без ее согласия выданное лицо 

не будет передано третьему государству. Таким образом, нормы международного 

права предоставляют весьма существенные гарантии соблюдения прав и 

законных интересов выдаваемого лица. 

Опыт международного сотрудничества России с иностранными 

государствами в борьбе с преступностью показывает, что лица, подозреваемые и 

обвиняемые в совершении преступлений, все чаще скрываются от органов 

следствия и суда в тех зарубежных странах, с которыми Российская Федерация не 

имеет двусторонних договоров о выдаче для уголовного преследования 
1
. 

В свою очередь отсутствие у Российской Федерации двусторонних 

международных договоров о выдаче с рядом стран (Гана, Камбоджа, Канада, 

Парагвай, Эквадор, ЮАР и др.) затрудняет эффективное международное 

сотрудничество в сфере уголовной юстиции и нередко влечет отказы в выдаче 

конкретных лиц, совершивших преступления на территории России. 

Подобная практика приводит к нарушению прав потерпевших на 

справедливое судебное разбирательство в разумный срок (ст. 6.1 УПК РФ), на 

возмещение (компенсацию) имущественного и иного вреда, причиненного 

преступлением, в соответствии с национальным законодательством (ст. 52 

Конституции Российской Федерации, ст. ст. 42, 44 УПК РФ) и Декларацией 

основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений 

властью, принятой Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г. 

№ 40/34. 

                                                 
1
 См. об этом подробно: Карапетян С.А. Российская прокуратура всегда выступала за 

консолидацию международных усилий в борьбе с новыми вызовами и угрозами // Прокурор. 

2015. № 3. С. 4 - 14. 
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Между тем Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. 

№ 45/116, утвердившая Типовой договор о выдаче, настоятельно призывает все 

государства и впредь расширять международное сотрудничество в области 

уголовного правосудия, особенно в сфере выдачи лиц для уголовного 

преследования
1
. 

Вопрос выдачи преступников непосредственно связан с проблемой 

предоставления убежища иностранным гражданам, преследуемым в другом 

государстве. В современном международном праве утвердилась позиция, 

согласно которой убежище может предоставляться только лицам, совершившим 

политические преступления в другом государстве. Лица, совершившие 

общеуголовные преступления, не могут пользоваться правом убежища. 

Ст. 63 Конституции РФ гласит: «РФ предоставляет политическое убежище 

иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с 

общепризнанными нормами международного права». Поэтому в РФ также не 

допускается выдача другому лиц, преследуемых за политические убеждения, а 

также за деяния,  не признаваемые в РФ преступлениями. Указом Президента от 

21 июля 1997 г. (в ред. от 07.12.2016 г.) утверждено Положение о порядке 

предоставления политического убежища в РФ
2
.  

В этом Положении устанавливается, что Российская Федерация 

предоставляет политическое убежище лицам, ищущим убежище и защиту от 

преследования или реальной угрозы стать жертвой преследования в стране своей 

гражданской принадлежности или в стране своего обычного местожительства за 

общественно-политическую деятельность и убеждения, которые не противоречат 

демократическим принципам, признанным мировым сообществом, нормам 

международного права. 

В Положении предусмотрены также случаи, когда политическое убежище 

не предоставляется. Так, например, оно не предоставляется, если: 

                                                 
1
 См.: Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия. Нью-Йорк: ООН, 1992. С. 56 - 57. 
2
 Собрание законодательства РФ. 1997. №30. Ст.3601. 
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- лицо преследуется за действия (бездействие), признаваемые в Российской 

Федерации преступлением, или виновно в совершении действий, противоречащих 

целям и принципам Организации Объединенных Наций; 

- лицо прибыло из третьей страны, где ему не грозило преследование; 

- лицо прибыло из страны с развитыми и устоявшимися демократическими 

институтами в области защиты прав человека, а также в некоторых иных случаях. 

Предоставление Российской Федерацией политического убежища 

производится указом Президента Российской Федерации. Лицо, которому 

предоставлено политическое убежище, пользуется на территории Российской 

Федерации правами и свободами и несет обязанности наравне с гражданами 

Российской Федерации, кроме случаев, установленных для иностранных граждан 

и лиц без гражданства федеральным законом или международным договором 

Российской Федерации. В этой связи предоставление политического убежища 

означает и недопущение выдачи лица, которому оно предоставлено, другому 

государству. 

 

§6. Международные правовые стандарты, регламентирующие выдачу лица, 

находящегося на территории Российской Федерации 

 

Институт выдачи лица, привлекаемого к уголовной ответственности, как 

уже было сказано, известен давно в международном праве. Правовая основа 

выдачи лица российским государством была сформирована еще в 1649 г. 

посредством заключения договора со Швейцарией о выдаче перебежчиков. На 

протяжении всего времени тенденции и подходы к определению института 

выдачи лица менялись. В современный период в правовом регулировании выдачи 

лица усилилось значение международных правовых стандартов. 

Содержание международных правовых стандартов, регламентирующих 

выдачу лица, находящегося на территории Российской Федерации, образует 

концентрированный мировой опыт нормотворчества и правоприменения. В 

большинстве своем они представляют собой договоры, конвенции и соглашения, 

содержащие обязательства о выдаче друг другу всех лиц, в отношении которых 
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компетентные органы запрашивающего государства осуществляют уголовное 

преследование или которые разыскиваются для исполнения приговора. 

Анализ специальной литературы по заявленной теме позволяет предложить 

следующее определение международных правовых стандартов - это признанные 

нормы международного права в сфере поведения государств-участников в 

процессе выдачи лица, применяющиеся в их законотворческой, исполнительной и 

судебной внутригосударственной деятельности, являющиеся обязательными для 

исполнения
1
. 

Следует подчеркнуть, что для повышения юридического механизма выдачи 

лица особый интерес представляют те международные правовые стандарты, 

которые указывают на правоприменительную деятельность. 

Во-первых, отметим, что наиболее распространенной формой 

международных правовых стандартов выступает договор. 

Анализ юридической литературы и практика правоприменения в сфере 

выдачи лица позволяет заключить, что международный договор выступает 

наиболее распространенной формой международных правовых стандартов в 

области выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора
2
. 

Отметим, что дефиниция «договор» закрепляется Венской конвенцией «О 

праве международных договоров» от 23 мая 1969 г. (статья 2). Договор - это 

международное соглашение, заключенное между государствами в письменной 

форме и регулируемое международным правом независимо от того, содержится 

ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных между 

собой документах, а также независимо от его конкретного наименования
3
 . 

Правовое значение международного договора вытекает из части 4 ст. 15 

Конституции РФ, согласно ей он является составной частью правовой системы 

Российской Федерации. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О 

                                                 
1
 Лятифов Р.Г. Международные правовые стандарты, регламентирующие выдачу лица, 

находящегося на территории Российской Федерации //Международное уголовное право и 

международная юстиция. 2016. № 5. С.6. 
2
 См.: там же. 

3
 Ведомости Верховного Совета СССР. 1986. № 37. Ст. 772. 
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международных договорах Российской Федерации»
1
 также относит 

международные договоры, вступившие в законную силу в Российской 

Федерации, к части ее правовой системы. 

Второй по степени распространенности формой международных правовых 

стандартов выступает конвенция. Данный термин используется для обозначения 

официальных многосторонних договоров с участием большого числа сторон. 

Именно многосторонность отличает конвенции от договоров. Конвенции, как 

правило, открыты для участия международного сообщества в целом или 

большого числа государств. Обычно документы, заключаемые под эгидой 

международных организаций, называются «конвенции» (например, Венская 

конвенция о праве международных договоров 1969 г.), а также принимаемые 

органом международной организации 
2
 (например, Конвенция ООН о борьбе 

против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 

20 декабря 1988 г. или Конвенция ООН против транснациональной 

организованной преступности от 15 ноября 2000 г.). 

Третьей формой международного правового стандарта является 

соглашение. В международном праве и юридической литературе данный термин 

выступает как самостоятельная категория 
3
, под которой следует понимать 

письменное уполномочие между двумя или несколькими ведомствами или 

правительствами по поводу совместных действий в вопросах выдачи лица, 

устанавливающее условия, содержание взаимоотношений, права и обязанности 

сторон - участников соглашения. 

В настоящее время содержание международных правовых стандартов 

отражено не только в конвенциях, договорах и соглашениях, но и в национальном 

законодательстве государств. При этом важным остается вопрос конкретного их 

применения. В частности, суды Российской Федерации при производстве по 

уголовным делам нередко сталкиваются с трудностями в эффективной 

реализации норм международного права в области выдачи лица, о чем 
                                                 

1
 СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757. 

2
 URL: http://www.u№.org/ru/docume№ts/decl_co№v/i№dex.shtml. 

3
 См.: Демин А.А. Договор и соглашение: соотношение понятий // Вестник Волжского 

университета им. В.Н. Татищева. Тольятти, 2013. С. 25 - 34. 
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свидетельствует анализ правовой позиции Пленума Верховного Суда РФ, 

выраженной им в Постановлении от 14.06.2012 № 11 «О практике рассмотрения 

судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или 

исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания» 
1
. 

В настоящее время в науке уголовного процесса нет единого мнения 

относительно классификации указанных стандартов, что осложняет 

правоприменительную практику, а также четкое уяснение системы норм права, 

регламентирующих выдачу лица. 

Так, по мнению Н.Н. Мазневой, договор рассматривается в широком виде, а 

классификация международных правовых стандартов делится на: 1) 

многосторонние международные договоры, регламентирующие различные виды 

международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства; 2) 

международные договоры о борьбе с отдельными видами преступлений, 

содержащие обязательства государств-участников сотрудничать в вопросах 

выдачи и оказывать друг другу более широкую правовую помощь; 3) 

двусторонние международные договоры, регулирующие международное 

сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства Российской Федерации с 

отдельными государствами, обладающие большей деятельностью и наилучшим 

образом отражающие интересы сторон
2
 . Данная классификация представляет 

интерес в вопросах международного сотрудничества, однако вопросам выдачи 

лица для уголовного преследования или исполнения приговора не отведено 

должного внимания. Так, не акцентировано внимание на: договорах и 

конвенциях, посвященных непосредственно вопросам выдачи; договорах и 

конвенциях, распространяющих свое действие на все виды преступлений; 

соглашениях межправительственного и межведомственного характера в 

анализируемой сфере. 

Таким образом, указанная классификация международных правовых 

стандартов, регламентирующих выдачу лица, не является бесспорной. 
                                                 

1
 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 8. С. 6. 

2
 См.: Мазнева Н.Н. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства Российской Федерации в стадии предварительного расследования: Дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 2004. С. 105. 
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Ю.В. Францифоров и Н.В. Несмачная предлагают иную классификацию 

международных правовых стандартов, регламентирующих процедуру выдачи 

лица, и выделяют в области судопроизводства: 1) договоры и соглашения, 

регулирующие деятельность компетентных органов в сфере уголовного 

судопроизводства; 2) договоры и соглашения, регулирующие выдачу лица, 

совершившего отдельные виды преступлении; 3) межправительственные 

соглашения с государствами, регулирующие сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства, межведомственные договоры в области взаимодействия 

компетентных органов и судов; 4) принципы международного права, 

регулирующие институт выдачи лица; 5) российское законодательство, 

регулирующее международное сотрудничество в рамках института выдачи лица 

для уголовного преследования или исполнения приговора
1
. Данная 

классификация представляется достаточно развернутой, между тем некоторые 

международные стандарты не охватываются представленной классификацией: 

Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г., Конвенция о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

от 22 января 1993 г., Договор между Российской Федерацией и Республикой 

Индия о выдаче от 1998 г. 

С учетом изложенного классификацию международных правовых 

стандартов целесообразно представить в таблице 1
2
. 

 

Таблица 1 

 

Международные правовые стандарты, регламентирующие 

выдачу лица в Российской Федерации 

 

Договоры Конвенции Соглашения 

                                                 
1
 См.: Францифоров Ю.В., Несмачная Н.В. Нормативная база международного 

сотрудничества по выдаче лица для осуществления уголовного преследования или исполнения 

приговора // Пробелы в российском законодательстве. М.: Медиа-ВАК, 2014. № 2. С. 218. 
2
 См.: Лятифов Р.Г. Указ. работа. С.7. 
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По пределам 

действия: 

- общего 

действия, 

содержащие 

положения о выдаче; 

- специальные, 

посвященные 

исключительно 

выдаче 

По пределам действия: 

- общего действия, 

содержащие положения о 

выдаче; 

- специальные, 

посвященные исключительно 

выдаче. 

По кругу деяний: 

- распространяющие 

свое действие при 

совершении любого 

преступления; 

- распространяющие 

свое действие при 

совершении отдельных видов 

преступлений 

По кругу 

участников, 

присоединившихся к 

ним: 

- двусторонние; 

- многосторонние. 

По субъектам 

заключения: 

- 

межправительственные; 

- 

межведомственные 

 

Применительно к представленной автором классификации следует 

уточнить, что договоры общего действия, содержащие положения о выдаче лица, 

оформляются в форме двусторонних договоров о правовой помощи. Так, 

Российской Федерацией подобного рода договоры заключены с Иракской 

Республикой (1973 г.), Республикой Кыргызстан (1992 г.), Литовской 

Республикой (1992 г.), Латвийской Республикой (1993 г.) и иными государствами. 

В количественном соотношении данные договоры преобладают в разряде 

международных правовых стандартов, регламентирующих выдачу лица в 

Российской Федерации. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что 

указанные договоры затрагивают различные области общественных отношений, 

регулируемые гражданским, семейным и уголовным законодательством. Вместе с 

тем вопросам выдачи лица уделено недостаточное внимание, в связи с чем в 

последние десятилетия в Российской Федерации наблюдается тенденция к 

заключению специальных договоров исключительно о выдаче. В качестве 

подтверждения следует указать договор, заключенный Российской Федерацией и 

Республикой Ангола «О выдаче» от 31 октября 2006 г., Российской Федерацией и 

Республикой Бразилия «О выдаче» от 14 января 2002 г., а также договоры с 

Индией (1998 г.), Китаем (1995 г.). 
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Российской Федерацией в настоящее время заключаются договоры 

исключительно в двустороннем порядке, конвенции, напротив, - многосторонние, 

исключение составляет Конвенция между Российской Федерацией и Республикой 

Камерун о выдаче (2015 г.), в настоящее время не вступившая в силу. 

В отношении конвенций следует подчеркнуть, что они, аналогично 

договорам, могут быть как общего действия, включая в себя положения о выдаче, 

так и исключительно о выдаче. К числу первых следует отнести Шанхайскую 

конвенцию о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (2001 г.), 

Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (1993 г.). К конвенциям, посвященным 

исключительно вопросам выдачи, относится Европейская конвенция о выдаче 

1957 года. В указанной классификации международные правовые стандарты 

различны по объему регулирования общественных отношений по выдаче лица. К 

примеру, Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом (2001 г.) в общем затрагивает вопросы выдачи лица, напротив, 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (1993 г.) является основополагающим документом 

для организации работы в рассматриваемом направлении, так как закрепляет 

обязанности выдачи, отказ в выдаче, взятие под стражу для выдачи и другие 

положения. 

Европейская конвенция о выдаче 1957 г. является более узкопрофильным 

документом, пользующимся приоритетом по отношению к другим договорам и 

конвенциям, подобное правомочие закреплено в статье 28 указанной конвенции. 

В отличие от договоров конвенции следует классифицировать и по кругу 

деяний, по применению как при совершении любого вида преступления, так и 

при совершении конкретного преступления. Европейская конвенция о выдаче 

1957 года не производит деления оснований выдачи лица исходя из характера 

совершенного преступления, в то время как Международная конвенция о борьбе с 

актами ядерного терроризма 2005 года, Конвенция против транснациональной 

организованной преступности 2000 года, Конвенция по борьбе с подкупом 
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должностных лиц иностранных государств при проведении международных 

деловых операций 1997 года, Конвенция Организации Объединенных Наций о 

борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ 1988 г. влекут выдачу только в случае совершения преступления, 

предусмотренного в них. 

Классифицировать международные правовые стандарты по кругу 

участников на двусторонние и многосторонние целесообразно применительно 

только к соглашениям. К числу двусторонних соглашений относятся соглашение 

между правительствами России и США о сотрудничестве по уголовно-правовым 

вопросам от 1995 г., а также соглашения с Австрией, Албанией, Канадой, 

Кипром, Польшей и другие. Среди многосторонних стоит отметить соглашение о 

порядке передачи и транзитной перевозки лиц, взятых под стражу 1994 г., 

заключенное Министерствами внутренних дел Азербайджанской Республики, 

Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Грузия, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской 

Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Украины. 

На наш взгляд, практика заключения двусторонних соглашений имеет 

положительный результат, поскольку позволяет более предметно и тесно 

организовать сотрудничество, учитывая обоюдные интересы сторон. Однако 

заключение всеми странами мира друг с другом двусторонних соглашений 

представляется не совсем приемлемым и полезным в связи с тем, что 

препятствует систематизации и унификации стандартов в мировом правовом 

пространстве. Поэтому заключение многосторонних соглашений представляется 

более целесообразным. 

Заключение соглашений, в отличие от договоров и конвенций, происходит 

не на государственном уровне, а на межправительственном и межведомственном. 

Так, Российской Федерацией заключены межправительственные соглашения с 

Королевством Великобритании и Северной Ирландии о сотрудничестве в области 

борьбы с преступностью, Финляндской Республикой о сотрудничестве в борьбе с 

преступностью, Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в 

consultantplus://offline/ref=6C39A56FC08F960141ACB34EC84D5629361670C35CAC2B60F850A2F5C7wEt1I
consultantplus://offline/ref=6C39A56FC08F960141ACB641CB4D5629361D74C452A5766AF009AEF7wCt0I
consultantplus://offline/ref=6C39A56FC08F960141ACB34EC84D5629361672C553AD2B60F850A2F5C7wEt1I
consultantplus://offline/ref=6C39A56FC08F960141ACB34EC84D5629361673C152A92B60F850A2F5C7wEt1I
consultantplus://offline/ref=6C39A56FC08F960141ACB34EC84D5629361671C453AC2B60F850A2F5C7wEt1I
consultantplus://offline/ref=6C39A56FC08F960141ACB641CB4D5629351575C650A5766AF009AEF7wCt0I
consultantplus://offline/ref=6C39A56FC08F960141ACB641CB4D5629361D70C05EF87C62A905ACwFt0I
consultantplus://offline/ref=6C39A56FC08F960141ACB641CB4D5629351777C552A5766AF009AEF7wCt0I
consultantplus://offline/ref=6C39A56FC08F960141ACB641CB4D5629361670C35DA5766AF009AEF7wCt0I
consultantplus://offline/ref=6C39A56FC08F960141ACB641CB4D5629361773C155A5766AF009AEF7wCt0I
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осуществлении правоохранительной деятельности и контроля за наркотиками, 

Израилем о сотрудничестве в области борьбы с преступностью, Арабской 

Республикой Египет о сотрудничестве в области борьбы с преступностью
1
. 

Среди межведомственных соглашений можно выделить, к примеру, 

Соглашение о сотрудничестве в области расследования уголовных дел между 

Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством 

внутренних дел Туркменистана (1992 г.), Инструкцию о едином порядке 

осуществления межгосударственного розыска лиц, утвержденную Советом МВД 

государств - участников СНГ (2007 г.). 

Необходимо отметить, что межправительственные и межведомственные 

соглашения прямо не регулируют вопросы выдачи, между тем они определяют 

направления сотрудничества компетентных органов в проведении разыскных 

мероприятий, обмена информацией в отношении лиц, подлежащих выдаче. 

На основании изложенного следует подчеркнуть значимость 

представленной классификации международных правовых стандартов. Учет ее 

правоприменителем в сфере международного сотрудничества в рамках 

уголовного судопроизводства позволит: во-первых, обеспечить единообразную 

практику применения института выдачи государствами, присоединившимися к 

международным правовым стандартам; во-вторых, привести российское 

уголовно-процессуальное законодательство в полное соответствие 

международным правовым стандартам в части, касающейся выдачи лица; в-

третьих, определить пути оптимизации условий, оснований применения наиболее 

строгой меры процессуального принуждения в виде заключения под стражу. 

 

§7. Особенности действия уголовного закона в отношении иностранных 

граждан и лиц без гражданства 

 

Уголовная ответственность в Российской Федерации основывается на 

конституционном принципе равенства человека и гражданина перед законом. В 

                                                 
1
 См.: Лятифов Р.Г. Указ. работа. С.9. 

consultantplus://offline/ref=6C39A56FC08F960141ACB641CB4D5629351D78C35EF87C62A905ACwFt0I
consultantplus://offline/ref=6C39A56FC08F960141ACB641CB4D5629351775C55DA5766AF009AEF7wCt0I
consultantplus://offline/ref=6C39A56FC08F960141ACB641CB4D5629351775C55DA5766AF009AEF7wCt0I
consultantplus://offline/ref=6C39A56FC08F960141ACB641CB4D5629351576C15EF87C62A905ACwFt0I
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ст. 4 УК РФ этот принцип формулируется следующим образом: «Лица, 

совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной 

ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств». К другим обстоятельствам в 

данном случае абсолютно обоснованно можно отнести принадлежность человека 

к гражданству иностранного государства или отсутствие гражданства какого-

либо государства. 

 Таким образом, в Российской Федерации установлено равенство граждан 

РФ и иностранных граждан в установлении общих оснований и пределов 

уголовной ответственности, общих оснований к освобождению от уголовной 

ответственности и наказания, общих оснований и условий к погашению правовых 

последствий судимости.  

В последнее время большое внимание уделяется вопросам действия 

Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении иностранных граждан и 

лиц без гражданства. Связано это, прежде всего, с негативными тенденциями 

преступности иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Можно обратить внимание на рост рецидива среди иностранных граждан и 

лиц без гражданства, причем его наиболее опасных видов: ближайшего, 

многократного, пенитенциарного, однородного, повышается степень 

профессионализации и организации их преступлений, после распада СССР в 

целом усилилась транснационализация преступности. Указанные лица нередко 

вовлекаются в организованные группы, в том числе экстремистского или 

террористического характера, часто образованные по этническому признаку, что 

еще больше осложняет раскрытие и расследование совершенных ими 

преступлений. Кроме этого, заранее подготовленное и спланированное 

преступление, совершенное под руководством организатора, является более 

общественно опасным и способно причинить больший вред охраняемым 

consultantplus://offline/ref=63CDEB95660FFFEACBB6A87666E259D0661A7722173119FDFDFC3F4BC0r1v3I
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уголовным законом общественным отношениям
1
. Легко заметить, что эти 

тенденции сохраняются уже на протяжении длительного времени. Сказанное, в 

свою очередь, обусловлено не только интенсификацией миграционных процессов 

(жители сопредельных государств все чаще приезжают в Россию на работу или 

для постоянного проживания), но и в целом процессами глобализации 

(количество россиян, выезжающих за рубеж, увеличивается, нередко они 

становятся там жертвами преступлений). Также приобретает международный 

характер значительное число преступлений: торговля наркотиками, оружием, 

людьми, преступления, связанные с осуществлением экстремистской и 

террористической деятельности, экономические и коррупционные преступления 

и др., а преступления в сфере компьютерной информации, совершаемые в сети 

Интернет, в принципе не знают международных границ, причем их число будет 

только увеличиваться
2
. Уголовно-правовая политика Российской Федерации 

требует активизации борьбы с названными группами преступлений
3
, что 

невозможно без повышения эффективности привлечения иностранных граждан и 

лиц без гражданства к уголовной ответственности. 

В соответствии с ч.1 ст.11 УК, лицо, совершившее преступление на 

территории Российской Федерации,  подлежит уголовной ответственности по 

Уголовному кодекса РФ. По смыслу закона, за преступления, совершенные на 

территории РФ, несут ответственность и граждане РФ, и иностранные граждане, 

и лица без гражданства. Эта норма уголовного закона корреспондируется с ч. 3 

ст. 62 Конституции РФ, где установлено, что иностранные граждане и лица без 

гражданства пользуются в России правами и несут обязанности наравне с 

гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным 

законом или международным договором РФ, а также аналогичной нормой 

                                                 
1
 Качалов В.В. Ответственность организатора преступления по российскому уголовному 

праву: монография. Орел: Орловский юрид. ин-т МВД России, 2012. С. 4. 
2
 См. подробнее: Маслакова Е.А. Незаконный оборот вредоносных компьютерных 

программ: уголовно-правовые и криминологические проблемы: монография. Орел: Изд-во 

ОрЮИ МВД России, 2012. 110 с. 
3
 См. подробнее: Качалов В.В., Маслакова Е.А., Жилкин М.Г. Основные направления 

уголовно-правовой политики на современном этапе развития России // Российская юстиция. 

2015. № 2. С. 43 - 45. 
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Федерального закона от 25 июля 2002 г. «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»
1
. 

К одному из таких случаев следует отнести принцип дипломатического 

иммунитета, который признается исключением из территориального принципа 

действия уголовного закона в пространстве для отдельных иностранных граждан, 

совершивших преступления на территории России. Согласно ч.4 ст.11 УК вопрос 

об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных 

государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в случае 

совершения этими лицами преступления на территории Российской Федерации 

разрешается в соответствии с нормами международного права. 

Нормами международного права установлено, что лица, пользующиеся 

дипломатическим и иным иммунитетами, не подлежат уголовной 

ответственности по закону места аккредитации (пребывания) за преступление, 

совершенное в этом месте
2
. Но и это правило не исключает преступность и 

наказуемость таких лиц. Согласно ч.4 ст.31 Венской конвенции о 

дипломатических сношениях 1961г., иммунитет дипломатического агента от 

юрисдикции государства пребывания не освобождает его от юрисдикции 

аккредитующего государства.  

Следует отметить, что формулировка ч.4 ст.11 УК не является 

безоговорочной. В некоторых случаях и лица, пользующиеся дипломатическим и 

иным иммунитетами, несут уголовную ответственность по российскому 

законодательству. Эта ситуация может возникнуть в случае, когда государство 

аккредитации будет настаивать на отказе от неприкосновенности иностранного 

дипломатического работника. Такое право аккредитующего государства также 

закреплено в нормах международного права. Так в ст.32 Венской конвенции о 

дипломатических сношениях 1961г. сказано, что  от иммунитета  от  юрисдикции 

                                                 
1
 Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст.3032. 

2
 См., например, ст. ст. IV-VI Конвенции о привилегиях и иммунитетах Организации 

Объединенных Наций 1946 г.; ст.31 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.; 

ст. VII соглашения между Правительством РФ и Организацией Объединенных Наций об 

учреждении в РФ Объединенного Представительства Организации Объединенных Наций 1993 

г. и др. 
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дипломатических агентов и лиц, пользующихся иммунитетом, может отказаться 

аккредитующее государство
1
. 

Предусматривает ли Общая часть УК РФ еще какие-либо особенности в 

правовом положении иностранных граждан по сравнению с гражданами 

Российской Федерации при привлечении их к уголовной ответственности на 

территории России? Для ответа на этот вопрос проведем общий анализ норм 

Уголовного кодекса РФ.  

Об уголовной ответственности иностранных граждан речь идет в ч.3 ст.12 

УК РФ. Данная норма позволяет привлекать к ответственности по Уголовному 

кодексу РФ иностранных граждан, совершивших преступление вне пределов 

Российской Федерации. В соответствии с так называемым реальным принципом 

действия уголовного закона в пространстве такая возможность наступает в 

случае: 1) если преступление направлено против интересов Российской 

Федерации либо гражданина Российской Федерации или постоянно 

проживающего в Российской Федерации лица без гражданства; 2) если лицо не 

осуждалось за совершенное преступление по законодательству иностранного 

государства и привлекается к уголовной ответственности на территории 

Российской Федерации. 

Исходя из содержания универсального принципа действия уголовного 

закона в пространстве иностранных граждан, совершивших преступление вне 

пределов Российской Федерации несут уголовную ответственность по УК РФ, 

если: 1) такая возможность предусмотрена международным договором 

Российской Федерации; 2) лицо не осуждалось за совершенное преступление по 

законодательству иностранного государства и привлекается к уголовной 

ответственности на территории Российской Федерации. 

Можно ли говорить о том, что ч.3 ст.12 УК устанавливает какие то 

особенности привлечения к уголовной ответственности иностранных граждан, 

совершивших преступление вне пределов Российских Федерации по сравнению с 

гражданами Российской Федерации, также совершивших преступление вне 

                                                 
1
 См.: Информационная база системы Консультант Плюс. 
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территории России. Казалось бы, что нет, т.к. в соответствии с национальным 

принципом (принципом гражданства), закрепленном в ч.1 ст.12 УК, граждане 

Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской 

Федерации несут уголовную ответственность также по уголовному 

законодательству России, если: 1) это преступление направлено против 

интересов, охраняемых УК РФ; 2)  отсутствует решение суда иностранного 

государства, вынесенное за совершенное преступление. Но буквальное 

толкование ч.1 и ч.3 ст. 12 УК позволяет сделать вывод о том, что иностранный 

гражданин, находящийся на территории РФ не может быть привлечен к 

уголовной ответственности по Уголовному кодексу РФ за преступление, 

совершенное им вне пределов территории РФ против интересов своего 

государства или третьих стран, а также против интересов лиц, не являющихся 

гражданами РФ или постоянно проживающих в Российской Федерации лиц без 

гражданства (например, у себя на родине совершил хищение у соотечественника). 

При такой же ситуации российский гражданин (совершил на отдыхе за границей 

хищение у иностранца), при отсутствии решения суда иностранного государства 

подлежит уголовной ответственности по российскому уголовному закону. 

Редакция ч.1 ст.12 УК, действовавшая до вступления в силу Федерального 

закона от 27 июля 2006 г.
1
,  также позволяла найти отличия в правовом 

регулировании  привлечения к уголовной ответственности иностранных граждан, 

в соответствии с реальным принципом и граждан России в соответствии с 

национальным принципом. Связано это было с ограниченным применением 

принципа гражданства, так как ч.1 ст.12 УК предусматривала правила о двойной 

криминальности и говорила о том, что граждане РФ и постоянно проживающие в 

РФ лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат 

уголовной ответственности по Уголовному кодексу РФ, если совершенное ими 

деяние признано преступлением в государстве, на территории которого оно было 

совершено, и если эти лица не были осуждены в иностранном государстве. 
                                                 

1
 См.: ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

принятием ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» и 

принятии ФЗ «О противодействии терроризму»//Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 

ч.). Ст. 3452. 
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Реальный принцип действия уголовного закона в пространстве как до изменений 

ст.12 УК, так и после изменений правило о двойной  криминальности не 

предполагал. Так, если ранее гражданин Российской Федерации совершил 

половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим 16-летнего возраста (ст.134 УК РФ) в стране, где уголовная 

ответственность наступает за подобные деяния с лицом более раннего возраста, 

то привлечь его к уголовной ответственности по ст.134 УК не представлялось 

возможным, тогда как иностранный гражданин, совершивший такое 

преступление за границей в отношении российского гражданина мог быть 

привлечен к уголовной ответственности по УК РФ. В настоящее время и 

иностранный гражданин, и гражданин РФ могут в подобной ситуации 

привлекаться к уголовной ответственности по российскому законодательству. 

Как уже было сказано, в соответствии с ч.2 ст.13 УК, иностранные 

граждане, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации и 

находящиеся на территории Российской Федерации, могут быть выданы 

иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или 

отбывания наказания в соответствии с международным договором Российской 

Федерации. Данная норма устанавливает существенное отличие в правовом 

положении иностранных граждан, совершивших преступление вне пределов 

территории РФ, по сравнению с  уголовно-правовым статусом российских 

граждан, совершивших преступление за границей, т.к. согласно ст.63 

Конституции РФ и ч.1 ст. 13 УК граждане РФ не подлежат выдаче иностранному 

государству. 

Эти нормы закрепляют суверенное право России наказывать своих граждан 

за преступления, совершенное вне ее пределов, по своим уголовным законам и 

тем самым защищать их от возможного несправедливого привлечения к 

ответственности государствами, на территории которых было совершено 

преступление
1
. Не лишена Россия такого правомочия и в отношении иностранных 

граждан, совершивших преступления вне пределов территории РФ, находящихся 

                                                 
1
 См.: Энциклопедия уголовного права. Т.2. Уголовный закон. СПб., 2005. С.249. 
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на ее территории, т.к. ст.13 УК РФ закрепляет не предписательную юрисдикцию 

государства, а прерогативную юрисдикцию, употребляя термин «могут быть 

выданы». Связано это с тем, что нормы международных договоров, уголовно-

процессуального законодательства РФ предусматривают целый ряд 

обстоятельств, при которых выдача иностранных граждан не осуществляется
1
. 

(См. выше). 

Следует заметить, что ст.13 УК предусматривает выдачу гражданина 

иностранного государства, который совершил преступление вне пределов 

территории РФ. Исходя опять же из буквального понимания ч.2 ст.13 УК 

иностранные граждане, совершившие преступления на территории РФ, так же как 

и граждане РФ, выдаче не подлежат. Хотя нормы международных договоров РФ, 

нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ не такие категоричные. Так, ст.462 

УПК РФ не говорит о месте совершения преступления иностранным 

гражданином для решения вопроса о выдаче: «Российская Федерация в 

соответствии с международным договором Российской Федерации или на основе 

принципа взаимности может выдать иностранному государству иностранного 

гражданина или лицо без гражданства, находящихся на территории Российской 

Федерации, для уголовного преследования или исполнения приговора за деяния, 

которые являются уголовно наказуемыми по уголовному закону Российской 

Федерации и законам иностранного государства, направившего запрос о выдаче 

лица». В ч.2 ст.464 УПК РФ сказано, что в выдаче лица может быть отказано 

(курсив мой – И.П.), если деяние, в связи с которым направлен запрос о выдаче, 

совершено на территории Российской Федерации. В ч.2 ст. 57 Конвенции стран 

СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам от 22 января 1993 г. также сказано, что в выдаче может быть 

отказано, если преступление, в связи с которым требуется выдача, совершено на 

                                                 
1
 См.: например, Европейская конвенция о выдаче 1957 г.; Типовой договор о выдаче 1990 

г., утвержденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН; Конвенция стран СНГ о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. и др. 
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территории запрашиваемой Договаривающейся Стороны
1
. Аналогичные правила 

закреплены и в других международных договорах. 

На основании этого, следует поддержать тех ученых, которые относят 

институт выдачи к институту не уголовного права, а уголовно-процессуального 

права или международного права.  

Поэтому, исходя из норм Уголовного кодекса РФ, регулирующих вопросы 

действия уголовного закона в пространстве, можно сделать вывод о том, что 

уголовно-правовой статус иностранных граждан, совершивших преступление на 

территории РФ, за исключением дипломатических представителей иностранных 

государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, не отличается от 

правового положения российских граждан, совершивших преступление. 

Что касается иных норм Общей части УК РФ, то только одна  из них 

содержит упоминание об иностранных гражданах. Это ст.53 УК, которая не 

позволяет назначать наказание в виде ограничения свободы иностранным 

гражданам.  Таким образом,  уголовное законодательство не предусматривает 

каких-либо особенностей ни в применении  института наказания и его видов (за 

исключением ограничения свободы) в отношении иностранных граждан, ни в 

применении институтов освобождения от уголовной ответственности, 

освобождения от наказания, ни в применении норм, регулирующих уголовную 

ответственность и наказания несовершеннолетних, вопросы применения иных 

мер уголовно-правового характера в отношении данной категории лиц. И только 

лишь изучение норм других отраслей права (конституционного, уголовно-

исполнительного, уголовно-процессуального права и др.) позволяют утверждать, 

что уголовно-правовое положение иностранных граждан, объем их прав и 

обязанностей  в сфере применения уголовного закона на территории РФ имеет 

свои особенности. 

Действующий УК РФ содержит разнообразные нормы, позволяющие 

привлекать к уголовной ответственности иностранных граждан или лиц без 

гражданства во многих случаях. Расширение применения данных положений на 

                                                 
1
 См.: Собрание законодательства РФ.1995. № 17. Ст.1472. 

consultantplus://offline/ref=63CDEB95660FFFEACBB6A87666E259D0661A7722173119FDFDFC3F4BC0r1v3I
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практике способно оказать серьезное влияние на противодействие преступности 

иностранных граждан и лиц без гражданства, а борьбу с их преступлениями 

можно по праву назвать одним из средств, способствующих реализации основных 

направлений уголовно-правовой политики на современном этапе развития 

России. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(извлечение) 

Статья 15 

  

1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое 

действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые 

акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции 

Российской Федерации. 

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные 

лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и 

законы. 

3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не 

применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 

официально для всеобщего сведения. 

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. 

 

Статья 17 

  

1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. 

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. 

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

 

Статья 20 

  

1. Каждый имеет право на жизнь. 

2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в 

качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при 

предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 

заседателей. 

 

Статья 49 

  

1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его 

виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда. 

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 

3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. 

  

Статья 50 

  

1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. 
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2. При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, 

полученных с нарушением федерального закона. 

3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора 

вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, а также право просить о 

помиловании или смягчении наказания. 

  

Статья 51 

  

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников, круг которых определяется федеральным законом. 

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от 

обязанности давать свидетельские показания. 

 

Статья 54 

  

1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. 

2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не 

признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за 

него устранена или смягчена, применяется новый закон. 

 

Статья 61 

  

1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской 

Федерации или выдан другому государству. 

2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее 

пределами. 

 

Статья 63 

  

1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным 

гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами 

международного права. 

2. В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, 

преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не 

признаваемые в Российской Федерации преступлением. Выдача лиц, обвиняемых в совершении 

преступления, а также передача осужденных для отбывания наказания в других государствах 

осуществляются на основе федерального закона или международного договора Российской 

Федерации. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 20 апреля 2006 г. N 4-П 

«По делу о проверке конституционности части второй статьи 10 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, части второй статьи 3 Федерального закона «О введении 

в действие Уголовного кодекса Российской Федерации», Федерального закона «О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» и ряда 

положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, касающихся 

порядка приведения судебных решений в соответствие с новым уголовным законом, 

устраняющим или смягчающим ответственность за преступление, в связи с жалобами 

граждан А.К. Айжанова, Ю.Н. Александрова и других»  

(извлечение) 

 

Конституционный Суд Российской Федерации  

рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности части 

второй статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации, части второй статьи 

3Федерального закона «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации», 

Федерального закона »О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации» и ряда положений Уголовно-процессуального кодексаРоссийской Федерации, 

касающихся порядка приведения судебных решений в соответствие с новым уголовным 

законом, устраняющим или смягчающим ответственность за преступление. 

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе 

о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации часть вторая статьи 10 УК 

Российской Федерации, часть вторая статьи 3 Федерального закона от 13 июня 1996 года «О 

введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 27 декабря 1996 года N 161-ФЗ), Федеральный закон от 8 декабря 2003 года «О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» и 

положения статей 396, 397, 399, 402 - 410, 413 и 415 УПК Российской Федерации, 

конституционность которых оспаривается заявителями. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика В.Г. Стрекозова, объяснения представителей 

сторон, заключение эксперта - доктора юридических наук А.Э. Жалинского, мнение 

специалиста - кандидата юридических наук Ю.А. Костанова, выступление приглашенного в 

заседание представителя от Верховного Суда Российской Федерации - судьи Верховного Суда 

Российской Федерации А.М. Бризицкого, исследовав представленные документы и иные 

материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 

установил: 

1. Федеральным законом от 8 декабря 2003 года «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» признаны утратившими силу ряд положений 

Уголовного кодекса Российской Федерации, определявших основные и квалифицирующие 

признаки составов преступлений, виды наказаний, обстоятельства, отягчающие наказание, а 

также правила назначения наказания, и внесены иные изменения и дополнения в нормы статей 

как Общей части, так и Особенной частиданного Кодекса. 

Исходя из того, что названный Федеральный закон в части, предусматривающей 

устранение и смягчение уголовной ответственности и наказания за преступление, имеет, по 

смыслу статьи 54 (часть 2) Конституции Российской Федерации, обратную силу, суды общей 

юрисдикции, рассматривая ходатайства граждан - заявителей по настоящему делу о 

приведении в соответствие с ним вынесенных приговоров, в зависимости от обстоятельств 

конкретного дела принимали решения о переквалификации действий осужденного, об 

исключении из приговора указания на отдельные квалифицирующие признаки состава 

преступления, об исключении из приговора указания на наличие в действиях осужденного 

особо опасного или опасного рецидива преступлений и, соответственно, об изменении режима 

исправительного учреждения, в котором осужденный должен был отбывать наказание, об 

исключении из приговора указания о применении наказания в виде конфискации имущества. 
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При этом - независимо от того, насколько существенными были вносимые в приговоры 

коррективы и в какой именно процедуре (в порядке судебного разрешения вопросов, 

возникающих при исполнении приговоров, кассационного или надзорного производства либо в 

порядке возобновления производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств) 

рассматривался соответствующий вопрос, - назначенные наказания или не снижались, или 

снижались не ниже верхнего предела наказания, установленного санкцией соответствующей 

статьи Особенной частиУголовного кодекса Российской Федерации в редакции названного 

Федерального закона, причем даже в тех случаях, когда ранее назначенное наказание являлось 

минимальным или когда наказание на основании статьи 64 УК Российской Федерации было 

назначено ниже низшего предела. 

Принимая такие решения, суды ссылались на то, что часть вторая статьи 3Федерального 

закона «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации» и часть 

вторая статьи 10 УК Российской Федерации позволяют приводить меры наказания в отношении 

лиц, осужденных по ранее действовавшему уголовному закону и не отбывших наказание, в 

соответствие с новым уголовным законом только в тех случаях, когда назначенное судом 

наказание является более строгим, чем установлено верхним пределом санкции 

соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции нового 

уголовного закона. 

1.1. Согласно части второй статьи 3 Федерального закона «О введении в действие 

Уголовного кодекса Российской Федерации» меры наказания лицам, осужденным по ранее 

действовавшему уголовному закону и не отбывшим наказания, приводятся в соответствие с 

Уголовным кодексом Российской Федерации в тех случаях, когда назначенное им судом 

наказание является более строгим, чем установлено верхним пределом санкции 

соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В своих жалобах в Конституционный Суд Российской Федерации граждане А.С. 

Алексеев, С.М. Березин, Э.В. Борисов, и другие просят признать названную норму 

нарушающей их права, гарантированные статьями 19 (часть 1), 50 (часть 3), 54 (часть 

2), 55 (часть 2) и 56 (часть 3) Конституции Российской Федерации. 

На том же основании гражданами А.К. Айжановым, Ю.Н. Александровым, О.П. 

Арининым, А.А. и другими оспаривается конституционность части второй статьи 10 УК 

Российской Федерации, устанавливающей, что если новый уголовный закон смягчает 

наказание за деяние, которое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в 

пределах, предусмотренных новым уголовным законом. 

Как утверждают заявители, эти законоположения вопреки требованиям Конституции 

Российской Федерации не закрепляют эффективный процессуальный механизм, который 

позволял бы в случае издания нового уголовного закона, устраняющего или смягчающего 

ответственность за преступление, снижать назначенное осужденному наказание в рамках 

соответствующих статей Особенной части и Общей части Уголовного кодекса Российской 

Федерации в редакции этого закона, а не только до указанного в той или иной 

статье Особенной части верхнего предела наказания. Приведенные доводы свидетельствуют о 

том, что, не подвергая сомнению само по себе содержащееся в указанных статьях Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации регулирование и не затрагивая вопрос, каким 

судом и в какой процессуальной стадии должно приниматься решение о приведении 

вынесенного приговора в соответствие с новым уголовным законом, заявители оспаривают их 

конституционность лишь постольку, поскольку ими в единстве с частью второй статьи 10 УК 

Российской Федерации не обеспечивается - в случае издания уголовного закона, смягчающего 

ответственность за преступление, - адекватное таким изменениям смягчение наказания 

осужденному. 

Кроме того, гражданин О.П. Аринин настаивает на признании Федерального закона от 8 

декабря 2003 года «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации» в целом не соответствующим статьям 54 (часть 2) и 55 (часть 2) Конституции 

Российской Федерации. 
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1.2. Статья 3 Федерального закона от 13 июня 1996 года «О введении в действие 

Уголовного кодекса Российской Федерации», как и весь названный Федеральный закон, имеет 

переходное значение, - она призвана урегулировать лишь те вопросы, которые связаны с 

распространением действия Уголовного кодекса Российской Федерации на деяния, 

совершенные до его принятия, и не касается правоотношений, возникающих в результате 

совершения преступлений после утраты силы Уголовным кодексом РСФСР (с 1 января 1997 

года) и (или) после принятия законов, вносящих изменения в Уголовный кодекс Российской 

Федерации. 

Заявители по настоящему делу, обращаясь в суды общей юрисдикции, просили привести 

вынесенные по их уголовным делам приговоры в соответствие не с 

Уголовным кодексом Российской Федерации в его первоначальной редакции, а с 

Уголовным кодексом Российской Федерации в редакции Федерального закона от 8 декабря 

2003 года «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации». 

Ссылки же на часть вторую статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Уголовного 

кодекса Российской Федерации», содержащиеся в решениях по делам оспаривающих ее 

конституционность граждан, обусловлены тем, что сформулированное в ней правило о 

пределах смягчения наказания в связи с принятием Уголовного кодекса Российской Федерации 

правоприменительной практикой было положено в основу истолкования и применения части 

второй статьи 10 УК Российской Федерации, которая и явилась реальной правовой основой 

этих решений. 

Следовательно, жалобы, в которых оспаривается конституционность части 

второй статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Уголовного кодекса Российской 

Федерации», в этой части не могут быть признаны допустимыми, а производство по ним 

подлежит прекращению в соответствии с требованиями пункта 2 части первой статьи 43, статей 

68, 96 и 97 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации». 

Также не может быть признана допустимой жалоба гражданина О.П. Аринина в части, 

касающейся проверки конституционности Федерального закона от 8 декабря 2003 года «О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации». 

В деле заявителя, как следует из представленных материалов, были применены 

лишь пункты 3, 15, 83 и 85 статьи 1 названного Федерального закона, причем содержащиеся в 

них нормы, изменяющие понятия опасного и особо опасного рецидива преступлений и, как 

следствие, приводящие к изменению режима отбывания наказания в виде лишения 

свободы (статьи 18 и 58 УК Российской Федерации), а также предусматривающие исключение 

из диспозиций статей 158 и 162 УК Российской Федерации указания на такой 

квалифицирующий признак соответствующих составов преступлений, как неоднократность, а 

из санкций - наказания в виде конфискации имущества, не только не ограничивают права и 

свободы заявителя, но, напротив, улучшают его положение по сравнению с тем, как оно 

определялось на основании ранее действовавшего регулирования. Каких-либо положений, 

которыми регламентировался бы порядок применения названного Федерального закона в 

отношении деяний, совершенных до его введения в действие, и исключалась бы возможность 

применения к совершившим эти деяния лицам (в том числе к О.П. Аринину) норм, смягчающих 

уголовную ответственность и наказания, названный Федеральный закон не содержит. 

Таким образом, поскольку пунктами 3, 15, 83 и 85 статьи 1 Федерального закона от 8 

декабря 2003 года «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации» конституционные права заявителя не нарушаются, а другие положения данного 

Федерального закона в его деле не применялись и не подлежали применению, производство по 

его жалобе в части, касающейся проверки конституционности названного 

Федерального закона, подлежит прекращению. 

1.3. В силу статьи 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, части третьей 

статьи 74 и статьи 97 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» Конституционный Суд Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан на нарушение конституционных прав и свобод законом, примененным или 
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подлежащим применению в конкретном деле, принимает постановления только по предмету, 

указанному в обращении, и лишь в отношении той части акта, конституционность которой 

подвергается сомнению. При этом в соответствии с частями третьей и четвертой статьи 3 и 

частью второй статьи 74 названного Федерального конституционного закона Конституционный 

Суд Российской Федерации, решая исключительно вопросы права, воздерживается от 

установления и исследования фактических обстоятельств и не проверяет законность и 

обоснованность решений по конкретным делам, в которых были применены или подлежали 

применению оспариваемые законоположения. 

Исходя из этого предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской 

Федерации по настоящему делу является часть вторая статьи 10 УК Российской Федерации, 

которая по смыслу, придаваемому ей правоприменительной практикой, в системе 

действующего уголовно-процессуального регулирования не допускает в связи с изданием 

нового уголовного закона, смягчающего ответственность за преступление, снижение 

назначенного осужденному наказания ниже верхнего предела, установленного санкцией 

соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации в 

редакции этого закона. 

2. Конституция Российской Федерации провозглашает человека, его права и свободы 

высшей ценностью, а признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина - 

обязанностью государства (статья 2). Будучи непосредственно действующими, права и свободы 

человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием (статья 18Конституции Российской Федерации). 

Реализация названных конституционных принципов в сфере уголовно-правового 

регулирования предполагает, с одной стороны, использование средств уголовного закона для 

защиты граждан, их прав, свобод и законных интересов от преступных посягательств, а с 

другой - недопущение избыточного ограничения прав и свобод при применении мер уголовно-

правового принуждения. Соответственно, характер и содержание устанавливаемых уголовным 

законом мер должны определяться исходя не только из их обусловленности целями защиты 

конституционно значимых ценностей, но и из требования адекватности порождаемых ими 

последствий (в том числе для лица, в отношении которого эти меры применяются) тому вреду, 

который был причинен в результате преступных деяний. В случаях, когда предусматриваемые 

уголовным законом меры перестают соответствовать социальным реалиям, приводя к 

ослаблению защиты конституционно значимых ценностей или, напротив, к избыточному 

применению государственного принуждения, законодатель - исходя из указанных 

конституционных принципов - обязан привести уголовно-правовые предписания в 

соответствие с новыми социальными реалиями. 

2.1. Из закрепленной в статье 21 Конституции Российской Федерации обязанности 

государства охранять достоинство личности, присущее, как указывается 

в преамбулеМеждународного пакта о гражданских и политических правах, всем членам 

человеческого сообщества и являющееся основой свободы, справедливости и всех 

неотъемлемых прав, следует, что личность в ее взаимоотношениях с государством выступает не 

как объект государственной деятельности, а как равноправный субъект, который может 

защищать свои права всеми не запрещенными законом способами (Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 3 мая 1995 года N 4-П по делу о проверке 

конституционности статей 220.1 и 220.2 УПК РСФСР). 

Устанавливая в статье 54 (часть 2) в качестве гарантии защиты достоинства личности и 

ее прав в сфере уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отношений правило, согласно 

которому никто не может нести ответственность за деяние, не признававшееся 

правонарушением в момент его совершения, и исключая тем самым возможность возложения 

на граждан ответственности за деяния, общественная опасность которых в момент совершения 

ими не осознавалась и не могла осознаваться ввиду отсутствия в законе соответствующего 

правового запрета, Конституция Российской Федерации создает необходимые предпосылки 

определенности их правового положения. Одновременно, исходя из общеправовых принципов 

http://legalacts.ru/kodeks/UK-RF/obshchaja-chast/razdel-i/glava-2/statja-10/#100037
http://legalacts.ru/kodeks/UK-RF/osobennaja-chast/#100531
http://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/
http://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-1/statja-2/#100020
http://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-2/statja-18/#100079
http://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-2/statja-21/#100088
http://legalacts.ru/doc/mezhdunarodnyi-pakt-ot-16121966-o-grazhdanskikh-i/#100003
http://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-2/statja-54/#100205
http://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/


 

 117 

гуманизма и соразмерности ответственности за совершенное деяние его реальной 

общественной опасности, Конституция Российской Федерации в той же статье 54 (часть 2) 

предписывает, что в случае устранения или смягчения новым законом ответственности за 

совершенное правонарушение применяется новый закон. 

Названные правила, как указал Конституционный Суд Российской Федерации в 

Определении от 16 января 2001 года N 1-О по делу о проверке конституционности примечания 

2 к статье 158 УК Российской Федерации, представляют собой конституционные принципы 

применения законов, устанавливающих ответственность за правонарушения, и в силу прямого 

действия Конституции Российской Федерации являются обязательными как для законодателя, 

так и для правоприменительных органов, в том числе судов. 

2.2. Из статьи 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации, согласно которой 

каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, во взаимосвязи со статьями 

19 (часть 1), 46 (часть 2), 47 (часть 1), 50 (часть 3), 118 (часть 1) и 123 (часть 3) Конституции 

Российской Федерации, закрепляющими равенство всех перед законом и судом, право каждого 

на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 

законом, право на обжалование и пересмотр неправосудных судебных решений, осуществление 

правосудия только судом и принцип осуществления судопроизводства на основе 

состязательности и равноправия сторон, следует, что конституционное право на судебную 

защиту как основное, неотчуждаемое право человека, выступающее гарантией реализации всех 

других прав и свобод, - это не только право на обращение в суд, но и право на эффективное 

восстановление нарушенных прав и свобод посредством правосудия, отвечающего 

требованиям справедливости. 

В сфере уголовного судопроизводства суды в этих целях наделяются 

непосредственно Конституцией Российской Федерации такими полномочиями, как 

установление виновности или невиновности обвиняемых в совершении преступлений и 

вынесение соответствующих приговоров (статья 49, часть 1), пересмотр приговоров, 

вынесенных нижестоящей судебной инстанцией (статья 50, часть 3), а также приведение ранее 

вынесенных приговоров в соответствие с новым уголовным законом, устраняющим или 

смягчающим ответственность за преступление (статья 54, часть 2). Осуществление указанных 

полномочий, в том числе принятие соответствующих судебных решений, будучи проявлением 

функции правосудия, должно подчиняться требованиям законности, обоснованности, 

справедливости, которые Конституция Российской Федерации и федеральные законы 

предъявляют к актам правосудия. 

3. Согласно статье 10 УК Российской Федерации уголовный закон, устраняющий 

преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, 

совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, 

совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, 

отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость (часть первая); если 

новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, то это 

наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным 

законом (часть вторая). 

Данная статья конкретизирует применительно к сфере уголовно-правового 

регулирования вытекающие из Конституции Российской Федерации (статья 54, часть 2) и 

Международного пакта о гражданских и политических правах (пункт 1 статьи 15)принципы 

применения новых законов, устраняющих или смягчающих уголовную ответственность. Эти 

принципы сформулированы как императивные указания, адресованные прежде всего 

государству в лице соответствующих органов, которые призваны обеспечивать реализацию 

закрепленной в статье 45 (часть 1) Конституции Российской Федерации гарантии 

государственной защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации и от 

которых зависит решение вопроса, какая именно ответственность может наступать за те или 

иные правонарушения. 

Тем самым предполагается, что законодатель, принимая закон, устраняющий или 

смягчающий уголовную ответственность и, следовательно, являющийся актом, который по-
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новому определяет характер и степень общественной опасности тех или иных преступлений и 

правовой статус лиц, их совершивших, не может не предусмотреть - исходя из конституционно 

обусловленной обязательности распространения действия такого рода законов на ранее 

совершенные деяния - механизм придания ему обратной силы, а правоприменительные органы, 

в том числе суды, управомоченные на принятие во исполнение этого закона юрисдикционных 

решений об освобождении конкретных лиц от уголовной ответственности и наказания или о 

смягчении ответственности и наказания, оформляющих изменение статуса данных лиц, не 

вправе уклоняться от его применения. 

3.1. Ни статья 54 (часть 2) Конституции Российской Федерации, ни пункт 1 статьи 

15Международного пакта о гражданских и политических правах не содержат норм, которые 

допускали бы возможность ограничения действия закрепленных в них правил в зависимости от 

видов правонарушений, категорий лиц, их совершивших, или каких-либо иных обстоятельств. 

Так же и по буквальному смыслу части первой статьи 10 УК Российской Федерации закон, 

улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу и подлежит 

применению в конкретном деле независимо от стадии судопроизводства, в которой должен 

решаться вопрос о применении этого закона, и независимо от того, в чем выражается такое 

улучшение - в отмене квалифицирующего признака преступления, снижении нижнего и (или) 

верхнего пределов санкции соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации, изменении в благоприятную для осужденного сторону правил 

его Общей части, касающихся назначения наказания, или в чем-либо ином. 

То же относится и к части второй статьи 10 УК Российской Федерации. Содержащееся в 

ней предписание о смягчении назначенного по приговору суда наказания в пределах, 

предусмотренных новым уголовным законом, предполагает применение общих начал 

назначения наказания, в силу которых в такого рода случаях смягчение наказания будет 

осуществляться в пределах, определяемых всей совокупностью норм Уголовного кодекса 

Российской Федерации - не только Особенной его части, но и Общей. 

Иное, ограничительное, истолкование части второй статьи 10 УК Российской 

Федерации, а именно как допускающей возможность снижения назначенного осужденному 

наказания только до верхнего предела санкции соответствующей статьи Особенной 

части Уголовного кодекса Российской Федерации, имевшее место в том числе при принятии 

правоприменительных решений по уголовным делам граждан - заявителей по настоящему делу, 

не соответствует буквальному смыслу данной нормы и не вытекает из 

положений Конституции Российской Федерации, предопределяющих ее содержание и значение 

в системе действующего уголовно-правового регулирования. 

Такое истолкование названной нормы, не учитывающее устанавливаемые новым 

законом юридическую оценку того или иного деяния как менее тяжкого, более низкие пределы 

подлежащего применению наказания или более мягкие правила его назначения, влекло бы 

переоценку степени общественной опасности деяния и лица, его совершившего, а также 

обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, в неблагоприятную для осужденного 

сторону по сравнению с тем, как они отражены в ранее принятых судебных решениях, что не 

только ограничивало бы гарантируемое статьей 54 (часть 2) Конституции Российской 

Федерации право осужденного на применение уголовного закона, смягчающего 

ответственность, но и могло бы повлечь определенное, как формально-правовое, так и 

фактическое, ухудшение его положения, - особенно в тех случаях, когда суд при приведении 

приговора в соответствие с новым уголовным законом не принимает во внимание, что 

наказание назначалось с применением специальных правил снижения наказания (ниже низшего 

предела, установленного санкцией соответствующей статьи, или с учетом имеющих 

фиксированное значение смягчающих обстоятельств; при постановлении приговора в случае 

согласия обвиняемого с предъявленным обвинением; при признании коллегией присяжных 

заседателей подсудимого заслуживающим снисхождения). 

3.2. Положение части второй статьи 10 УК Российской Федерации о сокращении 

наказания в пределах, предусмотренных новым уголовным законом, в системной связи 

с частью первой той же статьи означает, что при приведении приговора в соответствие с новым 
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уголовным законом - независимо от того, в какой процессуальной стадии решается данный 

вопрос, - подлежат применению все установленные Уголовным кодексом Российской 

Федерации в редакции этого закона правила, как общие, так и специальные, в соответствии с 

которыми вопрос о наказании разрешается при постановлении приговора, включая правила 

назначения наказания ниже низшего предела, при наличии смягчающих обстоятельств, а также 

при рецидиве преступлений. Тем самым в уголовно-правовых отношениях обеспечивается 

реализация принципов справедливости (преамбула Конституции Российской Федерации, статья 

6 УК Российской Федерации) и равенства всех перед законом и судом (статья 19 Конституции 

Российской Федерации, статья 4 УК Российской Федерации). 

В противном случае, т.е. при истолковании части второй статьи 10 УК Российской 

Федерации как предполагающей использование при решении вопроса о наказании лишь одного 

правила - о снижении назначенного по приговору суда наказания до верхнего предела санкции 

соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации в 

редакции нового закона, лица, уже отбывающие наказание, были бы поставлены в неравное 

положение с теми лицами, в отношении которых приговор выносится после вступления нового 

уголовного закона в силу и решение вопроса о наказании осуществляется с учетом как 

верхнего, так и нижнего пределов санкции соответствующей статьи, а также указанных 

в Общей частиУголовного кодекса Российской Федерации обстоятельств. 

4. Реализация закрепленного в статье 54 (часть 2) Конституции Российской Федерации 

и статье 10 УК Российской Федерации принципа, в силу которого уголовный закон, 

устраняющий или смягчающий ответственность, имеет обратную силу, может быть обеспечена 

лишь при условии создания надлежащего процессуального механизма, позволяющего 

определить в конкретном деле, в какой мере новый закон смягчает ответственность за 

преступление, и соответствующим образом применить его. 

4.1. Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству применение 

нового уголовного закона, устраняющего или смягчающего ответственность за преступление и, 

следовательно, имеющего обратную силу, может осуществляться на любых стадиях уголовного 

судопроизводства, начиная с возбуждения уголовного дела и заканчивая пересмотром 

вступивших в законную силу судебных решений и исполнением приговора. 

Порядок приведения вступившего в законную силу приговора в соответствие с новым 

уголовным законом непосредственно регламентируется лишь применительно к стадии 

исполнения приговора: в таких случаях полномочие решать вопрос об освобождении от 

наказания или о смягчении наказания Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

возлагает на суд по месту отбывания наказания осужденным либо по месту применения 

принудительных мер медицинского характера (часть третья статьи 396);этот вопрос решается 

по ходатайству осужденного (пункт 2 части первой статьи 399) в судебном заседании, в 

котором, помимо представителя учреждения или органа, исполняющего наказание, могут 

принимать участие осужденный и его адвокат (части вторая, третья и четвертая статьи 399). 

Вступивший в законную силу приговор может быть приведен в соответствие с новым 

уголовным законом и путем его пересмотра в надзорном порядке, который, согласно Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации, осуществляется соответствующим судом 

надзорной инстанции (статья 403) по надзорному представлению прокурора или надзорной 

жалобе осужденного, его защитника или законного представителя (статьи 402 и 404) в 

судебном заседании с участием сторон (статья 407) и может выражаться в отмене или 

изменении постановленных по уголовному делу приговора и последующих судебных 

решений (статьи 408 и 410). 

4.2. Конституция Российской Федерации, гарантируя каждому право на судебную 

защиту его прав и свобод, предполагает обеспечение всем субъектам права свободного и 

равного доступа к правосудию, отвечающему требованиям справедливости и осуществляемому 

независимым и беспристрастным судом на основе состязательности и равноправия сторон. 

Соответственно, рассмотрение судом находящихся в его производстве дел в силу 

указанных конституционных принципов предполагает наличие у него возможности выбора 

решения, исходя из действующего законодательства, обстоятельств конкретного дела, позиций 
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участников судопроизводства и их обоснования. Предоставление же суду при решении 

вопросов, связанных с применением нового уголовного закона, смягчающего ответственность 

за преступление, единственной возможности - снизить ранее назначенное наказание до 

верхнего предела, установленного санкцией соответствующей статьи Особенной 

части Уголовного кодекса Российской Федерации, по существу, ограничивало бы его 

полномочия как органа правосудия и нарушало бы право граждан на судебную защиту. 

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 части первой статьи 43, статьей 68, 

частями первой и второй статьи 71, статьями 72, 75, 79, 86 и 100 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», 

Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 

1. Признать не противоречащей Конституции Российской Федерации часть вторую 

статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-

правовому смыслу содержащаяся в ней норма предполагает в системе действующего уголовно-

процессуального регулирования сокращение назначенного осужденному наказания в связи с 

изданием нового уголовного закона, смягчающего ответственность за совершенное им 

преступление, в пределах, предусмотренных нормами как Особенной части, так и Общей 

части Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции этого закона. 

Положение пункта 2 части первой статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в его конституционно-правовом истолковании не освобождает 

уполномоченные государственные органы и должностных лиц от обязанности независимо от 

наличия ходатайства осужденного инициировать перед судом рассмотрение вопроса о 

приведении вынесенного по уголовному делу приговора в соответствие с новым уголовным 

законом, устраняющим или смягчающим ответственность за преступление. 

В силу статьи 6 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» выявленный в настоящем Постановлении конституционно-правовой 

смысл указанных законоположений является общеобязательным, что исключает любое иное их 

истолкование в правоприменительной практике. 

5. Согласно статье 78 Федерального конституционного закона «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» настоящее Постановление подлежит незамедлительному 

опубликованию в «Российской газете» и «Собрании законодательства Российской Федерации». 

Постановление должно быть опубликовано также в «Вестнике Конституционного Суда 

Российской Федерации». 
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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Извлечение) 

 

Раздел I. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 

 

Глава 2. Действие уголовного закона во времени и пространстве 

  

 

Статья 9. Действие уголовного закона во времени 

  

1. Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, 

действовавшим во время совершения этого деяния. 

2. Временем совершения преступления признается время совершения общественно 

опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий.  

 

Статья 10. Обратная сила уголовного закона 

  

1. Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или 

иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную 

силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления 

такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но 

имеющих судимость. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, 

усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не 

имеет. 

О выявлении конституционно-правового смысла части второй статьи 10 см. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 20.04.2006 N 4-П. 

2. Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается 

лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым 

уголовным законом. 

 

 

Статья 11. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших 

преступление на территории Российской Федерации 

  

1. Лицо, совершившее преступление на территории Российской Федерации, подлежит 

уголовной ответственности по настоящему Кодексу. 

2. Преступления, совершенные в пределах территориального моря или воздушного 

пространства Российской Федерации, признаются совершенными на территории Российской 

Федерации. Действие настоящего Кодекса распространяется также на преступления, 

совершенные на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации. 

3. Лицо, совершившее преступление на судне, приписанном к порту Российской 

Федерации, находящемся в открытом водном или воздушном пространстве вне пределов 

Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. По настоящему 

Кодексу уголовную ответственность несет также лицо, совершившее преступление на 

военном корабле или военном воздушном судне Российской Федерации независимо от места 

их нахождения. 

4. Вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей 

иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в случае 

совершения этими лицами преступления на территории Российской Федерации разрешается в 

соответствии с нормами международного права. 
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УК РФ Статья 12. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших 

преступление вне пределов Российской Федерации 

  

1. Граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской Федерации 

лица без гражданства, совершившие вне пределов Российской Федерации преступление против 

интересов, охраняемых настоящим Кодексом, подлежат уголовной ответственности в 

соответствии с настоящим Кодексом, если в отношении этих лиц по данному преступлению не 

имеется решения суда иностранного государства. 

2. Военнослужащие воинских частей Российской Федерации, дислоцирующихся за 

пределами Российской Федерации, за преступления, совершенные на территории иностранного 

государства, несут уголовную ответственность по настоящему Кодексу, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в 

Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, 

подлежат уголовной ответственности по настоящему Кодексу в случаях, если преступление 

направлено против интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации 

или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства, а также в 

случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации или иным 

документом международного характера, содержащим обязательства, признаваемые Российской 

Федерацией, в сфере отношений, регулируемых настоящим Кодексом, если иностранные 

граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, не 

были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на 

территории Российской Федерации. 

(в ред. от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

 

Статья 13. Выдача лиц, совершивших преступление 

  

1. Граждане Российской Федерации, совершившие преступление на территории 

иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству. 

2. Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне 

пределов Российской Федерации и находящиеся на территории Российской Федерации, могут 

быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или 

отбывания наказания в соответствии с международным договором Российской Федерации.  

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201087/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
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Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ (ред. от 01.07.2017)  

«О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания»
1
 

(извлечение) 

Статья 1. На территории Российской Федерации применяются только те федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания, которые 

официально опубликованы. 

 

Статья 2. Датой принятия федерального закона считается день принятия его 

Государственной Думой в окончательной редакции. 

Датой принятия федерального конституционного закона считается день, когда он 

одобрен палатами Федерального Собрания в порядке, установленном Конституцией 

Российской Федерации. 

 

Статья 3. Федеральные конституционные законы, федеральные законы подлежат 

официальному опубликованию в течение семи дней после дня их подписания Президентом 

Российской Федерации. 

Акты палат Федерального Собрания публикуются не позднее десяти дней после дня их 

принятия. 

Международные договоры, ратифицированные Федеральным Собранием, публикуются 

одновременно с федеральными законами об их ратификации. 

 

Статья 5. «Парламентская газета» является официальным периодическим изданием 

Федерального Собрания. Федеральные конституционные законы, федеральные законы 

подлежат обязательному опубликованию в «Парламентской газете». Обязательному 

опубликованию в «Парламентской газете» подлежат те акты палат Федерального Собрания, по 

которым имеются решения палаты, принявшей эти акты, об обязательном их опубликовании. 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального 

Собрания могут быть опубликованы в иных печатных изданиях, а также доведены до 

всеобщего сведения (обнародованы) по телевидению и радио, разосланы государственным 

органам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям, переданы по 

каналам связи, распространены в машиночитаемой форме. 

Законы, акты палат Федерального Собрания и иные документы могут быть 

опубликованы также в виде отдельного издания. 

 

Статья 6. Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат 

Федерального Собрания вступают в силу одновременно на всей территории Российской 

Федерации по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если самими 

законами или актами палат не установлен другой порядок вступления их в силу. 

 

Статья 7. «Собрание законодательства Российской Федерации» является официальным 

периодическим изданием, в котором публикуются федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, акты палат Федерального Собрания, указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 

решения Конституционного Суда Российской Федерации о толковании Конституции 

Российской Федерации и о соответствии Конституции Российской Федерации законов, 

нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной 

Думы, Правительства Российской Федерации или отдельных положений перечисленных актов. 

Статья 9.1. «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 

является сетевым изданием и входит в государственную систему правовой информации, 

                                                 
1
 Собрание законодательства РФ", 20.06.1994, N 8, ст. 801. 
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функционирование которой обеспечивает федеральный орган исполнительной власти в области 

государственной охраны. 

 

Статья 11. Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации 

привести свои правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом. 
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ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ СНОШЕНИЯХ 

принята 18 апреля 1961 года 

(извлечение) 

Статья 1 

В настоящей Конвенции приводимые ниже термины имеют следующее значение: 

a) «глава представительства» есть лицо, на которое аккредитующим государством 

возложена обязанность действовать в этом качестве; 

b) «сотрудниками представительства» являются глава представительства и члены 

персонала представительства; 

c) «членами персонала представительства» являются члены дипломатического 

персонала, административно-технического персонала и обслуживающего персонала 

представительства; 

d) «членами дипломатического персонала» являются члены персонала 

представительства, имеющие дипломатический ранг; 

e) «дипломатический агент» есть глава представительства или член дипломатического 

персонала представительства; 

f) «членами административно-технического персонала» являются члены персонала 

представительства, осуществляющие административно-техническое обслуживание 

представительства; 

g) «членами обслуживающего персонала» являются члены персонала представительства, 

выполняющие обязанности по обслуживанию представительства; 

h) «частный домашний работник» есть лицо, выполняющее обязанности домашнего 

работника у сотрудника представительства и не являющееся служащим аккредитующего 

государства; 

i) «помещения представительства» означают здания или части зданий, используемые для 

целей представительства, включая резиденцию главы представительства, кому бы ни 

принадлежало право собственности на них, включая обслуживающий данное здание или часть 

здания земельный участок. 

Статья 2 

Установление дипломатических отношений между государствами и учреждение 

постоянных дипломатических представительств осуществляются по взаимному согласию. 

Статья 5 

1. Аккредитующее государство может, надлежащим образом уведомив 

соответствующие государства пребывания, аккредитовать главу представительства или 

назначить любого члена дипломатического персонала, смотря по обстоятельствам, в одно или 

несколько других государств, если не заявлено возражений со стороны любого из государств 

пребывания. 

2. Если аккредитующее государство аккредитует главу представительства в одном или 

нескольких других государствах, то оно может учредить дипломатические представительства, 

возглавляемые временными поверенными в делах, в каждом государстве, где глава 

представительства не имеет постоянного местопребывания. 

3. Глава представительства или любой член дипломатического персонала 

представительства может действовать в качестве представителя аккредитующего государства 

при любой международной организации. 

Статья 6 

Два или несколько государств могут аккредитовать одно и то же лицо в качестве главы 

представительства в другом государстве, если государство пребывания не возражает против 

этого. 

Статья 8 

1. Члены дипломатического персонала представительства в принципе должны быть 

гражданами аккредитующего государства. 
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2. Члены дипломатического персонала представительства не могут назначаться из числа 

лиц, являющихся гражданами государства пребывания, иначе как с согласия этого государства, 

причем это согласие может быть в любое время аннулировано. 

3. Государство пребывания может оговорить за собой то же право в отношении граждан 

третьего государства, которые не являются одновременно гражданами аккредитующего 

государства. 

Статья 9 

1. Государство пребывания может в любое время, не будучи обязано мотивировать свое 

решение, уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или какой-либо 

из членов дипломатического персонала представительства является persona non grata или что 

любой другой член персонала представительства является неприемлемым. В таком случае 

аккредитующее государство должно соответственно отозвать данное лицо или прекратить его 

функции в представительстве. То или иное лицо может быть объявлено persona non grata или 

неприемлемым до прибытия на территорию государства пребывания. 

2. Если аккредитующее государство откажется выполнить или не выполнит в течение 

разумного срока свои обязательства, предусматриваемые в пункте 1 настоящей статьи, 

государство пребывания может отказаться признавать данное лицо сотрудником 

представительства. 

Статья 10 

1. Министерство иностранных дел государства пребывания или другое министерство, в 

отношении которого имеется договоренность, уведомляется: 

a) о назначении сотрудников представительства, их прибытии и об их окончательном 

отбытии или о прекращении их функций в представительстве; 

b) о прибытии и окончательном отбытии лица, принадлежащего к семье сотрудника 

представительства, и, в надлежащих случаях, о том, что то или иное лицо становится или 

перестает быть членом семьи сотрудника представительства; 

c) о прибытии и окончательном отбытии частных домашних работников, состоящих на 

службе у лиц, упомянутых в подпункте «a» настоящего пункта, и, в надлежащих случаях, об 

оставлении ими службы у таких лиц; 

d) о найме и увольнении лиц, проживающих в государстве пребывания, в качестве 

сотрудников представительства или домашних работников, имеющих право на привилегии и 

иммунитеты. 

2. Уведомление о прибытии и окончательном отбытии, по возможности, должно 

делаться также предварительно. 

Статья 14 

1. Главы представительств подразделяются на три класса, а именно: 

a) класс послов и нунциев, аккредитуемых при главах государств, и других глав 

представительств эквивалентного ранга; 

b) класс посланников и интернунциев, аккредитуемых при главах государств; 

c) класс поверенных в делах, аккредитуемых при министрах иностранных дел. 

2. Иначе как в отношении старшинства и этикета не должно проводиться никакого 

различия между главами представительств вследствие их принадлежности к тому или иному 

классу. 

Статья 15 

Класс, к которому должны принадлежать главы представительств, определяется по 

соглашению между государствами. 

Статья 18 

Порядок, соблюдаемый в каждом государстве при приеме глав представительств, 

должен быть одинаков в отношении каждого класса. 

Статья 19 

1. Если пост главы представительства вакантен или если глава представительства не 

может выполнять своих функций, временно исполняющим обязанности главы 

представительства является временный поверенный в делах. Фамилия временного поверенного 
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в делах сообщается министерству иностранных дел государства пребывания или другому 

министерству, в отношении которого имеется договоренность, либо главой представительства, 

либо, если он не в состоянии это сделать, министерством иностранных дел аккредитующего 

государства. 

2. В тех случаях, когда ни один дипломатический сотрудник представительства не 

находится в государстве пребывания, член административно-технического персонала может, с 

согласия государства пребывания, быть назначен аккредитующим государством ответственным 

за ведение текущих административных дел представительства. 

Статья 21 

1. Государство пребывания должно либо оказать содействие аккредитующему 

государству в приобретении на своей территории, согласно своим законам, помещений, 

необходимых для его представительства, либо оказать помощь аккредитующему государству в 

получении помещений каким-либо иным путем. 

2. Оно должно также, в случае необходимости, оказывать помощь представительствам в 

получении подходящих помещений для их сотрудников. 

Статья 22 

1. Помещения представительства неприкосновенны. Власти государства пребывания не 

могут вступать в эти помещения иначе, как с согласия главы представительства. 

2. На государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все 

надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или 

нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства 

или оскорбления его достоинства. 

3. Помещения представительства, предметы их обстановки и другое находящееся в них 

имущество, а также средства передвижения представительства пользуются иммунитетом от 

обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий. 

Статья 23 

1. Аккредитующее государство и глава представительства освобождаются от всех 

государственных, районных и муниципальных налогов, сборов и пошлин в отношении 

помещений представительства, собственных или наемных, кроме таких налогов, сборов и 

пошлин, которые представляют собой плату за конкретные виды обслуживания. 

2. Фискальные изъятия, о которых говорится в настоящей статье, не касаются тех 

налогов, сборов и пошлин, которыми, согласно законам государства пребывания, облагаются 

лица, заключающие контракты с аккредитующим государством или главой представительства. 

Статья 24 

Архивы и документы представительства неприкосновенны в любое время и независимо 

от их местонахождения. 

Статья 26 

Поскольку это не противоречит законам и правилам о зонах, въезд в которые 

запрещается или регулируется по соображениям государственной безопасности, государство 

пребывания должно обеспечивать всем сотрудникам представительства свободу передвижения 

по его территории. 

Статья 27 

1. Государство пребывания должно разрешать и охранять свободные сношения 

представительства для всех официальных целей. При сношениях с правительством и другими 

представительствами и консульствами аккредитующего государства, где бы они ни находились, 

представительство может пользоваться всеми подходящими средствами, включая 

дипломатических курьеров и закодированные или шифрованные депеши. Тем не менее, 

представительство может устанавливать и эксплуатировать радиопередатчик лишь с согласия 

государства пребывания. 

2. Официальная корреспонденция представительства неприкосновенна. Под 

официальной корреспонденцией понимается вся корреспонденция, относящаяся к 

представительству и его функциям. 

3. Дипломатическая почта не подлежит ни вскрытию, ни задержанию. 
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4. Все места, составляющие дипломатическую почту, должны иметь видимые внешние 

знаки, указывающие на их характер, и они могут содержать только дипломатические 

документы и предметы, предназначенные для официального пользования. 

5. Дипломатический курьер, который должен быть снабжен официальным документом с 

указанием его статуса и числа мест, составляющих дипломатическую почту, пользуется при 

исполнении своих обязанностей защитой государства пребывания. Он пользуется личной 

неприкосновенностью и не подлежит аресту или задержанию в какой бы то ни было форме. 

6. Аккредитующее государство или представительство могут назначать 

дипломатических курьеров ad hoc. В таких случаях положения пункта 5 настоящей 

статьи также применяются, с тем исключением, что упомянутые в нем иммунитеты 

прекращаются в момент доставки таким курьером порученной ему дипломатической почты по 

назначению. 

7. Дипломатическая почта может быть вверена командиру экипажа гражданского 

самолета, направляющегося в аэропорт, прибытие в который разрешено. Командир должен 

быть снабжен официальным документом с указанием числа мест, составляющих почту, но он 

не считается дипломатическим курьером. Представительство может направить одного из своих 

сотрудников принять дипломатическую почту непосредственно и беспрепятственно от 

командира самолета. 

Статья 28 

Вознаграждения и сборы, взимаемые представительством при выполнении своих 

официальных обязанностей, освобождаются от всех налогов, сборов и пошлин. 

Статья 29 

Личность дипломатического агента неприкосновенна. Он не подлежит аресту или 

задержанию в какой бы то ни было форме. Государство пребывания обязано относиться к нему 

с должным уважением и принимать все надлежащие меры для предупреждения каких-либо 

посягательств на его личность, свободу или достоинство. 

Статья 30 

1. Частная резиденция дипломатического агента пользуется той же 

неприкосновенностью и защитой, что и помещения представительства. 

2. Его бумаги, корреспонденция и, с исключениями, предусмотренными в пункте 3 

статьи 31, его имущество равным образом пользуются неприкосновенностью. 

Статья 31 

1. Дипломатический агент пользуется иммунитетом от уголовной юрисдикции 

государства пребывания. Он пользуется также иммунитетом от гражданской и 

административной юрисдикции, кроме случаев: 

a) вещных исков, относящихся к частному недвижимому имуществу, находящемуся на 

территории государства пребывания, если только он не владеет им от имени аккредитующего 

государства для целей представительства; 

b) исков, касающихся наследования, в отношении которых дипломатический агент 

выступает в качестве исполнителя завещания, попечителя над наследственным имуществом, 

наследника или отказополучателя как частное лицо, а не от имени аккредитующего 

государства; 

c) исков, относящихся к любой профессиональной или коммерческой деятельности, 

осуществляемой дипломатическим агентом в государстве пребывания за пределами своих 

официальных функций. 

2. Дипломатический агент не обязан давать показаний в качестве свидетеля. 

3. Никакие исполнительные меры не могут приниматься в отношении дипломатического 

агента, за исключением тех случаев, которые подпадают под подпункты «a», «b» и «c» пункта 1 

настоящей статьи, и иначе как при условии, что соответствующие меры могут приниматься без 

нарушения неприкосновенности его личности или его резиденции. 

4. Иммунитет дипломатического агента от юрисдикции государства пребывания не 

освобождает его от юрисдикции аккредитующего государства. 
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Статья 32 

1. От иммунитета от юрисдикции дипломатических агентов и лиц, пользующихся 

иммунитетом согласно статье 37, может отказаться аккредитующее государство. 

2. Отказ должен быть всегда определенно выраженным. 

3. Возбуждение дела дипломатическим агентом или лицом, пользующимся 

иммунитетом от юрисдикции согласно статье 37, лишает его права ссылаться на иммунитет от 

юрисдикции в отношении встречных исков, непосредственно связанных с основным иском. 

4. Отказ от иммунитета от юрисдикции в отношении гражданского или 

административного дела не означает отказа от иммунитета в отношении исполнения решения, 

для чего требуется особый отказ. 

Статья 33 

1. При условии соблюдения положения пункта 3 настоящей статьи, постановления о 

социальном обеспечении, действующие в государстве пребывания, не распространяются на 

дипломатического агента в отношении услуг, оказываемых аккредитующему государству. 

2. Изъятие, предусмотренное в пункте 1 настоящей статьи, распространяется также на 

домашних работников, которые находятся исключительно на службе у дипломатического 

агента, при условии: 

a) что они не являются гражданами государства пребывания или не проживают в нем 

постоянно, 

b) что на них распространяются постановления о социальном обеспечении, 

действующие в аккредитующем государстве или в третьем государстве. 

3. Дипломатический агент, нанимающий лиц, на которых не распространяется изъятие, 

предусмотренное в пункте 2 настоящей статьи, должен выполнять обязательства, налагаемые 

на работодателей постановлениями о социальном обеспечении, действующими в государстве 

пребывания. 

4. Изъятие, предусмотренное в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, не препятствует 

добровольному участию в системе социального обеспечения государства пребывания, при 

условии, что такое участие допускается этим государством. 

5. Положения настоящей статьи не затрагивают двусторонних или многосторонних 

соглашений о социальном обеспечении, заключенных ранее, и не препятствуют заключению 

таких соглашений в будущем. 

Статья 34 

Дипломатический агент освобождается от всех налогов, сборов и пошлин, личных и 

имущественных, государственных, районных и муниципальных, за исключением: 

a) косвенных налогов, которые обычно включаются в цену товаров или обслуживания; 

b) сборов и налогов на частное недвижимое имущество, находящееся на территории 

государства пребывания, если он не владеет им от имени аккредитующего государства для 

целей представительства; 

c) налогов на наследство и пошлин на наследование, взимаемых государством 

пребывания, с изъятиями, предусмотренными в пункте 4 статьи 39; 

d) сборов и налогов на частный доход, источник которого находится в государстве 

пребывания, и налогов на капиталовложения в коммерческие предприятия в государстве 

пребывания; 

e) сборов, взимаемых за конкретные виды обслуживания; 

f) регистрационных, судебных и реестровых пошлин, ипотечных сборов и гербового 

сбора в отношении недвижимого имущества, с изъятиями, предусмотренными в статье 23. 

Статья 35 

Государство пребывания обязано освобождать дипломатических агентов от всех 

трудовых и государственных повинностей, независимо от их характера, а также от военных 

повинностей, таких как реквизиции, контрибуции и военный постой. 
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Статья 36 

1. Государство пребывания, в соответствии с принятыми им законами и правилами, 

разрешает ввозить и освобождает от всех таможенных пошлин, налогов и связанных с этим 

сборов, за исключением складских сборов, сборов за перевозку и подобного рода услуги: 

a) предметы, предназначенные для официального пользования представительства; 

b) предметы, предназначенные для личного пользования дипломатического агента или 

членов его семьи, живущих вместе с ним, включая предметы, предназначенные для его 

обзаведения. 

2. Личный багаж дипломатического агента освобождается от досмотра, если нет 

серьезных оснований предполагать, что он содержит предметы, на которые не 

распространяются изъятия, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, или предметы, ввоз или 

вывоз которых запрещен законом или регулируется карантинными правилами государства 

пребывания. Такой досмотр должен производиться только в присутствии дипломатического 

агента или его уполномоченного представителя. 

Статья 37 

1. Члены семьи дипломатического агента, живущие вместе с ним, пользуются, если они 

не являются гражданами государства пребывания, привилегиями и иммунитетами, указанными 

в статьях 29 - 36. 

2. Члены административно-технического персонала представительства и члены их 

семей, живущие вместе с ними, пользуются, если они не являются гражданами государства 

пребывания или не проживают в нем постоянно, привилегиями и иммунитетами, указанными 

в статьях 29 - 35, с тем исключением, что иммунитет от гражданской и административной 

юрисдикции государства пребывания, указанный в пункте 1 статьи 31, не распространяется на 

действия, совершенные ими не при исполнении своих обязанностей. Они пользуются также 

привилегиями, указанными в пункте 1 статьи 36, в отношении предметов первоначального 

обзаведения. 

3. Члены обслуживающего персонала представительства, которые не являются 

гражданами государства пребывания или не проживают в нем постоянно, пользуются 

иммунитетом в отношении действий, совершенных ими при исполнении своих обязанностей, и 

освобождаются от налогов, сборов и пошлин на заработок, получаемый ими по своей службе, а 

также пользуются освобождением, упомянутым в статье 33. 

4. Домашние работники сотрудников представительства, если они не являются 

гражданами государства пребывания или не проживают в нем постоянно, освобождаются от 

налогов, сборов и пошлин на заработок, получаемый ими по своей службе. В других 

отношениях они могут пользоваться привилегиями и иммунитетами только в той мере, в какой 

это допускает государство пребывания. Однако государство пребывания должно осуществлять 

свою юрисдикцию над этими лицами так, чтобы не вмешиваться ненадлежащим образом в 

осуществление функций представительства. 

Статья 38 

1. Помимо дополнительных привилегий и иммунитетов, которые могут быть 

предоставлены государством пребывания, дипломатический агент, который является 

гражданином государства пребывания или постоянно в нем проживает, пользуется лишь 

иммунитетом от юрисдикции и неприкосновенностью в отношении официальных действий, 

совершенных им при выполнении своих функций. 

2. Другие члены персонала представительства и домашние работники, которые являются 

гражданами государства пребывания или постоянно в нем проживают, пользуются 

привилегиями и иммунитетами только в той мере, в какой это допускает государство 

пребывания. Однако государство пребывания должно осуществлять свою юрисдикцию над 

этими лицами так, чтобы не вмешиваться ненадлежащим образом в осуществление функций 

представительства. 

Статья 39 

1. Каждое лицо, имеющее право на привилегии и иммунитеты, пользуется ими с 

момента вступления его на территорию государства пребывания при следовании для занятия 
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своего поста или, если оно уже находится на этой территории, с того момента, когда о его 

назначении сообщается министерству иностранных дел или другому министерству, в 

отношении которого имеется договоренность. 

2. Если функции лица, пользующегося привилегиями и иммунитетами, заканчиваются, 

эти привилегии и иммунитеты нормально прекращаются в тот момент, когда оно оставляет 

страну, или по истечении разумного срока для того, чтобы это сделать, но продолжают 

существовать до этого времени даже в случае вооруженного конфликта. Однако в отношении 

действий, совершенных таким лицом при выполнении своих функций сотрудника 

представительства, иммунитет продолжает существовать. 

3. В случае смерти сотрудника представительства члены его семьи продолжают 

пользоваться привилегиями и иммунитетами, на которые они имеют право, до истечения 

разумного срока для оставления страны пребывания. 

4. В случае смерти сотрудника представительства, который не был гражданином 

государства пребывания или не проживал в нем постоянно, или члена его семьи, жившего 

вместе с ним, государство пребывания должно разрешить вывоз движимого имущества 

умершего, за исключением всего того имущества, которое приобретено в этой стране и вывоз 

которого был запрещен ко времени его смерти. Налог на наследство и пошлины на 

наследование не взимаются с движимого имущества, нахождение которого в государстве 

пребывания обусловлено исключительно пребыванием здесь умершего как сотрудника 

представительства или члена семьи сотрудника представительства. 

Статья 41 

1. Без ущерба для их привилегий и иммунитетов все лица, пользующиеся такими 

привилегиями и иммунитетами, обязаны уважать законы и постановления государства 

пребывания. Они также обязаны не вмешиваться во внутренние дела этого государства. 

2. Все официальные дела с государством пребывания, вверенные представительству 

аккредитующим государством, ведутся с министерством иностранных дел государства 

пребывания или через это министерство, либо с другим министерством, в отношении которого 

имеется договоренность, или через это другое министерство. 

3. Помещения представительства не должны использоваться в целях, не совместимых с 

функциями представительства, предусмотренными настоящей Конвенцией или другими 

нормами общего международного права, или же какими-либо специальными соглашениями, 

действующими между аккредитующим государством и государством пребывания. 

Статья 42 

Дипломатический агент не должен заниматься в государстве пребывания 

профессиональной или коммерческой деятельностью в целях личной выгоды. 

Статья 44 

Государство пребывания должно, даже в случае вооруженного конфликта, оказать 

содействие, необходимое для возможно скорого выезда пользующихся привилегиями и 

иммунитетами лиц, не являющихся гражданами государства пребывания, и членов семей таких 

лиц, независимо от их гражданства. Оно должно, в частности, предоставить в случае 

необходимости в их распоряжение перевозочные средства, которые требуются для них самих и 

их имущества. 

Статья 47 

1. При применении положений настоящей Конвенции государство пребывания не 

должно проводить дискриминации между государствами. 

2. Однако не считается, что имеет место дискриминация, 

a) если государство пребывания применяет какое-либо из положений настоящей 

Конвенции ограничительно ввиду ограничительного применения этого положения к его 

представительству в аккредитующем государстве; 

b) если по обычаю или соглашению государства предоставляют друг другу режим более 

благоприятный, чем тот, который требуется положениями настоящей Конвенции. 
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Статья 48 

Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами - членами 

Организации Объединенных Наций или специализированных учреждений, государствами, 

являющимися участниками Статута Международного Суда, а также любым другим 

государством, приглашенным Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 

стать участником Конвенции: до 31 октября 1961 года - в Федеральном министерстве 

иностранных дел Австрии, а затем, до 31 марта 1962 года, - в центральных учреждениях 

Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 

Статья 49 

Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные грамоты сдаются на 

хранение Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций. 

Статья 50 

Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого государства, 

принадлежащего к одной из четырех категорий, перечисленных в статье 48. Акты о 

присоединении сдаются на хранение Генеральному Секретарю Организации Объединенных 

Наций. 

Совершено в Вене восемнадцатого апреля тысяча девятьсот шестьдесят первого года. 
 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ВЫДАЧЕ 

(заключена в г. Париже 13.12.1957) (с изм. от 20.09.2012) 

(извлечение) 

 

Статья 1   

Обязательство в отношении выдачи 

  

Договаривающиеся Стороны обязуются выдавать друг другу при условии соблюдения 

положений и условий, изложенных в настоящей Конвенции, всех лиц, в отношении которых 

компетентные органы запрашивающей Стороны осуществляют судопроизводство в связи с 

каким-либо преступлением или которые разыскиваются указанными органами для приведения 

в исполнение приговора или постановления об аресте. 

  

Статья 2 

Преступления, служащие основанием для выдачи 

  

1. Выдача осуществляется в отношении преступлений, наказуемых в соответствии с 

законодательством запрашивающей Стороны и запрашиваемой Стороны лишением свободы 

или в соответствии с постановлением об аресте на максимальный срок по крайней мере в один 

год, или более серьезным наказанием. В тех случаях, когда осуждение и тюремное заключение 

или постановление об аресте имеют место на территории запрашивающей Стороны, 

установленный срок наказания должен составлять не менее четырех месяцев. 

2. Если просьба о выдаче включает ряд отдельных преступлений, каждое из которых 

наказуемо в соответствии с законодательством запрашивающей Стороны и запрашиваемой 

Стороны лишением свободы или подпадает под постановление об аресте, однако некоторые из 

которых не отвечают условию в отношении срока наказания, которое может быть установлено, 

запрашиваемая Сторона также имеет право осуществить выдачу за остальные преступления. 

3. Любая Договаривающаяся Сторона, закон которой не предусматривает выдачу за 

некоторые преступления, указанные в пункте 1 настоящей статьи, может в той мере, в которой 

это ее касается, исключить такие преступления из сферы применения настоящей Конвенции. 

4. Любая Договаривающаяся Сторона, которая желает воспользоваться правом, 

предусмотренным в пункте 3 настоящей Статьи, в момент сдачи на хранение своей 

ратификационной грамоты или документа о присоединении препровождает Генеральному 

секретарю Совета Европы либо список преступлений, в связи с которыми разрешена выдача, 
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либо список преступлений, в связи с которыми выдача исключается, и в то же время указывает 

правовые нормы, разрешающие или исключающие выдачу. Генеральный секретарь Совета 

направляет эти списки другим подписавшим государствам. 

5. Если впоследствии в соответствии с законом какой-либо Договаривающейся Стороны 

выдача исключается в отношении других преступлений, эта Сторона уведомляет Генерального 

секретаря. Генеральный секретарь информирует другие подписавшие государства. Такое 

уведомление вступает в силу по истечении трех месяцев с даты его получения Генеральным 

секретарем. 

6. Любая Сторона, пользующаяся правом, предусмотренным в пунктах 4 или 5 

настоящей Статьи, может в любое время применить настоящую Конвенцию к преступлениям, 

которые были исключены из сферы ее действия. Она информирует Генерального секретаря 

Совета о таких изменениях, и Генеральный секретарь информирует другие подписавшие 

государства. 

7. Любая Сторона может проявлять взаимность в отношении любых преступлений, 

исключенных из сферы применения Конвенции в соответствии с настоящей Статьей. 

  

Статья 3  

Политические преступления 

  

1. Выдача не осуществляется, если преступление, в отношении которого она 

запрашивается, рассматривается запрашиваемой Стороной в качестве политического 

преступления или в качестве преступления, связанного с политическим преступлением. 

2. То же правило применяется и в том случае, если запрашиваемая Сторона имеет 

существенные основания полагать, что просьба о выдаче в связи с обычным уголовным 

преступлением была сделана с целью судебного преследования или наказания лица в связи с 

его расой, религией, национальностью или политическими убеждениями или что положению 

этого лица может быть нанесен ущерб по любой из этих причин. 

3. Убийство или попытка убийства главы государства или члена его семьи не 

рассматривается политическим преступлением для целей настоящей Конвенции. 

4. Настоящая Статья не затрагивает какие-либо обязательства, которые 

Договаривающиеся Стороны могли или могут принять в соответствии с любой другой 

международной конвенцией многостороннего характера. 

  

Статья 4 

Воинские преступления 

  

Выдача в связи с воинскими преступлениями, которые не являются преступлениями в 

соответствии с обычным уголовным правом, исключается из сферы применения настоящей 

Конвенции. 

  

Статья 5  

Финансовые преступления 

  

Выдача осуществляется в соответствии с положениями настоящей Конвенции в связи с 

преступлениями, связанными с налогами, сборами, пошлинами и валютными операциями, 

только в том случае, если Договаривающиеся Стороны приняли об этом решение в отношении 

любого такого преступления или категории преступлений. 

  

Статья 6 

Выдача своих граждан 

  

1. a) Договаривающаяся Сторона имеет право отказать в выдаче своих граждан. 
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b) Каждая Договаривающаяся Сторона может путем заявления, сделанного в момент 

подписания или сдачи на хранение своей ратификационной грамоты или документа о 

присоединении, дать определение своего понимания термина «граждане» по смыслу настоящей 

Конвенции. 

c) Гражданство определяется в момент принятия решения о выдаче. Однако, если 

требуемое лицо вначале признается в качестве гражданина запрашиваемой Стороны в течение 

периода с момента принятия решения и до момента намечаемой передачи, запрашиваемая 

Сторона может воспользоваться положением, содержащимся в подпункте «a» настоящей 

Статьи. 

2. Если запрашиваемая Сторона не выдает своего гражданина, она по просьбе 

запрашивающей Стороны передает дело своим компетентным органам для осуществления 

судопроизводства, если оно будет необходимым. Для этой цели документы, информация и 

вещественные доказательства, касающиеся преступления, предоставляются бесплатно с 

помощью средств, предусмотренных в пункте 1 Статьи 12. Запрашивающая Сторона 

информируется о результатах ее просьбы. 

  

Статья 7  

Место совершения преступлений 

  

1. Запрашиваемая Сторона может отказать в выдаче лица, требуемого в связи с 

преступлением, которое в соответствии с ее законом считается совершенным полностью или 

частично на ее территории или в месте, рассматриваемом в качестве ее территории. 

2. В тех случаях, когда преступление, в отношении которого запрашивается выдача, 

было совершено за пределами территории запрашивающей Стороны, в выдаче может быть 

отказано только в том случае, если закон запрашиваемой Стороны не предусматривает 

судебного преследования за ту же категорию преступлений в случае совершения за пределами 

территории последней или не допускает выдачи за указанное преступление. 

  

Статья 8 

Незавершенное судебное преследование в связи с одними 

и теми же правонарушениями 

  

Запрашиваемая Сторона может отказать в выдаче требуемого лица, если компетентные 

органы такой Стороны ведут в отношении его судебное преследование в связи с преступлением 

или преступлениями, по поводу которых запрашивается выдача. 

  

Статья 9 

NON BIS IN IDEM 

  

Выдача не осуществляется, если компетентные органы запрашиваемой Стороны 

вынесли окончательное решение в отношении лица, требуемого в связи с преступлением или 

преступлениями, по поводу которых запрашивается выдача. В выдаче может быть отказано, 

если компетентные органы запрашиваемой Стороны вынесли решение не осуществлять или 

прекратить судебное преследование в отношении того же преступления или преступлений. 

  

Четвертым дополнительным протоколом от 20.09.2012 статья 10 изложена в новой 

редакции. 

Статья 10  

Срок давности 

  

Выдача не осуществляется в тех случаях, когда требуемое лицо в соответствии с 

законом запрашивающей или запрашиваемой Стороны не может быть подвергнуто судебному 

преследованию или наказанию в связи с истечением срока давности. 
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Статья 11 

Смертная казнь 

  

Если преступление, в связи с которым запрашивается выдача, наказуемо смертной 

казнью в соответствии с законом запрашивающей Стороны и если в отношении такого 

преступления смертная казнь не предусматривается законом запрашиваемой Стороны или 

обычно не приводится в исполнение, в выдаче может быть отказано, если запрашивающая 

Сторона не предоставит таких гарантий, которые запрашиваемая Сторона считает 

достаточными, о том, что смертный приговор не будет приведен в исполнение. 

  

Четвертым дополнительным протоколом от 20.09.2012 статья 12 изложена в новой 

редакции. 

Статья 12  

Просьба и сопроводительные документы 

  

1. Просьба подается в письменном виде и передается по дипломатическим каналам. На 

основе прямого соглашения между двумя или более Сторонами могут быть предусмотрены 

другие средства передачи. 

2. Просьба должна сопровождаться: 

a) подлинником или заверенной копией обвинительного заключения и приговора или 

постановления об аресте, немедленно вступающего в силу, или постановления о задержании 

или другого постановления, имеющего ту же силу и выданного в соответствии с процедурой, 

предусмотренной законом запрашивающей Стороны; 

b) указанием преступлений, в связи с которыми запрашивается выдача. Время и место 

их совершения, их юридическая квалификация и ссылки на соответствующие правовые нормы 

должны быть указаны как можно точнее; и 

c) копией соответствующих законодательных актов или в тех случаях, когда это 

невозможно, указанием соответствующего закона и как можно более точным описанием 

требуемого лица, а также любой другой информацией, которая может способствовать 

установлению его личности и гражданства. 

  

Четвертым дополнительным протоколом от 20.09.2012 статья 14 изложена в новой 

редакции. 

Статья 14  

Правило конкретности 

  

1. Лицо, которое было выдано, не подвергается уголовному преследованию, не может 

быть осуждено или задержано в целях исполнения приговора или постановления об аресте за 

любое преступление, совершенное до его передачи, кроме преступления, в связи с которым оно 

было выдано, и его личная свобода ни по каким иным причинам не ограничивается, за 

исключением следующих случаев: 

a) когда Сторона, передавшая его, согласна на это. Просьба о согласии направляется в 

сопровождении документов, упомянутых в Статье 12, и юридической записи любого заявления, 

сделанного выданным лицом в связи с соответствующим преступлением. Согласие дается в тех 

случаях, когда преступление, в связи с которым оно запрашивается, само является основанием 

для выдачи в соответствии с положениями настоящей Конвенции; 

b) когда это лицо, имея возможность покинуть территорию Стороны, которой оно было 

передано, не сделало этого в течение 45 дней после своего окончательного освобождения или 

возвратилось на эту территорию после того, как покинуло ее. 

2. Запрашивающая Сторона может, однако, принять любые меры, необходимые для 

выдворения соответствующего лица за пределы своей территории, или любые меры, 
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необходимые согласно ее закону, включая осуществление судопроизводства в отсутствие 

обвиняемого, для предотвращения любых юридических последствий истечения срока давности. 

3. Когда описание преступления, в совершении которого предъявлено обвинение, 

изменяется в ходе судопроизводства, возбуждение уголовного преследования в отношении 

выдаваемого лица или вынесение ему приговора возможно лишь постольку, поскольку новое 

описание преступления образует элементы преступления, позволяющего осуществить выдачу. 

  

Статья 15 

Выдача третьему государству 

  

За исключением предусмотренного в пункте 1 «b» Статьи 14, запрашивающая Сторона 

не передает без согласия запрашиваемой Стороны другой Стороне или третьему государству 

лицо, передаваемое запрашивающей Стороне и разыскиваемое указанной другой Стороной или 

третьим государством в связи с преступлениями, совершенными до его передачи. 

Запрашиваемая Сторона может обратиться с просьбой о представлении документов, 

упомянутых в пункте 2 Статьи 12. 

  

Статья 16  

Временное задержание 

  

1. В случае, не терпящем отлагательства, компетентные органы запрашивающей 

Стороны могут обратиться с просьбой о временном задержании разыскиваемого лица. 

Компетентные органы запрашиваемой Стороны принимают решение по данному вопросу в 

соответствии с ее законом. 

2. В просьбе о временном задержании указывается, что один из документов, упомянутых 

в пункте 2 «a» Статьи 12, существует и что предполагается направить просьбу о выдаче. В ней 

также указывается, в связи с каким преступлением будет направлена просьба о выдаче, где и 

когда такое преступление было совершено, и приводится по возможности описание 

разыскиваемого лица. 

3. Просьба о временном задержании направляется компетентным органам 

запрашиваемой Стороны по дипломатическим каналам, или непосредственно по почте или 

телеграфу, или через посредство Международной организации уголовной полиции (Интерпол), 

или с помощью любых других средств, обеспечивающих письменное подтверждение или 

приемлемых для запрашиваемой Стороны. Запрашивающий орган незамедлительно 

информируется о предпринятых действиях по его просьбе. 

4. Временное задержание может быть отменено, если в течение 18 дней после 

задержания запрашиваемая Сторона не получила просьбу о выдаче и документов, упомянутых 

в Статье 12. В любом случае этот период не превышает 40 дней с даты такого задержания. 

Возможность временного освобождения в любое время не исключается, однако запрашиваемая 

Сторона принимает любые меры, которые она считает необходимыми, для предотвращения 

побега разыскиваемого лица. 

5. Освобождение не препятствует повторному задержанию и выдаче, если впоследствии 

получена просьба о выдаче. 

  

Статья 17 

Конкурирующие просьбы 

  

Если выдача запрашивается одновременно более чем одним государством за одно и то 

же преступление или за различные преступления, запрашиваемая Сторона принимает свое 

решение с учетом всех обстоятельств, и особенно относительной тяжести и места совершения 

преступления, соответствующих дат просьб, гражданства требуемого лица и возможности 

последующей выдачи другому государству. 
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Статья 18  

Передача лица, подлежащего выдаче 

  

1. Запрашиваемая Сторона информирует запрашивающую Сторону с помощью средств, 

упомянутых в пункте 1 Статьи 12, о своем решении в отношении выдачи. 

2. В отношении любого полного или частичного отказа в выдаче указываются причины. 

3. В случае удовлетворения просьбы запрашивающая Сторона информируется о месте и 

дате передачи и о периоде времени, в течение которого требуемое лицо задерживалось с целью 

передачи. 

4. В соответствии с положениями пункта 5 настоящей Статьи, если требуемое лицо не 

было передано в указанную дату, оно может быть освобождено по истечении пятнадцати дней 

и в любом случае освобождается по истечении 30 дней. Запрашиваемая Сторона может 

отказать в его выдаче за одно и то же преступление. 

5. Если не зависящие от нее обстоятельства препятствуют Стороне в передаче или 

приеме лица, подлежащего выдаче, она уведомляет другую Сторону. Обе Стороны 

договариваются о новой дате передачи, и применяются положения пункта 4 настоящей Статьи. 

  

Статья 19 

Отсроченная передача или передача с условиями 

  

1. Запрашиваемая Сторона может, приняв решение в отношении просьбы о выдаче, 

отложить передачу требуемого лица с тем, чтобы в отношении его эта Сторона могла начать 

уголовное преследование, или, если это лицо уже осуждено, с тем, чтобы оно могло отбыть 

свое наказание на территории этой Стороны за преступление иное, чем то, в связи с которым 

запрашивается выдача. 

2. Вместо того, чтобы отложить передачу, запрашиваемая Сторона может временно 

выдать требуемое лицо запрашивающей Стороне в соответствии с условиями, определяемыми 

на основе соглашения между Сторонами. 

  

Четвертым дополнительным протоколом от 20.09.2012 статья 21 изложена в новой 

редакции. 

Статья 21  

Транзит 

  

1. Транзит через территорию одной из Договаривающихся Сторон разрешается по 

представлении просьбы, направленной с помощью средств, упомянутых в пункте 1 Статьи 12, 

при условии, что соответствующее преступление не рассматривается Стороной, у которой 

запрашивается транзит, в качестве преступления политического или чисто воинского 

характера, имеющего отношение к Статьям 3 и 4 настоящей Конвенции. 

2. В транзите гражданина страны, получившей просьбу о транзите, по смыслу Статьи 6, 

может быть отказано. 

3. В соответствии с положениями пункта 4 настоящей Статьи необходимо представить 

документы, упомянутые в пункте 2 Статьи 12. 

4. Если используется воздушный транспорт, то применяются следующие положения: 

a) когда не предусматривается посадка, запрашивающая Сторона уведомляет Сторону, 

над территорией которой будет проходить полет, и удостоверяет, что один из документов, 

упомянутых в пункте 2 «a» Статьи 12, существует. В случае незапланированной посадки такое 

уведомление имеет силу просьбы о временном задержании, как это предусмотрено в Статье 16, 

и запрашивающая Сторона представляет официальную просьбу о транзите; 

b) когда посадка планируется, запрашивающая Сторона представляет официальную 

просьбу о транзите. 

5. Однако любая Сторона может в момент подписания или сдачи на хранение своей 

ратификационной грамоты или документа о присоединении к настоящей Конвенции заявить, 
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что она будет разрешать транзит какого-либо лица только при соблюдении некоторых или всех 

условий, на которых она разрешает выдачу. В этом случае может применяться принцип 

взаимности. 

6. Транзит выдаваемого лица не осуществляется через любую территорию, в отношении 

которой есть основания считать, что его жизни или свободе на ней может быть создана угроза в 

связи с его расой, религией, гражданством или политическими убеждениями. 

  

Статья 22 

Процедура 

  

За исключением тех случаев, когда в настоящей Конвенции предусматривается иное, 

процедура в отношении выдачи и временного задержания регулируется исключительно 

законодательством запрашиваемой Стороны. 

  

  

Статья 24 

Расходы 

  

1. Расходы, понесенные на территории запрашиваемой Стороны в связи с выдачей, 

покрываются этой Стороной. 

2. Расходы, понесенные в связи с транзитом через территорию Стороны, получившей 

просьбу о транзите, покрываются запрашивающей Стороной. 

3. В случае выдачи с территории, расположенной за пределами метрополии 

запрашиваемой Стороны, расходы, связанные с проездом от этой территории до территории 

метрополии запрашивающей Стороны, покрываются последней. То же правило применяется и 

к расходам, связанным с проездом от территории, расположенной за пределами метрополии 

запрашиваемой Стороны, до территории ее метрополии. 

  

Статья 25 

Определение термина «постановление об аресте» 

  

Для целей настоящей Конвенции выражение «постановление об аресте» означает любое 

постановление, предусматривающее лишение свободы и вынесенное судом в дополнение к 

приговору о тюремном заключении или вместо него. 

  

Статья 27 

Территориальное применение 

  

1. Настоящая Конвенция применяется к территориям метрополий Договаривающихся 

Сторон. 

2. В отношении Франции она также применяется к Алжиру и заморским департаментам, 

а в отношении Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии - к 

Нормандским островам и острову Мэн. 

3. Федеративная Республика Германии может распространить применение настоящей 

Конвенции на землю Берлин путем направления уведомления на имя Генерального секретаря 

Совета Европы, который уведомляет другие Стороны о таком заявлении. 

4. На основе прямой договоренности между двумя или более Договаривающимися 

Сторонами применение настоящей Конвенции может быть распространено в соответствии с 

условиями, изложенными в договоренности, на любую территорию таких Сторон, помимо 

территорий, которые упомянуты в пунктах 1, 2 и 3 настоящей Статьи и ответственность за 

международные отношения которых несет любая такая Сторона. 

  

Статья 28  
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Отношения между настоящей Конвенцией 

и двусторонними соглашениями 

  

1. Настоящая Конвенция в отношении тех стран, к которым она применяется, имеет 

преимущество перед положениями любых двусторонних договоров, конвенций или 

соглашений, регулирующих выдачу между любыми двумя Договаривающимися Сторонами. 

2. Договаривающиеся Стороны могут заключать между собой двусторонние или 

многосторонние соглашения только для того, чтобы дополнить положения настоящей 

Конвенции или облегчить применение содержащихся в ней принципов. 

3. В тех случаях, когда между двумя или более Договаривающимися Сторонами выдача 

осуществляется на основе единообразных норм, Стороны свободны регулировать свои 

взаимные отношения касательно выдачи исключительно в соответствии с такой системой 

независимо от положений настоящей Конвенции. Тот же принцип применяется и в отношениях 

между двумя или более Договаривающимися Сторонами, каждая из которых имеет 

действующий закон, предусматривающий исполнение на ее территории постановлений о 

задержании, выданных на территории другой Стороны или Сторон. Договаривающиеся 

Стороны, которые исключают или могут в будущем исключить применение настоящей 

Конвенции между собой в соответствии с настоящим пунктом, должным образом уведомляют 

Генерального секретаря Совета Европы. Генеральный секретарь информирует другие 

Договаривающиеся Стороны о любом уведомлении, полученном в соответствии с настоящим 

пунктом. 

  

Статья 29  

Подписание, ратификация и вступление в силу 

  

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания членами Совета Европы. Она 

подлежит ратификации. Ратификационные грамоты сдаются на хранение Генеральному 

секретарю Совета. 

2. Конвенция вступает в силу через 90 дней после даты сдачи на хранение третьей 

ратификационной грамоты. 

3. В отношении любой подписавшей Стороны, впоследствии ратифицирующей 

Конвенцию, она вступает в силу через 90 дней после даты сдачи на хранение ее 

ратификационной грамоты. 

  

Статья 30 

Присоединение 

  

1. Комитет министров Совета Европы может пригласить государство, не являющееся 

членом Совета, присоединиться к настоящей Конвенции при условии, что резолюция, 

содержащая такое приглашение, получит единогласное одобрение членов Совета, 

ратифицировавших Конвенцию. 

2. Присоединение осуществляется путем сдачи на хранение Генеральному секретарю 

Совета документа о присоединении и вступает в силу через 90 дней после его сдачи на 

хранение. 

  

Статья 31  

Денонсация 

  

Любая Договаривающаяся Сторона может денонсировать настоящую Конвенцию в той 

мере, в какой она ее касается, направив уведомление Генеральному секретарю Совета Европы. 

Денонсация вступает в силу через шесть месяцев после даты получения такого уведомления 

Генеральным секретарем Совета. 
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Совершено в Париже 13 декабря 1957 года на английском и французском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу, в единственном экземпляре, который будет 

находиться на хранении в архивах Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Европы 

препровождает заверенные копии Конвенции подписавшим ее правительствам.  

 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ 

АРМЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЮРИСДИКЦИИ И ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С НАХОЖДЕНИЕМ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ  

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
1
 

(извлечение) 

 

Ратифицировано 

Федеральным законом РФ 

от 30 января 2002 года N 13-ФЗ
2
 

Статья 1 

 

          Для целей настоящего Соглашения нижеуказанные термины означают: 

1. «Пункт размещения российской военной базы» - согласованный Сторонами, 

территориально ограниченный и обозначенный земельный участок местности с 

расположенным на нем движимым и недвижимым имуществом, предназначенный для 

дислокации подразделений, частей, предприятий, учреждений и иных формирований 

российской военной базы на территории Республики Армения. 

2. «Компетентные органы»: 

для Российской Федерации-военные суды и органы военной прокуратуры Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, создаваемые для обслуживания воинских 

формирований, а также военные коменданты, командиры воинских частей (как органы 

дознания), находящиеся на российской военной базе; 

для Республики Армения - суды, органы прокуратуры, внутренних дел и национальной 

безопасности, органы дознания Министерства обороны Республики Армения, другие 

административные органы, в компетенции которых находятся вопросы, регулируемые 

Договором между Российской Федерацией и Республикой Армения о российской военной 

базе на территории Республики Армения. 

3. К настоящему Соглашению применяются определения, содержащиеся в статье 1 

Договора между Российской Федерацией и Республикой Армения о российской военной базе 

на территории Республики Армения от 16 марта 1995 года. 

Статья 2 

Компетентные органы Сторон оказывают друг другу правовую помощь по 

гражданским, семейным и уголовным делам и делам об административных правонарушениях, 

связанным с нахождением российской военной базы на территории Республики Армения. 

Правовая помощь включает в себя исполнение просьб о вручении документов и 

производство процессуальных, розыскных и иных действий, в соответствии с Конвенцией о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 

22 января 1993 года и законодательством Сторон. 

 

 

                                                 
1
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 47. Ст. 4572 

2
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 5. Ст.379 

http://docs.cntd.ru/document/901809566
http://docs.cntd.ru/document/901809566
http://docs.cntd.ru/document/1900189
http://docs.cntd.ru/document/1900189
http://docs.cntd.ru/document/1900189
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Статья 3 

При оказании правовой помощи компетентные органы Сторон взаимодействуют 

непосредственно между собой, а при необходимости - через соответствующие вышестоящие 

органы. 

Сношения по вопросам выдачи, уголовного преследования, а также исполнение 

следственных поручений, затрагивающих права граждан, осуществляются через 

компетентные органы Сторон в соответствии с их законодательством. 

Статья 4 

 

По делам о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных на территории 

Республики Армения лицами, входящими в состав российской военной базы, и членами семей 

этих лиц, применяется законодательство Республики Армения, действуют ее компетентные 

органы. 

Статья 5 

 

При этом порядок, предусмотренный статьей 4 настоящего Соглашения, не 

применяется по делам о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных лицами, 

входящими в состав российской военной базы, и членами семей этих лиц: 

на территории пунктов размещения российской военной базы; 

совершенных против Российской Федерации или лиц, входящих в состав российской      

военной базы, и членов семей этих лиц; 

по делам о воинских преступлениях. 

По делам о преступлениях, указанных в настоящей статье, применяется 

законодательство Российской Федерации, действуют ее компетентные органы. 

Положения настоящей статьи распространяются и на преступления, совершенные на 

территории пунктов размещения российской военной базы неустановленными лицами. При 

установлении лица, совершившего преступление, действует порядок, определенный 

настоящим Соглашением. 

Статья 6 

При обвинении группы лиц в совершении одного или нескольких преступлений, если 

дело в отношении хотя бы одного из обвиняемых относится к юрисдикции Республики 

Армения, дело в отношении всех обвиняемых рассматривается компетентными органами 

Республики Армения. Дела в отношении лиц, входящих в состав российской военной базы, и 

членов семей этих лиц по соглашению между компетентными органами Сторон выделяются в 

отдельное производство и передаются Российской Стороне. 

Компетентные органы Сторон могут и в других случаях обращаться друг к другу с 

ходатайствами о передаче уголовного преследования. 

Статья 10 

 

Компетентные органы Республики Армения немедленно извещают компетентные 

органы Российской Федерации о каждом случае возбуждения уголовного дела, задержания 

или ареста лица, входящего в состав российской военной базы, или членов семей этого лица 

по делам, относящимся к юрисдикции Республики Армения, а также о результатах 

расследования или судебного разбирательства. 

В случае задержания, ареста, предъявления обвинения лицам, входящим в состав 

российской военной базы, или членам их семей по делам, подпадающим под юрисдикцию 

Республики Армения, компетентные органы Республики Армения предоставляют этим лицам 

и членам их семей по их требованию защитника (адвоката) с момента задержания, ареста, 

предъявления обвинения. 
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Компетентные органы Сторон своевременно уведомляют друг друга о необходимости 

проведения процессуальных действий в соответствии с частями 3 и 4 статьи 9 Протокола N 1 

к Договору между Российской Федерацией и Республикой Армения о российской военной 

базе на территории Республики Армения от 16 марта 1995 года. В случаях получения 

уведомления участие представителя компетентных органов в таких процессуальных 

действиях обязательно. 

Компетентные органы Республики Армения оказывают помощь компетентным 

органам Российской Федерации в розыске и задержании лиц, входящих в состав российской 

военной базы, совершивших преступления, подпадающие под юрисдикцию Российской 

Федерации, и скрывающихся на территории Республики Армения. 

Статья 12 

 

Дела, подпадающие под юрисдикцию Российской Федерации, рассматриваются 

компетентными органами Российской Федерации в пунктах размещения российской военной 

базы на территории Республики Армения или на территории Российской Федерации. 

Статья 13 

 

Лица, входящие в состав российской военной базы, и члены семей этих лиц 

пользуются в Республике Армения такой же правовой защитой, как и ее собственные 

граждане. 

Статья 17 

Спорные вопросы, связанные с применением и толкованием настоящего Соглашения, 

разрешаются в соответствии со статьей 21 Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Армения о российской военной базе на территории Республики Армения от 16 

марта 1995 года. 

Статья 18 

Настоящее Соглашение подлежит ратификации и вступает в силу с момента обмена 

ратификационными грамотами. Оно будет оставаться в силе в течение срока действия 

Договора между Российской Федерацией и Республикой Армения о российской военной базе 

на территории Республики Армения от 16 марта 1995 года. 

Совершено в Москве 29 августа 1997 года в двух экземплярах, каждый на русском и 

армянском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.  

 

Соглашение вступило в силу 24 мая 2002 года. 
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ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ 

ТАДЖИКИСТАН О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ВОЕННОЙ ОБЛАСТИ
1
 

(извлечение) 

 

Ратифицирован 

постановлением Верховного Совета РФ 

от 15 июля 1993 года N 5444-1
2
 

 

 

 

Статья 1 

 

Стороны будут сотрудничать в военной области с учетом принятых в обоих 

государствах решений о создании собственных вооруженных сил. 

При этом они исходят из того, что формирование собственных вооруженных сил 

посредством реформирования Вооруженных Сил бывшего Союза ССР требует для решения 

всех вопросов на взаимоприемлемой основе переходного периода, в течение которого будет 

завершено создание собственных сооруженных сил Сторон, определен статус всех воинских 

формирований и военных объектов на территориях Сторон. 

 

Статья 2 

 

Воинские формирования Вооруженных сил Российской Федерации согласно 

прилагаемому перечню, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, остаются 

на переходный период на территории Республики Таджикистан в местах их постоянной 

дислокации со всем имеющимся у них вооружением, боеприпасами, военной техникой и 

иным имуществом. 

Указанные воинские формирования Вооруженных сил Российской Федерации 

подчиняются Министерству обороны Российской Федерации, которое осуществляет 

управление ими. В случае агрессии или угрозы агрессией против Республики Таджикистан 

управление воинскими формированиями, расположенными на территории Республики 

Таджикистан, осуществляет объединенное командование, создаваемое совместным решением 

Сторон. 

Контроль состояния боевой и мобилизационной подготовки воинских формирований 

Вооруженных сил Российской Федерации, находящихся на территории Республики 

Таджикистан, осуществляется Министерством обороны Российской Федерации совместно с 

Министерством обороны Республики Таджикистан. 

 

Статья 3 

Воинские формирования Вооруженных сил Российской Федерации, временно 

находящиеся на территории Республики Таджикистан, кроме функций обеспечения 

безопасности Российской Федерации, обеспечивают совместно с Вооруженными силами 

Республики Таджикистан безопасность Республики Таджикистан по ее границе с 

государствами, не являющимися участниками Содружества Независимых Государств.  

 

Статья 4 

 

Правовой статус воинских формирований Вооруженных сил Российской Федерации, 

находящихся на территории Республики Таджикистан, определяется отдельным Соглашением 

между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. 

                                                 
1
 Бюллетень международных договоров. 2005. N 7. С. 79. 

2
 Ведомости СНД и ВС РФ.1993. N 30. Ст. 1173 

http://docs.cntd.ru/document/901728689
http://docs.cntd.ru/document/901728689
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Статья 8 

 

Стороны на основе взаиморасчетов сохранят плановое материальное и медицинское 

обеспечение воинских формирований Вооруженных сил Российской Федерации, воинских 

перевозок, а также снабжение горюче-смазочными материалами. Конкретные вопросы 

организации обеспечения снабжения и перевозок будут регулироваться в отдельных 

соглашениях между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством 

обороны Республики Таджикистан. 

 

Статья 9 

 

Взаимные поставки вооружения, военной техники и других материальных средств 

осуществляются по согласованию и без взимания пошлин и иных сборов. 

 

Статья 10 

 

Стороны будут сотрудничать в подготовке военных специалистов на основе взаимных 

расчетов по отдельным соглашениям. 

 

Статья 12 

 

Стороны сохраняют существующий порядок использования воздушного пространства, 

имеющейся аэродромной сети, других объектов военной инфраструктуры, а также 

информационного и материально-технического обеспечения. 

 

Статья 13 

 

Стороны осуществляют взаимодействие сил и средств ПВО и сотрудничают по 

вопросам, связанным с обменом информацией о воздушно-космической обстановке, 

действиями по оказанию помощи воздушным судам, терпящим бедствие или потерявшим 

ориентировку, пресечением угона или захвата воздушных судов. 

 

Статья 14 

 

Стороны обязуются обеспечить социальные и правовые гарантии военнослужащим и 

лицам, уволенным с военной службы, при их перемещении с территории одной из Сторон на 

территорию другой Стороны. 

 

Статья 16 

 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу в день обмена 

ратификационными грамотами. 

 

Статья 17 

 

Настоящий Договор временно применяется со дня его подписания. 

Настоящий Договор заключается сроком на пять лет. Его действие затем будет 

автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон 

письменно за шесть месяцев до истечения текущего периода не уведомит другую Сторону о 

своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в Москве 25 мая 1993 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на 

русском и таджикском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.   
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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ 

РЕСПУБЛИКОЙ О РАЗМЕЩЕНИИ АВИАЦИОННОЙ ГРУППЫ ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ (С ИЗМЕНЕНИЯМИ НА 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА)
1
 

(извлечение) 

 

Ратифицировано 

Федеральным законом 

от 14.10.2016 N 376-ФЗ
2
 

 

 

 

Статья 1. Термины 

 

Для целей настоящего Соглашения следующие термины обозначают: 

«российская авиационная группа» - воинское формирование Вооруженных Сил 

Российской Федерации с вооружением, военной и специальной техникой, объекты 

жизнеобеспечения с необходимыми запасами материальных средств и другого имущества, 

расположенные в месте дислокации на территории Сирийской Арабской Республики;  

«недвижимое имущество российской авиационной группы» - земельные участки 

Сирийской Арабской Республики, передаваемые Российской Стороне в пользование, объекты 

недвижимости, расположенные в месте дислокации российской авиационной группы, здания 

и сооружения, а также другие объекты, прочно связанные с землей, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, переданные Российской Стороне в 

пользование или находящиеся в собственности Российской Стороны и предназначенные для 

обеспечения функционирования российской авиационной группы; 

«место дислокации российской авиационной группы» - участок местности (земельный 

участок), переданный Российской Стороне в соответствии с настоящим Соглашением и 

предназначенный для размещения российской авиационной группы. 

 

Статья 2. Предмет Соглашения 

 

1. Российская Сторона по просьбе Сирийской Стороны размещает на территории 

Сирийской Арабской Республики российскую авиационную группу. 

2. Место дислокации российской авиационной группы и передаваемого Российской 

Стороне недвижимого имущества определяется отдельным протоколом к настоящему 

Соглашению. 

3. Для размещения российской авиационной группы Сирийская Сторона предоставляет 

аэродром Хмеймим (провинция Латакия) с его инфраструктурой, а также необходимую 

территорию по согласованию Сторон. 

4. Аэродром Хмеймим с его инфраструктурой и выделяемая по согласованию Сторон 

необходимая территория предоставляются в пользование Российской Федерации на 

безвозмездной основе. 

5. Применение российской авиационной группы осуществляется в соответствии с 

решением командира российской авиационной группы по планам, согласованным между 

Российской и Сирийской Сторонами. 

 

                                                 
1
 Документ с изменениями, внесенными: Международным протоколом от 18 января 2017 

года (временно применяется с 18 января 2017 года) 
2
 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.01.2016 

http://docs.cntd.ru/document/420379094
http://docs.cntd.ru/document/420379094
http://docs.cntd.ru/document/420389891
http://docs.cntd.ru/document/420389891
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Статья 4. Состав российской авиационной группы 

 

1. Состав (тип и количество воздушных судов, вооружения и военной техники, 

численность личного состава) российской авиационной группы определяется Российской 

Стороной по согласованию с Сирийской Стороной. 

2. Организационно-штатная структура российской авиационной группы 

разрабатывается, утверждается и изменяется уполномоченным органом Российской Стороны 

с уведомлением уполномоченного органа Сирийской Стороны. 

 

Статья 5. Ввоз и вывоз имущества, въезд и выезд личного состава 

 

1. Российская Сторона имеет право ввозить на территорию Сирийской Арабской 

Республики и вывозить с территории Сирийской Арабской Республики без взимания 

Сирийской Стороной каких-либо сборов и пошлин для российской авиационной группы 

любое вооружение, боеприпасы, оборудование и материалы, необходимые для выполнения 

задач по ее предназначению, обеспечения безопасности и жизнедеятельности личного 

состава. 

2. Все движимое имущество, а также объекты инфраструктуры, временно 

размещенные Российской Стороной на аэродроме Хмеймим, являются собственностью 

Российской Федерации. 

3. Личный состав российской авиационной группы беспрепятственно пересекает 

границу Сирийской Арабской Республики по документам, действительным для выезда из 

Российской Федерации, и не подлежит досмотру пограничными и таможенными органами 

Сирийской Арабской Республики. 

 

Статья 6. Иммунитеты и привилегии 

 

1. Личный состав российской авиационной группы во время пребывания в Сирийской 

Арабской Республике будет уважать законы, обычаи и традиции страны пребывания, с 

которыми он будет ознакомлен по прибытии в Сирийскую Арабскую Республику.  

2. Российская авиационная группа пользуется полным иммунитетом от гражданской и 

административной юрисдикции Сирийской Арабской Республики. 

Движимое и недвижимое имущество российской авиационной группы 

неприкосновенно. Представители органов власти Сирийской Арабской Республики не вправе 

вступать в места дислокации российской авиационной группы без согласия ее командира.  

Архив российской авиационной группы и все документы, принадлежащие ей, 

неприкосновенны, где бы они не находились. 

3. Личному составу российской авиационной группы, включая ее командира, а также 

членам их семей предоставляются иммунитеты и привилегии, аналогичные тем, которые 

предусмотрены в отношении членов дипломатического персонала дипломатического 

представительства и членов их семей в соответствии с Венской конвенцией о 

дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. 

4. Транспортные средства и воздушные суда Российской Федерации, используемые в 

интересах российской авиационной группы являются неприкосновенными, пользуются 

иммунитетом от досмотра, обыска, реквизиции, ареста и иных принудительных мер. 

 

Статья 7. Урегулирование претензий 

 

1. Сирийская Арабская Республика не предъявляет никаких претензий Российской 

Федерации, ее авиационной группе и ее личному составу и не возбуждает против них никаких 

исков в связи с деятельностью российской авиационной группы и ее личного состава.  

http://docs.cntd.ru/document/1900372
http://docs.cntd.ru/document/1900372


 

 147 

2. Сирийская Арабская Республика принимает на себя урегулирование претензий, 

которые могут быть выдвинуты третьей стороной в случае причинения ущерба в связи с 

деятельностью российской авиационной группы и ее личного состава.  

 

Статья 8. Налоговые льготы 

 

Сирийская Арабская Республика освобождает российскую авиационную группу от 

всех прямых и косвенных налогов. 

 

Статья 10. Разрешение разногласий 

 

Все разногласия, связанные с применением или толкованием положений настоящего 

Соглашения, урегулируются Сторонами путем консультаций. 

 

Статья 12. Срок действия Соглашения и его прекращение. 

 

Соглашение действует в течение 49 лет и автоматически продлевается на 

последующие 25-летние периоды, если ни одна из Сторон не менее чем за один год до 

истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим 

каналам другую Сторону о своем намерении прекратить его действие. 

(Статья в редакции, введенной в действие Международным протоколом от 18 января 2017 

года). 

 

 

 

 

ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ АБХАЗИЯ  

О ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
1
 

(извлечение) 

Ратифицирован 

Федеральным законом 

от 22.11.2016 N 386-ФЗ 

 

 

Статья 1 

Обязательство по оказанию правовой помощи 

  

1. Стороны в соответствии с настоящим Договором оказывают друг другу взаимную 

правовую помощь по уголовным делам (далее - правовая помощь). 

2. Правовая помощь оказывается в соответствии с настоящим Договором, если деяние, в 

связи с которым поступил запрос о правовой помощи (далее - запрос), является преступлением 

согласно законодательству каждой из Сторон. Запрашиваемая Сторона может по своему 

усмотрению оказать правовую помощь также в случае, если деяние, в связи с которым 

поступил запрос, не является преступлением по ее законодательству. 

3. Настоящий Договор имеет целью исключительно оказание правовой помощи одной 

Стороной другой Стороне и не затрагивает вопросов выдачи. 

Положения настоящего Договора не ведут к возникновению у каких-либо физических и 

юридических лиц права получать или исключать доказательства либо препятствовать 

исполнению запроса. 

                                                 
1
 Собрание законодательства РФ. 2017. № 7. Ст. 1035 

http://docs.cntd.ru/document/420389891
http://docs.cntd.ru/document/420389891
http://docs.cntd.ru/document/420383207
http://docs.cntd.ru/document/420383207
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4. Настоящий Договор не предоставляет компетентным органам одной из Сторон права 

осуществлять на территории другой Стороны полномочия, которые отнесены исключительно к 

компетенции органов другой Стороны. 

Настоящий Договор применяется в отношении запросов, поступивших после даты 

вступления настоящего Договора в силу, даже если они связаны с преступлением, 

совершенным до даты вступления настоящего Договора в силу. 

  

Статья 2 

Объем правовой помощи 

  

Правовая помощь включает в себя: 

1) вручение процессуальных документов; 

2) получение доказательств; 

3) установление местонахождения и идентификацию лиц и предметов; 

4) вызов свидетелей, потерпевших и экспертов для их добровольной явки в 

компетентный орган запрашивающей Стороны; 

5) передачу на время содержащихся под стражей лиц для участия в уголовном 

судопроизводстве на территории запрашивающей Стороны в качестве свидетелей, 

потерпевших или для производства иных процессуальных действий, указанных в запросе; 

6) осуществление мер по изъятию, аресту, конфискации доходов, полученных в 

результате преступной деятельности, и средств совершения преступления; 

7) передачу документов, предметов и иных доказательств; 

8) предоставление разрешения на присутствие при исполнении запроса представителей 

компетентных органов запрашивающей Стороны; 

9) осуществление уголовного преследования в отношении граждан запрашиваемой 

Стороны и лиц без гражданства, постоянно проживающих на ее территории, за деяния, в связи 

с которыми поступил запрос; 

10) любые другие виды правовой помощи в соответствии с целями настоящего 

Договора, не противоречащие законодательству запрашиваемой Стороны. 

  

Статья 3 

Центральные и компетентные органы 

  

1. Для целей обеспечения надлежащего сотрудничества Сторон в рамках настоящего 

Договора назначаются центральные органы Сторон. 

От Российской Стороны центральными органами являются: 

Министерство юстиции Российской Федерации - по вопросам, связанным с 

деятельностью судов Российской Федерации; 

Генеральная прокуратура Российской Федерации - по всем иным вопросам оказания 

правовой помощи. 

От Абхазской Стороны центральными органами являются: 

Министерство юстиции Республики Абхазия - по вопросам, связанным с деятельностью 

судов Республики Абхазия; 

Генеральная прокуратура Республики Абхазия - по всем иным вопросам оказания 

правовой помощи. 

2. Компетентными органами являются органы Сторон, участвующие в реализации 

настоящего Договора. 

3. Стороны незамедлительно уведомляют друг друга по дипломатическим каналам об 

изменении своих центральных органов и сферы их компетенции. 

4. Центральные органы Сторон непосредственно направляют и получают запросы, 

предусмотренные настоящим Договором, и ответы на них. 

5. Центральный орган запрашиваемой Стороны исполняет запрос непосредственно или 

направляет его компетентному органу для выполнения. 
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Если центральный орган направляет запрос для исполнения компетентному органу, он 

содействует оперативному и надлежащему исполнению запроса этим компетентным органом. 

  

Статья 4 

Форма и содержание запроса 

  

1. Запрос составляется в письменной форме. 

2. Запрашиваемая Сторона принимает к исполнению запрос немедленно по его 

получении по факсу, электронной почте или другому подобному виду связи, при этом 

запрашивающая Сторона в возможно короткий срок представляет оригинал запроса. 

Запрашиваемая Сторона информирует запрашивающую Сторону о результатах исполнения 

запроса только при условии получения его оригинала. 

3. Запрос содержит: 

1) наименование компетентного органа, запрашивающего правовую помощь; 

2) цель запроса и описание запрашиваемой правовой помощи; 

3) описание деяния, в связи с которым проводится проверка сообщения о преступлении, 

расследование или судебное разбирательство, его юридическую квалификацию, текст закона, в 

соответствии с которым деяние является преступлением, а также при необходимости размер 

ущерба, причиненного в результате этого деяния; 

4) обоснование применения и описание особых процедур, которые запрашивающая 

Сторона просит применить при исполнении запроса; 

5) данные, идентифицирующие лиц, в отношении которых ведется проверка сообщения 

о преступлении, расследование или судебное разбирательство; 

6) данные о свидетелях или потерпевших; 

7) желаемый для запрашивающей Стороны срок исполнения запроса; 

8) полные фамилии, имена (отчества) и адреса, а также по возможности номера 

телефонов лиц, которым должны быть вручены процессуальные документы, и их отношение к 

ведущемуся расследованию или судебному разбирательству; 

9) указание на расположение и описание места, где необходимо произвести осмотр и 

обыск, а также предметов, подлежащих изъятию; 

10) вопросы, которые необходимо задать для получения показаний на территории 

Стороны; 

11) в случае наличия просьбы о присутствии при исполнении запроса представителей 

компетентных органов запрашивающей Стороны - их полные фамилии, имена (отчества), 

должности и обоснование необходимости их присутствия; 

12) в случае необходимости просьбу о соблюдении конфиденциальности факта 

поступления запроса, его содержания и (или) любого действия, предпринятого в связи с 

запросом; 

13) любую другую информацию, которая может оказаться полезной запрашиваемой 

Стороне для исполнения запроса. 

4. Если запрашиваемая Сторона считает, что сведения, указанные в запросе, не 

достаточны для его исполнения, эта Сторона может запросить дополнительную информацию. 

  

Статья 6 

Отказ или отсрочка в оказании правовой помощи 

  

1. В правовой помощи отказывается, если: 

1) исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, 

общественному порядку или другим существенным интересам запрашиваемой Стороны; 

2) исполнение запроса противоречит законодательству запрашиваемой Стороны или не 

соответствует положениям настоящего Договора; 
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3) запрос касается деяния, за которое лицо, привлекаемое к уголовной ответственности в 

запрашивающей Стороне, было осуждено или оправдано в запрашиваемой Стороне в связи с 

тем же деянием, или по которому истек срок давности; 

4) запрашиваемая Сторона имеет веские основания полагать, что запрос направлен с 

целью преследования лица по признаку расы, пола, вероисповедания, гражданства, 

национальности или по политическим убеждениям либо положению этого лица может быть 

нанесен ущерб по любой из этих причин. 

2. Ссылка на банковскую или налоговую тайну не может служить основанием для отказа 

в оказании правовой помощи. 

3. Запрашиваемая Сторона может отсрочить или отказать в исполнении запроса, если 

считает, что его исполнение может нанести ущерб или затруднить осуществление 

расследования или судебного разбирательства, проводимых на ее территории. 

4. Перед принятием решения об отсрочке или отказе в исполнении запроса 

запрашиваемая Сторона рассматривает вопрос о том, может ли правовая помощь быть оказана 

на условиях, которые она считает необходимыми. Если запрашивающая Сторона соглашается 

на оказание правовой помощи на таких условиях, она обязуется соблюдать их. 

5. Если запрашиваемая Сторона принимает решение об отказе в оказании правовой 

помощи или ее отсрочке, она уведомляет об этом запрашивающую Сторону через ее 

центральный орган с указанием причины принятия такого решения. 

  

Статья 7 

Запрос об осуществлении уголовного преследования 

  

1. Каждая из Сторон может направить другой Стороне запрос об осуществлении 

уголовного преследования в отношении граждан запрашиваемой Стороны и постоянно 

проживающих на ее территории лиц без гражданства, совершивших преступление, 

подпадающее под юрисдикцию запрашивающей Стороны. 

По получении такого запроса запрашиваемая Сторона передает полученные материалы 

своим компетентным органам для решения вопроса об осуществлении уголовного 

преследования в соответствии со своим законодательством. 

2. Если деяние, в связи с которым возбуждено уголовное дело, влечет за собой 

гражданско-правовые требования лиц, понесших ущерб от преступления, такие требования при 

наличии ходатайства этих лиц о возмещении ущерба рассматриваются в рамках такого 

уголовного дела. 

3. Запрос об осуществлении уголовного преследования содержит: 

1) наименование запрашивающего компетентного органа; 

2) полные фамилию и имя (отчество) лица, предположительно совершившего 

преступление, сведения о его гражданстве, местожительстве или местопребывании, по 

возможности описание его внешности, фотографию, отпечатки пальцев и другие данные, 

позволяющие идентифицировать это лицо; 

3) описание и правовую квалификацию деяния, в связи с которым направляется запрос 

об осуществлении уголовного преследования; 

4) возможно более точное указание времени и места совершения деяния; 

5) в случае необходимости требование о возврате оригиналов документов и предметов, 

являющихся вещественными доказательствами. 

4. К запросу об осуществлении уголовного преследования прилагаются: 

1) текст применимых положений уголовного законодательства, а при необходимости - и 

других норм законодательства запрашивающей Стороны, имеющих существенное значение для 

уголовного преследования; 

2) материалы дела или их заверенные копии, а также предметы, являющиеся 

вещественными доказательствами; 

3) ходатайство о возмещении причиненного ущерба, если таковое имеется, и по 

возможности данные о размере ущерба; 
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4) заявления потерпевших о возбуждении уголовного преследования (или их заверенные 

копии), если это требуется в соответствии с законодательством запрашиваемой Стороны. 

5. В целях обеспечения законных прав третьих лиц запрашиваемая Сторона по 

требованию запрашивающей Стороны возвращает оригиналы документов, а также предметы, 

являющиеся вещественными доказательствами. 

6. Запрашиваемая Сторона незамедлительно уведомляет запрашивающую Сторону о 

принятых в связи с ее запросом мерах, сообщает о результатах осуществления уголовного 

судопроизводства и высылает копию вынесенного по делу решения. 

7. Если после получения запроса в отношении указанного в нем лица вынесено и 

вступило в законную силу решение судебного органа запрашиваемой Стороны, компетентные 

органы запрашивающей Стороны не могут осуществлять уголовное преследование в 

отношении этого лица за то же деяние. 

8. Если запрашиваемой Стороной принято решение не принимать меры в отношении 

запроса или отказать в его принятии либо принято внесудебное решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела или о его прекращении, запрашивающей Стороне 

незамедлительно возвращаются переданные ею материалы уголовного дела и предметы, 

являющиеся вещественными доказательствами. 

   

Статья 9 

Конфиденциальность и ограничения в использовании информации 

  

1. Запрашиваемая Сторона по просьбе центрального органа запрашивающей Стороны 

обеспечивает в соответствии со своим законодательством конфиденциальность в отношении 

факта получения запроса, его содержания или любого действия, предпринятого в связи с 

запросом, за исключением случаев, когда огласка запроса является необходимой для его 

исполнения. 

Если при исполнении запроса возникает необходимость снятия этого ограничения, 

запрашиваемая Сторона в письменной форме запрашивает разрешение запрашивающей 

Стороны, без которого запрос не исполняется. 

2. Запрашивающая Сторона без предварительного разрешения запрашиваемой Стороны 

не использует информацию или доказательства, полученные в рамках настоящего Договора, 

для иных целей, кроме указанных в запросе. 

3. В случае когда запрашивающей Стороне понадобится предать огласке и использовать 

полностью или частично полученные информацию или доказательства для иных целей, нежели 

указанных в запросе, она запрашивает соответствующее разрешение запрашиваемой Стороны, 

которая может согласиться или отказать полностью или частично в таком разрешении. 

   

Статья 12 

Получение доказательств на территории запрашиваемой Стороны 

  

1. Запрашиваемая Сторона в соответствии со своим законодательством получает на 

своей территории показания свидетелей и потерпевших, заключения экспертов, документы, 

предметы и другие доказательства, указанные в запросе, и передает их запрашивающей 

Стороне. 

2. Представителям компетентных органов запрашивающей Стороны, присутствующим 

при исполнении запроса, разрешается формулировать вопросы, которые могут быть заданы 

соответствующему лицу через представителя компетентного органа запрашиваемой Стороны. 

3. Запрашивающая Сторона соблюдает любые условия, оговоренные запрашиваемой 

Стороной в отношении передаваемых ей документов и предметов, в том числе касающиеся 

защиты прав третьих лиц на такие документы и предметы. 

4. Запрашивающая Сторона по требованию запрашиваемой Стороны возвращает в 

возможно короткий срок оригиналы документов и предметы, переданные ей в соответствии с 

пунктом 1 настоящей статьи. 
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Статья 13 

Установление местонахождения и идентификация лиц 

и предметов 

  

Компетентные органы запрашиваемой Стороны предпринимают по запросу все 

предусмотренные ее законодательством меры для установления местонахождения и 

идентификации лиц и предметов. 

  

Статья 14 

Вызов свидетелей, потерпевших и иных лиц на территорию 

запрашивающей Стороны 
  

1. Если запрашивающая Сторона представляет запрос о вызове лица для дачи показаний, 

проведения экспертизы или осуществления иных процессуальных действий на своей 

территории, запрашиваемая Сторона сообщает этому лицу о приглашении запрашивающей 

Стороны явиться в ее компетентные органы. 

2. Запрос о вызове лица должен содержать сведения об условиях и о порядке оплаты 

расходов, связанных с явкой вызываемого лица, а также перечень гарантий, которые 

предоставляются ему в соответствии со статьей 15 настоящего Договора. 

3. Запрос о вызове лица не должен содержать угрозы применения принуждения или 

наказания в случае неявки этого лица на территорию запрашивающей Стороны. 

4. Вызываемое лицо добровольно принимает решение о явке. Центральный орган 

запрашиваемой Стороны незамедлительно информирует центральный орган запрашивающей 

Стороны о решении этого лица. 

  

Статья 15 

Гарантии, предоставляемые вызываемому лицу 

  

1. Лицо, явившееся по вызову в компетентный орган запрашивающей Стороны, 

независимо от его гражданства не может быть привлечено к уголовной или административной 

ответственности, взято под стражу или подвергнуто ограничению свободы или наказанию за 

деяние, совершенное до его въезда на территорию запрашивающей Стороны. 

2. Вызванное лицо утрачивает право на неприкосновенность, предусмотренное пунктом 

1 настоящей статьи, если оно, имея возможность покинуть территорию запрашивающей 

Стороны, не сделало этого в течение 15 суток со дня вручения ему письменного уведомления о 

том, что его присутствие перестало быть необходимым для соответствующего компетентного 

органа, или, покинув эту территорию, впоследствии возвратилось на нее. 

3. Вызванное лицо не может быть принуждено к даче показаний по иному делу, нежели 

по делу, указанному в запросе. 

  

Статья 16 

Передача на время лица, содержащегося 

под стражей (в том числе отбывающего наказание в виде 

лишения свободы) 

  

1. Лицо, содержащееся под стражей (в том числе отбывающее наказание в виде лишения 

свободы), независимо от его гражданства может быть с согласия центрального органа 

запрашиваемой Стороны передано на время запрашивающей Стороне для дачи показаний в 

качестве свидетеля или потерпевшего либо для производства иных процессуальных действий, 

указанных в запросе, при условии, что это лицо будет возвращено запрашиваемой Стороне в 

определенные ею сроки. 
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Первичный срок, на который лицо может быть передано, не может превышать 90 дней. 

По обоснованному ходатайству центрального органа запрашивающей Стороны срок 

пребывания переданного лица может быть продлен центральным органом запрашиваемой 

Стороны. 

Порядок и условия передачи и возврата лица согласовываются центральными органами 

Сторон. 

2. В передаче лица отказывается, если: 

1) лицо, содержащееся под стражей (в том числе отбывающее наказание в виде лишения 

свободы), не дает письменного согласия на это; 

2) необходимо участие этого лица в судопроизводстве, осуществляемом на территории 

запрашиваемой Стороны; 

3) передача продлит срок пребывания лица под стражей (отбывания наказания в виде 

лишения свободы); 

4) имеются иные основания, предусмотренные законодательством запрашиваемой 

Стороны, препятствующие передаче. 

3. Запрашивающая Сторона обязана содержать переданное лицо под стражей, пока 

остается в силе решение компетентного органа запрашиваемой Стороны о его содержании под 

стражей. В случае освобождения переданного лица из-под стражи по решению запрашиваемой 

Стороны запрашивающая Сторона применяет к этому лицу положения статей 14, 15 и 20 

настоящего Договора. 

4. Время пребывания переданного лица вне территории запрашиваемой Стороны 

засчитывается в общий срок его содержания под стражей (в том числе в срок отбывания 

наказания в виде лишения свободы). 

5. Если содержащееся под стражей лицо (в том числе отбывающее наказание в виде 

лишения свободы) не дает согласия на передачу запрашивающей Стороне, оно не будет за это 

подвергнуто мерам принуждения или наказанию. 

  

Статья 18 

Особые случаи оказания правовой помощи 

  

Запрашиваемая Сторона представляет выписки из уголовных дел и (или) имеющие к 

ним отношение документы или предметы, которые необходимы для расследования и (или) 

судебного разбирательства, если ее компетентные органы могут получать их в аналогичных 

случаях, за исключением документов и предметов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну. 

  

Статья 19 

Осуществление мер по выявлению, замораживанию, аресту, 

изъятию, конфискации доходов, полученных в результате 

преступной деятельности, и средств совершения преступления 

  

1. Стороны в соответствии со своим законодательством оказывают взаимную правовую 

помощь в выявлении, замораживании, аресте, изъятии и конфискации доходов, полученных в 

результате преступной деятельности, и средств совершения преступления. 

В целях настоящего Договора под понятием «доходы, полученные в результате 

преступной деятельности» понимаются денежные средства или иное имущество, полученное в 

результате совершения преступления, выручка и другие выгоды, полученные от таких доходов, 

от имущества, в которое были превращены или преобразованы доходы, полученные в 

результате преступной деятельности, или от имущества, к которому были приобщены доходы, 

полученные в результате преступной деятельности. 

2. На основании полученного запроса запрашиваемая Сторона принимает меры к 

установлению того, находятся ли доходы, полученные в результате преступной деятельности, и 

средства совершения преступления под ее юрисдикцией, информирует запрашивающую 
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Сторону о результатах такого розыска и принимает меры по выявлению денежных средств и 

имущества, отслеживанию финансовых операций и получению иной информации или 

доказательств, которые могут способствовать обеспечению возврата доходов, полученных в 

результате преступной деятельности. В запросе о проведении указанных действий 

запрашивающая Сторона информирует запрашиваемую Сторону об основаниях, позволяющих 

полагать, что такие доходы и средства совершения преступления могут быть обнаружены в 

юрисдикции запрашиваемой Стороны. 

3. В случае обнаружения в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи доходов, 

полученных в результате преступной деятельности, и средств совершения преступления 

запрашиваемая Сторона на основании полученного запроса исполняет решение о 

замораживании или наложении ареста, вынесенное компетентным органом запрашивающей 

Стороны, или принимает такие меры в соответствии со своим законодательством в целях 

предотвращения любых действий с такими доходами и средствами совершения преступления, 

передачи или распоряжения ими до принятия окончательного решения в их отношении судом 

запрашивающей или запрашиваемой Стороны. 

4. Запрашиваемая Сторона в соответствии со своим законодательством исполняет 

вступившее в силу решение, вынесенное компетентным органом запрашивающей Стороны, об 

изъятии и о конфискации доходов, полученных в результате преступной деятельности, выручки 

и других выгод, полученных от таких доходов, от имущества, в которое были превращены или 

преобразованы доходы, полученные в результате преступной деятельности, или от имущества, 

к которому были приобщены доходы, полученные в результате преступной деятельности, 

средств совершения преступления. 

Положения настоящей статьи распространяются на решения о конфискации, 

вынесенные в рамках уголовного, административного и гражданского судопроизводства. 

5. При реализации положений настоящей статьи должны соблюдаться права третьих лиц 

- добросовестных приобретателей в соответствии с законодательством запрашиваемой 

Стороны. 

6. На основании запроса запрашивающей Стороны запрашиваемая Сторона в 

соответствии со своим законодательством и согласованными центральными органами Сторон 

условиями передает запрашивающей Стороне доходы, полученные в результате преступной 

деятельности, и средства совершения преступления. 

  

Статья 20 

Расходы 

  

1. Запрашиваемая Сторона принимает на себя обычные расходы по исполнению 

запросов, за исключением следующих расходов, которые несет запрашивающая Сторона: 

1) расходы, связанные с проездом лиц на ее территорию и обратно в соответствии со 

статьями 14 и 16 настоящего Договора и их пребыванием на этой территории, а также с иными 

выплатами, полагающимися этим лицам; 

2) расходы и гонорары экспертов; 

3) расходы, связанные с проездом, пребыванием и присутствием представителей 

компетентных органов запрашивающей Стороны при исполнении запроса в соответствии с 

пунктом 2 статьи 10 настоящего Договора; 

4) расходы по перевозке переданных предметов с территории запрашиваемой Стороны 

на территорию запрашивающей Стороны и их возвращению. 

2. Если исполнение запроса требует существенных или чрезвычайных расходов, 

центральные органы Сторон проводят консультации с целью определения условий, на которых 

может быть исполнен запрос, а также порядка покрытия расходов. 
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Статья 22 

Заключительные положения 

  

1. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения, 

которые вступают в силу в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи. 

2. Настоящий Договор вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения по 

дипломатическим каналам последнего письменного уведомления Сторон о выполнении ими 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

3. Настоящий Договор прекращает свое действие по истечении 180 дней с даты 

получения по дипломатическим каналам одной Стороной письменного уведомления другой 

Стороны о ее намерении прекратить его действие. 

4. Прекращение действия настоящего Договора не является основанием для 

неисполнения запросов, направленных до даты прекращения действия настоящего Договора. 

  

Совершено в г. Санкт-Петербурге 28 мая 2015 года в двух экземплярах, каждый на 

русском и абхазском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия  

о взаимной правовой помощи по уголовным делам
1
 

(извлечение) 

Ратифицирован 

Федеральным законом 

от 30.12.2015 N 415-ФЗ 

 

Статья 1 

Обязательство по оказанию правовой помощи 

  

1. Стороны в соответствии с настоящим Договором оказывают друг другу взаимную 

правовую помощь по уголовным делам (далее - правовая помощь). 

2. Правовая помощь оказывается в соответствии с настоящим Договором, если деяние, в 

связи с которым поступил запрос, является уголовно наказуемым согласно законодательству 

обеих Сторон. Запрашиваемая Сторона может по своему усмотрению оказать правовую 

помощь также в случае, если деяние, в связи с которым поступил запрос, не является уголовно 

наказуемым по ее законодательству. 

3. Настоящий Договор имеет целью исключительно оказание правовой помощи одной 

Стороной другой Стороне. Положения настоящего Договора не ведут к возникновению у 

каких-либо физических и юридических лиц права получать или исключать доказательства либо 

препятствовать исполнению запроса о правовой помощи. 

4. Настоящий Договор не предоставляет компетентным органам одной из Сторон права 

осуществлять на территории другой Стороны полномочия, которые отнесены исключительно к 

компетенции органов другой Стороны. 

5. Настоящий Договор применяется в отношении запросов о правовой помощи, 

поступивших после вступления настоящего Договора в силу, даже если они связаны с 

преступлением, совершенным до этой даты. 

  

                                                 
1
 Собрание законодательства РФ.2016. № 20. Ст. 2778 

http://docs.cntd.ru/document/420327112
http://docs.cntd.ru/document/420327112
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Статья 2  

Объем правовой помощи 

  

Правовая помощь включает в себя: 

а) вручение процессуальных документов; 

б) получение доказательств; 

в) установление местонахождения и идентификацию лиц и предметов; 

г) вызов свидетелей, потерпевших и экспертов для их добровольной явки в 

компетентный орган запрашивающей Стороны; 

д) передачу на время содержащихся под стражей лиц для участия в уголовном 

судопроизводстве на территории запрашивающей Стороны в качестве свидетелей, 

потерпевших или для производства иных процессуальных действий, указанных в запросе; 

е) осуществление мер по изъятию, аресту, конфискации доходов, полученных в 

результате преступной деятельности, и средств совершения преступления; 

ж) передачу документов, предметов и иных доказательств; 

з) предоставление разрешения на присутствие при исполнении запроса представителей 

компетентных органов запрашивающей Стороны; 

и) осуществление уголовного преследования в отношении граждан запрашиваемой 

Стороны и лиц без гражданства, постоянно проживающих на ее территории, за деяния, в связи 

с которыми поступил запрос; 

к) любые другие виды правовой помощи в соответствии с целями настоящего Договора, 

не противоречащие законодательству запрашиваемой Стороны. 

  

Статья 3 

Центральные и компетентные органы 

  

1. Для целей обеспечения надлежащего сотрудничества Сторон в рамках настоящего 

Договора назначаются центральные органы Сторон. 

С Российской Стороны центральными органами являются: 

Министерство юстиции Российской Федерации - по вопросам, связанным с 

деятельностью судов Российской Федерации; 

Генеральная прокуратура Российской Федерации - по всем иным вопросам оказания 

правовой помощи. 

С Югоосетинской Стороны центральными органами являются: 

Министерство юстиции Республики Южная Осетия - по вопросам, связанным с 

деятельностью судов Республики Южная Осетия; 

Генеральная прокуратура Республики Южная Осетия - по всем иным вопросам оказания 

правовой помощи. 

2. Компетентными органами являются органы Сторон, участвующие в реализации 

настоящего Договора. 

3. Стороны незамедлительно уведомляют друг друга по дипломатическим каналам об 

изменении своих центральных органов и сферы их компетенции. 

4. Центральные органы Сторон непосредственно направляют и получают запросы о 

правовой помощи, предусмотренные настоящим Договором (далее - запрос), и ответы на них. 

5. Центральный орган запрашиваемой Стороны исполняет запрос непосредственно или 

направляет его для выполнения компетентному органу. 

Если центральный орган направляет запрос для исполнения компетентному органу, то 

содействует оперативному и надлежащему исполнению запроса этим компетентным органом. 

  



 

 157 

Статья 4 

Форма и содержание запроса 

  

1. Запрос составляется в письменной форме. 

2. Запрашиваемая Сторона принимает к исполнению запрос немедленно по его 

получении по телексу, факсу, электронной почте или другому подобному виду связи, при этом 

запрашивающая Сторона в возможно короткий срок представляет его оригинал. Запрашиваемая 

Сторона информирует запрашивающую Сторону о результатах исполнения запроса только при 

условии получения его оригинала. 

3. Запрос содержит: 

а) наименование компетентного органа, запрашивающего правовую помощь; 

б) цель запроса и описание запрашиваемой правовой помощи; 

в) описание деяния, в связи с которым проводится проверка сообщения о преступлении, 

расследование или судебное разбирательство, юридическую квалификацию деяния, текст 

закона, в соответствии с которым деяние является уголовно наказуемым, а также при 

необходимости размер ущерба, причиненного в результате этого деяния; 

г) обоснование применения и описание особых процедур, которые запрашивающая 

Сторона просит применить при исполнении запроса; 

д) данные, идентифицирующие лиц, в отношении которых ведется проверка сообщения 

о преступлении, расследование или судебное разбирательство; 

е) данные о свидетелях или потерпевших; 

ж) желаемый для запрашивающей Стороны срок исполнения запроса; 

з) полные фамилии, имена (отчества) и адреса, а также по возможности номера 

телефонов лиц, которым должны быть вручены процессуальные документы, и их отношение к 

ведущемуся расследованию или судебному разбирательству; 

и) указание на расположение и описание места, где необходимо произвести осмотр и 

обыск, а также предметов, подлежащих изъятию; 

к) вопросы, которые необходимо задать для получения показаний на территории 

запрашиваемой Стороны; 

л) в случае просьбы о присутствии при исполнении запроса представителей 

компетентных органов запрашивающей Стороны - их полные фамилии, имена (отчества), 

должности и обоснование необходимости их присутствия; 

м) в случае необходимости просьбу о соблюдении конфиденциальности факта 

поступления запроса, его содержания и (или) любого действия, предпринятого в связи с 

запросом; 

н) любую другую информацию, которая может оказаться полезной запрашиваемой 

Стороне для исполнения запроса. 

4. Если запрашиваемая Сторона считает, что сведения, указанные в запросе, не 

достаточны для его исполнения, эта Сторона может запросить дополнительную информацию. 

  

Статья 5 

Языки 

  

Запрос, прилагаемые к нему документы и дополнительная информация составляются в 

рамках настоящего Договора на русском языке или с приложением перевода на русский язык. 

  

Статья 6 

Отказ или отсрочка в оказании правовой помощи 

  

1. В правовой помощи отказывается в следующих случаях: 

а) исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному 

порядку или другим существенным интересам запрашиваемой Стороны; 
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б) исполнение запроса противоречит законодательству запрашиваемой Стороны или не 

соответствует положениям настоящего Договора; 

в) запрос касается деяния, за которое лицо, привлекаемое к уголовной ответственности в 

запрашивающей Стороне, было осуждено или оправдано в запрашиваемой Стороне в связи с 

тем же деянием, или по нему истек срок давности; 

г) запрашиваемая Сторона имеет веские основания полагать, что запрос представлен с 

целью преследования лица по признаку расы, пола, вероисповедания, гражданства, 

национальности или по политическим убеждениям либо положению этого лица может быть 

нанесен ущерб по любой из этих причин. 

2. Ссылка на банковскую или налоговую тайну не может служить основанием для отказа 

в оказании правовой помощи. 

3. Запрашиваемая Сторона может отсрочить или отказать в исполнении запроса, если 

считает, что его исполнение может нанести ущерб или затруднить осуществление 

расследования или судебного разбирательства, проводимых на ее территории. 

4. Перед принятием решения об отсрочке или отказе в исполнении запроса 

запрашиваемая Сторона рассматривает вопрос о том, может ли правовая помощь быть оказана 

на условиях, которые ею считаются необходимыми. Если запрашивающая Сторона 

соглашается на оказание правовой помощи на таких условиях, то обязуется соблюдать их. 

5. Если запрашиваемая Сторона принимает решение об отказе в оказании правовой 

помощи или ее отсрочке, то уведомляет об этом запрашивающую Сторону через ее 

центральный орган с указанием причины такого решения. 

  

Статья 7 

Запрос об осуществлении уголовного преследования 

  

1. Каждая из Сторон может направить другой Стороне запрос об осуществлении 

уголовного преследования в отношении граждан запрашиваемой Стороны и постоянно 

проживающих на ее территории лиц без гражданства, совершивших преступление, 

подпадающее под юрисдикцию запрашивающей Стороны. 

По получении такого запроса запрашиваемая Сторона передает полученные материалы 

своим компетентным органам для решения вопроса об осуществлении уголовного 

преследования в соответствии со своим законодательством. 

2. Если деяние, в связи с которым возбуждено уголовное дело, влечет за собой 

гражданско-правовые требования лиц, понесших ущерб от преступления, такие требования при 

наличии ходатайства этих лиц о возмещении ущерба рассматриваются в рамках указанного 

уголовного дела. 

3. Запрос об осуществлении уголовного преследования содержит: 

а) наименование запрашивающего компетентного органа; 

б) фамилию и имя (отчество) лица, предположительно совершившего преступление, 

сведения о его гражданстве, местожительстве или местопребывании, по возможности описание 

его внешности, фотографию, отпечатки пальцев и другие данные, позволяющие 

идентифицировать это лицо; 

в) описание и правовую квалификацию деяния, в связи с которым направляется запрос 

об осуществлении уголовного преследования; 

г) возможно более точное указание времени и места совершения деяния; 

д) если необходимо, требование о возврате оригиналов документов и предметов, 

являющихся вещественными доказательствами. 

4. К запросу об осуществлении уголовного преследования прилагаются: 

а) текст уголовно-правовых норм, а при необходимости - и других норм 

законодательства запрашивающей Стороны, имеющих существенное значение для уголовного 

преследования; 

б) материалы дела или их заверенные копии, а также имеющиеся вещественные 

доказательства; 
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в) ходатайство о возмещении причиненного ущерба, если таковое имеется, и по 

возможности данные о его размере; 

г) заявления потерпевших о возбуждении уголовного преследования (или их заверенные 

копии), если это требуется в соответствии с законодательством запрашиваемой Стороны. 

5. В целях обеспечения законных прав третьих лиц запрашиваемая Сторона по 

требованию запрашивающей Стороны возвращает оригиналы документов и предметы, 

являющиеся вещественными доказательствами. 

6. Запрашиваемая Сторона незамедлительно уведомляет запрашивающую Сторону о 

принятых в связи с ее запросом мерах, сообщает о результатах осуществления уголовного 

судопроизводства и высылает копию вынесенного по делу решения. 

7. Если после получения запроса в отношении указанного в нем лица вынесено и 

вступило в законную силу решение судебного органа запрашиваемой Стороны, то 

компетентные органы запрашивающей Стороны не могут осуществлять уголовное 

преследование в отношении этого лица за то же деяние. 

8. В случае если запрашиваемой Стороной принято решение не принимать меры в 

отношении запроса или отказать в его принятии либо принято внесудебное решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела или о его прекращении, запрашивающей Стороне 

незамедлительно возвращаются переданные ею материалы уголовного дела и вещественные 

доказательства. 

  

Статья 9 

Конфиденциальность и ограничения в использовании информации 

  

1. Запрашиваемая Сторона по просьбе центрального органа запрашивающей Стороны 

обеспечивает в соответствии со своим законодательством конфиденциальность в отношении 

факта получения запроса о правовой помощи, его содержания или любого действия, 

предпринятого в связи с запросом, за исключением тех случаев, когда огласка запроса является 

необходимой для его исполнения. 

Если при исполнении запроса возникает необходимость снятия этого ограничения, 

запрашиваемая Сторона в письменной форме запрашивает разрешение запрашивающей 

Стороны, без которого запрос не исполняется. 

2. Запрашивающая Сторона без предварительного разрешения запрашиваемой Стороны 

не использует информацию или доказательства, полученные в рамках настоящего Договора, 

для иных целей, кроме указанных в запросе. 

3. В случае, когда запрашивающей Стороне понадобится предать огласке и использовать 

полностью или частично полученные информацию или доказательства для иных целей, нежели 

указанные в запросе, запрашивается соответствующее разрешение запрашиваемой Стороны, 

которая может согласиться или отказать полностью или частично в таком разрешении. 

  

Статья 12 

Получение доказательств на территории запрашиваемой Стороны 

  

1. Запрашиваемая Сторона в соответствии со своим законодательством получает на 

своей территории показания свидетелей и потерпевших, заключения экспертов, документы, 

предметы и другие доказательства, указанные в запросе, и передает их запрашивающей 

Стороне. 

2. Представителям компетентных органов запрашивающей Стороны, присутствующим 

при исполнении запроса, разрешается формулировать вопросы, которые могут быть заданы 

соответствующему лицу через представителя компетентного органа запрашиваемой Стороны. 

3. Запрашивающая Сторона соблюдает любые условия, оговоренные запрашиваемой 

Стороной в отношении передаваемых ей документов и предметов, в том числе касающиеся 

защиты прав третьих лиц на такие документы и предметы. 
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4. Запрашивающая Сторона по требованию запрашиваемой Стороны возвращает в 

возможно короткий срок оригиналы документов и предметы, переданные ей в соответствии с 

пунктом 1 настоящей статьи. 

  

Статья 14 

Вызов свидетелей, потерпевших и иных лиц на территорию 

запрашивающей Стороны 
  

1. Если запрашивающая Сторона представляет запрос о вызове лица для дачи показаний, 

проведения экспертизы или иных процессуальных действий на своей территории, 

запрашиваемая Сторона сообщает этому лицу о приглашении запрашивающей Стороны 

явиться в ее компетентные органы. 

2. Запрос о вызове лица должен содержать сведения об условиях и порядке оплаты 

расходов, связанных с явкой вызываемого лица, а также перечень гарантий, которые 

предоставляются ему в соответствии со статьей 15 настоящего Договора. 

3. Запрос о вызове лица не должен содержать угрозы применения принуждения или 

наказания в случае неявки этого лица на территорию запрашивающей Стороны. 

4. Вызываемое лицо добровольно принимает решение о явке. Центральный орган 

запрашиваемой Стороны незамедлительно информирует центральный орган запрашивающей 

Стороны о решении этого лица. 

  

Статья 15  

Гарантии, предоставляемые вызываемому лицу 

  

1. Лицо, явившееся по вызову в компетентный орган запрашивающей Стороны, не 

может независимо от его гражданства быть привлечено к уголовной или административной 

ответственности, взято под стражу или подвергнуто ограничению свободы или наказанию за 

деяние, совершенное до его въезда на территорию запрашивающей Стороны. 

2. Вызванное лицо утрачивает право на неприкосновенность, предусмотренное пунктом 

1 настоящей статьи, в том случае, если, имея возможность покинуть территорию 

запрашивающей Стороны, не сделало этого в течение 30 суток со дня вручения ему 

письменного уведомления о том, что его присутствие перестало быть необходимым для 

соответствующего компетентного органа, или, покинув эту территорию, впоследствии 

возвратилось на нее. 

3. Вызванное лицо не может быть принуждено к даче показаний по иному делу, нежели 

указанному в запросе. 

  

Статья 16 

Передача на время лиц, содержащихся под стражей 

(в том числе отбывающих наказание в виде лишения свободы) 

  

1. Лицо, содержащееся под стражей (в том числе отбывающее наказание в виде лишения 

свободы), независимо от его гражданства, может быть с согласия центрального органа 

запрашиваемой Стороны передано на время запрашивающей Стороне для дачи показаний в 

качестве свидетеля или потерпевшего либо для производства иных процессуальных действий, 

указанных в запросе, при условии, что это лицо будет возвращено запрашиваемой Стороне в 

определенные ею сроки. 

Первичный срок, на который лицо может быть передано, не может превышать 90 дней. 

По обоснованному ходатайству центрального органа запрашивающей Стороны срок 

пребывания переданного лица может быть продлен центральным органом запрашиваемой 

Стороны. 

Порядок и условия передачи и возврата лица согласовываются центральными органами 

Сторон. 
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2. В передаче лица отказывается в следующих случаях: 

а) лицо, содержащееся под стражей (в том числе отбывающее наказание в виде лишения 

свободы), не дает письменного согласия на это; 

б) участие этого лица необходимо в судопроизводстве, осуществляемом на территории 

запрашиваемой Стороны; 

в) передача продлит срок пребывания лица под стражей (отбывания наказания в виде 

лишения свободы). 

3. Запрашивающая Сторона обязана содержать переданное лицо под стражей, пока 

остается в силе решение компетентного органа запрашиваемой Стороны о его содержании под 

стражей. В случае освобождения переданного лица из-под стражи по решению запрашиваемой 

Стороны запрашивающая Сторона применяет к этому лицу положения статей 14, 15 и 21 

настоящего Договора. 

4. Время пребывания переданного лица вне территории запрашиваемой Стороны 

засчитывается в общий срок его содержания под стражей (в том числе в срок отбывания 

наказания в виде лишения свободы). 

5. Если содержащееся под стражей лицо (в том числе отбывающее наказание в виде 

лишения свободы) не дает согласия явиться в запрашивающую Сторону, то не будет за это 

подвергнуто мерам принуждения или наказанию. 

   

Статья 18 

Полномочия дипломатических представительств 

и консульских учреждений 

  

1. Стороны имеют право вручать документы собственным гражданам через свои 

дипломатические представительства или консульские учреждения. 

2. Стороны имеют право по поручению своих компетентных органов допрашивать 

собственных граждан через свои дипломатические представительства и консульские 

учреждения. 

3. При реализации положений настоящей статьи не допускается применение средств 

принуждения или угрозы ими. 

  

Статья 19 

Особые случаи оказания правовой помощи 

  

Запрашиваемая Сторона представляет выписки из уголовных дел и (или) имеющие к 

ним отношение документы или предметы, которые необходимы для расследования и (или) 

судебного разбирательства, если ее компетентные органы могут получать их в аналогичных 

случаях, за исключением документов и предметов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну. 

  

Статья 20  

Осуществление мер по изъятию, аресту, конфискации 

доходов, полученных в результате преступной деятельности, 

и средств совершения преступления 

  

1. Стороны в соответствии со своим законодательством оказывают взаимную правовую 

помощь в выявлении, замораживании, аресте, изъятии и конфискации доходов, полученных в 

результате преступной деятельности, и средств совершения преступления. 

В целях настоящего Договора под «доходами, полученными в результате преступной 

деятельности», понимаются денежные средства или иное имущество, полученное в результате 

совершения преступления, выручка и другие выгоды, полученные от таких доходов, от 

имущества, в которое были превращены или преобразованы доходы, полученные в результате 
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преступной деятельности, или от имущества, к которому были приобщены доходы, полученные 

в результате преступной деятельности. 

2. На основании полученного запроса запрашиваемая Сторона принимает меры к 

установлению того, находятся ли доходы, полученные в результате преступной деятельности, и 

средства совершения преступления под ее юрисдикцией, информирует запрашивающую 

Сторону о результатах такого розыска и принимает меры по выявлению денежных средств и 

имущества, отслеживанию финансовых операций и получению иной информации или 

доказательств, которые могут способствовать обеспечению возврата доходов, полученных в 

результате преступной деятельности. В запросе о проведении указанных действий 

запрашивающая Сторона информирует запрашиваемую Сторону об основаниях, позволяющих 

полагать, что такие доходы и средства совершения преступления могут быть обнаружены в 

юрисдикции запрашиваемой Стороны. 

3. В случае обнаружения в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи доходов, 

полученных в результате преступной деятельности, и средств совершения преступления 

запрашиваемая Сторона на основании полученного запроса исполняет решение о 

замораживании или наложении ареста, вынесенное компетентным органом запрашивающей 

Стороны, или принимает такие меры в соответствии со своим законодательством в целях 

предотвращения любых действий с такими доходами и средствами совершения преступления, 

передачи или распоряжения ими до принятия окончательного решения в их отношении судом 

запрашивающей или запрашиваемой Стороны. 

4. Запрашиваемая Сторона в соответствии со своим законодательством исполняет 

вступившее в силу решение, вынесенное компетентным органом запрашивающей Стороны, об 

изъятии и конфискации доходов, полученных в результате преступной деятельности, выручки и 

других выгод, полученных от таких доходов, от имущества, в которое были превращены или 

преобразованы доходы, полученные в результате преступной деятельности, или от имущества, 

к которому были приобщены доходы, полученные в результате преступной деятельности, 

средств совершения преступления. 

Положения настоящей статьи распространяются на решения о конфискации, 

вынесенные в рамках уголовного, административного и гражданского судопроизводства. 

5. При реализации положений настоящей статьи должны соблюдаться права 

добросовестных третьих лиц - приобретателей в соответствии с законодательством 

запрашиваемой Стороны. 

6. На основании запроса запрашивающей Стороны запрашиваемая Сторона в 

соответствии со своим законодательством и согласованными центральными органами Сторон 

условиями передает запрашивающей Стороне доходы, полученные в результате преступной 

деятельности, и средства совершения преступления. 

  

Статья 21  

Расходы 

  

1. Запрашиваемая Сторона принимает на себя обычные расходы по исполнению 

запросов, за исключением следующих расходов, которые несет запрашивающая Сторона: 

а) расходы, связанные с проездом лиц на ее территорию и обратно в соответствии со 

статьями 14 и 16 настоящего Договора и их пребыванием на этой территории, а также иные 

выплаты, полагающиеся этим лицам; 

б) расходы и гонорары экспертов; 

в) расходы, связанные с проездом, пребыванием и присутствием представителей 

компетентных органов запрашивающей Стороны при исполнении запроса в соответствии с 

пунктом 2 статьи 10 настоящего Договора; 

г) расходы по перевозке переданных предметов с территории запрашиваемой Стороны 

на территорию запрашивающей Стороны и их возвращению. 
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2. Если исполнение запроса требует существенных или чрезвычайных расходов, 

центральные органы Сторон проводят консультации для определения условий, на которых 

может быть исполнен запрос, а также порядка покрытия расходов. 

  

Статья 23 

Заключительные положения 

  

1. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения, 

которые вступают в силу в соответствии с порядком, установленным в пункте 2 настоящей 

статьи. 

2. Настоящий Договор вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения по 

дипломатическим каналам последнего письменного уведомления Сторон о выполнении ими 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

3. Настоящий Договор прекращает свое действие по истечении 180 дней с даты 

получения по дипломатическим каналам одной Стороной письменного уведомления другой 

Стороны о ее намерении прекратить его действие. 

4. Прекращение действия настоящего Договора не является основанием для 

неисполнения запросов, направленных до даты прекращения действия настоящего Договора. 

  

Совершено в г. Москве 14 октября 2014 г. в двух экземплярах, каждый на русском и 

осетинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. В случае расхождения в 

толковании используется текст на русском языке. 

 

 

Договор между Российской Федерацией и Турецкой Республикой  

о взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче
1
 

(извлечение) 

Ратифицирован 

Федеральным законом 

от 7.03.2017 N 24-ФЗ 

 

 

Глава I 

Общие положения 

  

Статья 1 

Центральные и компетентные органы 

  

1. В целях обеспечения надлежащего сотрудничества Сторон в рамках настоящего 

Договора назначаются центральные органы Сторон. 

2. По вопросам, связанным с оказанием взаимной правовой помощи по уголовным 

делам, центральными органами с Российской Стороны являются: 

Министерство юстиции Российской Федерации - по вопросам, связанным с 

деятельностью судов Российской Федерации, а также в целях реализации статьи 2 настоящего 

Договора; 

Генеральная прокуратура Российской Федерации - по всем иным вопросам оказания 

правовой помощи. 

По вопросам, связанным с оказанием взаимной правовой помощи по уголовным делам, 

центральным органом с Турецкой Стороны является Министерство юстиции Турецкой 

Республики. 

                                                 
1
 Собрание законодательства РФ.2017. № 33. Ст. 5163 

http://docs.cntd.ru/document/420393276
http://docs.cntd.ru/document/420393276
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3. По вопросам, связанным с выдачей, центральным органом с Российской Стороны 

является Генеральная прокуратура Российской Федерации, с Турецкой Стороны является 

Министерство юстиции Турецкой Республики. 

4. Компетентными органами являются органы Сторон, участвующие в реализации 

настоящего Договора. 

5. Центральные органы Сторон контактируют напрямую или при необходимости по 

дипломатическим каналам. 

6. Стороны незамедлительно уведомляют друг друга по дипломатическим каналам в 

случае любых изменений своих центральных органов и сферы их компетенции. 

7. Центральные органы Сторон непосредственно направляют и получают запросы, 

предусмотренные настоящим Договором, и ответы на них. 

  

Статья 2 

Обмен информацией 

  

Центральные органы Сторон предоставляют друг другу по запросу информацию о 

действующих или действовавших на их территориях законодательстве и судебной практике по 

правовым вопросам, являющимся предметом настоящего Договора. 

  

Статья 5 

Конфиденциальность и ограничения в использовании информации 

  

1. Запрашиваемая Сторона по запросу центрального органа запрашивающей Стороны 

обеспечивает в соответствии со своим законодательством конфиденциальность в отношении 

факта получения запроса о правовой помощи, его содержания или любого действия, 

предпринятого в связи с запросом, за исключением тех случаев, когда огласка запроса является 

необходимой для его исполнения. 

Если при исполнении запроса возникает необходимость снятия этого ограничения, 

запрашиваемая Сторона в письменной форме запрашивает разрешение запрашивающей 

Стороны, без которого запрос не исполняется. 

2. Запрашивающая Сторона без предварительного разрешения запрашиваемой Стороны 

не использует информацию или доказательства, полученные в рамках настоящего Договора, 

для иных целей, кроме указанных в запросе. 

3. В случае если запрашивающей Стороне необходимо предать огласке и использовать 

полностью или частично полученные информацию или доказательства для иных целей, кроме 

указанных в запросе, она запрашивает разрешение запрашиваемой Стороны, которая может 

согласиться или отказать полностью или частично в таком разрешении. 

  

Глава II 

Взаимная правовая помощь по уголовным делам 

  

Статья 6 

Обязательство предоставления правовой помощи 

  

1. Стороны обязуются взаимно оказывать правовую помощь в связи с расследованием, 

уголовным преследованием и другими процессуальными действиями по уголовным делам 

(далее - правовая помощь) в соответствии с положениями настоящего Договора. 

2. Запрашиваемая Сторона может оказать правовую помощь в случае, если деяние, в 

связи с которым поступил запрос о правовой помощи, не является уголовно наказуемым по ее 

законодательству. 

3. Целью настоящего Договора является оказание правовой помощи одной Стороной 

другой Стороне. Положения настоящего Договора не ведут к возникновению у каких-либо 
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физических и юридических лиц права получать или исключать доказательства либо 

препятствовать исполнению запроса о правовой помощи. 

4. Настоящий Договор не предоставляет компетентным органам одной из Сторон права 

осуществлять на территории другой Стороны полномочия, которые отнесены исключительно к 

компетенции органов другой Стороны. 

5. Настоящий Договор применяется в отношении запросов о правовой помощи, 

поступивших после вступления настоящего Договора в силу, даже если соответствующее 

действие или бездействие было совершено до этой даты. 

  

Статья 7 

Сфера действия Договора 

  

Правовая помощь включает: 

1) вручение документов; 

2) получение показаний, заявлений лиц и других доказательств; 

3) установление местонахождения и идентификацию лиц и предметов; 

4) вызов свидетелей, потерпевших и экспертов для их добровольной явки в 

компетентный орган запрашивающей Стороны; 

5) передачу на время лиц, содержащихся под стражей или отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, для участия в уголовном судопроизводстве на территории запрашивающей 

Стороны в качестве свидетелей и потерпевших или для производства иных процессуальных 

действий, указанных в запросе; 

6) осуществление мер по розыску, изъятию, аресту, конфискации и возврату доходов, 

полученных в результате преступной деятельности, и средств совершения преступления; 

7) передачу документов, предметов и иных доказательств; 

8) предоставление разрешения на присутствие при исполнении запроса лиц, указанных в 

запросе компетентных органов запрашивающей Стороны; 

9) исполнение запросов по осуществлению уголовного преследования в отношении 

граждан запрашиваемой Стороны и лиц без гражданства, постоянно проживающих на ее 

территории; 

10) обыск и изъятие; 

11) другие виды правовой помощи, соответствующие целям настоящего Договора, не 

противоречащие законодательству запрашиваемой Стороны. 

  

Статья 8 

Форма и содержание запроса 

  

1. Запрос о правовой помощи составляется в письменной форме. 

2. Запрашиваемая Сторона принимает к исполнению запрос о правовой помощи 

немедленно по его получении по факсу, электронной почте или другому подобному виду связи, 

при этом запрашивающая Сторона в возможно короткий срок представляет оригинал запроса. 

Запрашиваемая Сторона информирует запрашивающую Сторону о результатах исполнения 

запроса только при условии получения его оригинала. 

3. В запросе о правовой помощи указываются: 

a) наименование запрашивающего компетентного органа; 

b) цель запроса и описание запрашиваемой правовой помощи; 

c) описание деяния, в связи с которым проводится расследование или судебное 

разбирательство, его юридическая квалификация, выписки из текстов применимых 

законодательных актов запрашивающей Стороны, необходимых для исполнения запроса, 

полные имена подозреваемых, обвиняемых и осужденных, информация об их месте жительства 

или пребывания, их гражданстве и профессии и по возможности их месте и дате рождения, 

имена их родителей, а для юридических лиц - наименование, юридический и фактический 

адреса; 
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d) указание на размер ущерба, причиненного в результате совершения преступления, 

если это применимо; 

e) обоснование применения и описание особых процедур, соблюдение которых желает 

запрашивающая Сторона при исполнении запроса; 

f) данные о свидетелях или потерпевших; 

g) желаемый для запрашивающей Стороны срок исполнения запроса; 

h) полные имена и адреса, а также по возможности номера телефонов лиц, которые 

должны быть уведомлены, и их отношение к ведущемуся расследованию или судебному 

разбирательству; 

i) указание на расположение и описание места, где необходимо произвести осмотр и 

обыск, а также предметов, подлежащих изъятию; 

j) вопросы, которые необходимо задать для получения показаний в запрашиваемой 

Стороне; 

k) в случае указания на необходимость присутствия лиц, определенных компетентными 

органами запрашивающей Стороны - их полные имена, должности и обоснование 

необходимости их присутствия; 

l) в случае необходимости - просьба о соблюдении конфиденциальности факта 

поступления запроса, его содержания и (или) любого действия, предпринятого в связи с 

запросом; 

m) любая другая информация, которая может быть полезной запрашиваемой Стороне 

для исполнения запроса. 

4. Если запрашиваемая Сторона считает, что сведения, указанные в запросе о правовой 

помощи, не достаточны для его исполнения, эта Сторона может запросить дополнительную 

информацию. 

  

Статья 9 

Исполнение запроса 

  

1. Исполнение запросов о правовой помощи осуществляется в соответствии с 

законодательством запрашиваемой Стороны и положениями настоящего Договора. Однако по 

просьбе запрашивающей Стороны может применяться ее законодательство в той мере, в 

которой это не противоречит законодательству запрашиваемой Стороны. 

2. Центральные органы Сторон исполняют запрос о правовой помощи непосредственно 

или направляет его для выполнения компетентному органу. Если центральный орган 

направляет запрос для исполнения компетентному органу, он содействует оперативному и 

надлежащему исполнению запроса этим компетентным органом. 

3. Если запрашивающая Сторона обращается с просьбой о присутствии лиц, 

определенных ее компетентными органами, при исполнении запроса о правовой помощи, 

запрашиваемая Сторона уведомляет запрашивающую Сторону о своем решении. В случае 

положительного решения запрашивающая Сторона заблаговременно уведомляется о времени и 

месте исполнения запроса. 

4. По завершении исполнения запроса центральный орган запрашиваемой Стороны 

направляет информацию и документы об исполнении запроса центральному органу 

запрашивающей Стороны. 

5. В случае невозможности исполнения запроса центральный орган запрашиваемой 

Стороны информирует центральный орган запрашивающей Стороны об этом, а также о 

причинах, препятствующих исполнению запроса. 

  

Статья 10 

Отказ или отсрочка оказания правовой помощи 

  

1. В оказании правовой помощи может быть отказано, если: 



 

 167 

a) запрашиваемая Сторона считает, что исполнение запроса может нанести ущерб ее 

суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим существенным интересам; 

b) запрашиваемая Сторона имеет веские основания полагать, что запрос представлен с 

целью преследования лица по признаку расы, пола, вероисповедания, гражданства, этнического 

происхождения или по политическим убеждениям либо положению этого лица может быть 

нанесен ущерб по любой из этих причин; 

c) запрашиваемая Сторона считает, что исполнение запроса противоречит ее 

законодательству и положениям настоящего Договора; 

d) запрос касается преступления против военной службы, которое не является 

преступлением по общему уголовному законодательству; 

e) запрос касается деяния, за которое лицо, привлекаемое к уголовной ответственности в 

запрашивающей Стороне, было осуждено или оправдано в запрашиваемой Стороне в связи с 

тем же деянием, или по которому истек срок давности в соответствии с законодательством 

запрашиваемой Стороны. 

2. Ссылка на банковскую или налоговую тайны не может служить основанием для 

отказа в оказании правовой помощи. 

3. Запрашиваемая Сторона может отсрочить или отказать в правовой помощи, если 

исполнение запроса может нанести ущерб или затруднить расследование или судебное 

разбирательство, проводимое в запрашиваемой Стороне. 

4. Перед принятием решения об отсрочке или отказе в исполнении запроса 

запрашиваемая Сторона рассматривает вопрос о том, может ли правовая помощь быть оказана 

на условиях, которые она считает необходимыми. Если запрашивающая Сторона соглашается 

на оказание правовой помощи на таких условиях, она обязуется соблюдать их. 

5. Если запрашиваемая Сторона принимает решение об отказе в оказании правовой 

помощи или ее отсрочке, она уведомляет об этом запрашивающую Сторону через ее 

центральный орган с указанием причины такого решения. 

  

Статья 11 

Вызов свидетелей, потерпевших и экспертов, гарантии, 

предоставляемые вызываемому лицу 

  

1. Если запрашивающая Сторона представляет запрос о вызове лица для дачи показаний, 

проведения экспертизы или иных процессуальных действий на своей территории, 

запрашиваемая Сторона сообщает этому лицу о приглашении явиться в компетентный орган 

запрашивающей Стороны. 

2. Запрос о вызове лица должен содержать сведения об условиях и порядке оплаты 

расходов, связанных с явкой вызываемого лица, а также перечень гарантий, которые 

предоставляются ему в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящей статьи. 

3. Приглашение, указанное в пункте 1 настоящей статьи, не должно содержать угрозу 

применения принуждения или наказания в случае неявки этого лица на территорию 

запрашивающей Стороны. 

4. Вызванное лицо добровольно принимает решение о явке. Центральный орган 

запрашиваемой Стороны незамедлительно информирует центральный орган запрашивающей 

Стороны о решении этого лица. 

5. Лицо, явившееся в компетентный орган запрашивающей Стороны, независимо от его 

гражданства не может быть подвергнуто уголовному преследованию, аресту либо иным 

ограничениям личной свободы на территории этой Стороны за совершение деяния или на 

основании приговора, имевшего место до его выезда с территории запрашиваемой Стороны. 

6. Вызванное лицо не может быть принуждено к даче показаний по делу, не указанному 

в запросе о вызове лица. 

7. Вызванное лицо лишается гарантий, предусмотренных в настоящей статье, в том 

случае, если оно, имея возможность покинуть территорию запрашивающей Стороны, не 

сделало этого в течение 15 суток со дня его письменного уведомления о том, что его 
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присутствие перестало быть необходимым для соответствующего компетентного органа, или 

покинуло эту территорию и затем добровольно вернулось. 

  

Статья 12 

Передача на время лиц, содержащихся под стражей 

(в том числе отбывающих наказание в виде лишения свободы) 

  

1. Лицо независимо от его гражданства, которое содержится под стражей (в том числе, 

отбывающее наказание в виде лишения свободы) и в отношении которого запрашивающая 

Сторона запросила личное присутствие в качестве свидетеля или потерпевшего либо для 

производства иных процессуальных действий, указанных в запросе, может быть передано на 

время на территорию запрашивающей Стороны, если такое лицо будет возвращено 

запрашиваемой Стороне в сроки, указанные запрашиваемой Стороной, и при соблюдении 

условий, указанных в пунктах 5 и 6 статьи 11 настоящего Договора, в той мере, насколько это 

применимо. 

Первичный срок, на который лицо может быть передано, не может превышать 90 дней. 

По обоснованному ходатайству центрального органа запрашивающей Стороны срок 

пребывания переданного лица может быть продлен центральным органом запрашиваемой 

Стороны. 

Порядок и условия передачи и возврата лица согласовываются центральными органами. 

2. В передаче лица может быть отказано: 

a) если лицо, содержащееся под стражей, не дает письменного согласия на это; 

b) если необходимо присутствие этого лица в судопроизводстве, осуществляемом на 

территории запрашиваемой Стороны; 

c) если передача продлит срок его содержания под стражей; 

d) если имеются иные веские основания не передавать лицо на территорию 

запрашивающей Стороны. 

3. Переданное лицо содержится под стражей на территории запрашивающей Стороны на 

основании и в соответствии с ее законодательством, пока остается в силе решение 

компетентного органа запрашиваемой Стороны о его содержании под стражей. В случае 

освобождения переданного лица из-под стражи по решению запрашиваемой Стороны, 

запрашивающая Сторона применяет к этому лицу положения пунктов 5 и 6 статьи 11 и статьи 

21 настоящего Договора. 

4. Время содержания под стражей переданного лица вне территории запрашиваемой 

Стороны засчитывается в общий срок его содержания под стражей. 

5. Если содержащееся под стражей лицо не дает согласия прибыть на территорию 

запрашивающей Стороны, оно не подвергается мерам принуждения или наказанию. 

  

Статья 15 

Запрос об осуществлении уголовного преследования 

  

1. Каждая из Сторон по запросу и в соответствии со своим законодательством 

осуществляет уголовное преследование в отношении своих граждан и постоянно проживающих 

на ее территории лиц без гражданства, совершивших преступление, подпадающее под 

юрисдикцию запрашивающей Стороны. 

По получении указанного запроса запрашиваемая Сторона передает полученные 

материалы уголовного дела своим компетентным органам для принятия решения об 

осуществлении уголовного преследования в соответствии с законодательством этой Стороны. 

2. Запрос об осуществлении уголовного преследования содержит: 

a) наименование запрашивающего компетентного органа; 

b) полное имя лица, предположительно совершившего преступление, информацию о его 

гражданстве и по возможности информацию о его месте жительства или пребывания, описание 
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его внешности, фотографию, отпечатки пальцев и другие данные, позволяющие 

идентифицировать это лицо; 

c) описание и правовую квалификацию деяния, в связи с которым направляется запрос 

об осуществлении уголовного преследования; 

d) возможно более точное указание времени и места совершения деяния; 

e) если необходимо, требование о возврате оригиналов документов и предметов, 

являющихся вещественными доказательствами. 

3. К запросу об осуществлении уголовного преследования прилагаются: 

a) материалы расследования или их заверенные копии, в том числе имеющиеся 

доказательства; 

b) тексты уголовно-правовых норм, а при необходимости - и других норм 

законодательства запрашивающей Стороны, имеющих существенное значение для уголовного 

судопроизводства; 

c) если применимо и при наличии возможности - данные о размере причиненного 

ущерба; 

d) ходатайства потерпевших о возбуждении уголовного преследования, если это 

требуется в соответствии с законодательством запрашиваемой Стороны. 

4. В целях обеспечения законных прав третьих лиц запрашиваемая Сторона по 

завершении процессуальных действий по требованию запрашивающей Стороны возвращает 

оригиналы документов и предметы, являющиеся вещественными доказательствами. 

5. Запрашиваемая Сторона уведомляет запрашивающую Сторону о принятых в связи с 

ее запросом об осуществлении уголовного преследования мерах, о результатах уголовного 

преследования и высылает копию вынесенного по уголовному делу решения. 

6. Если после получения запроса об осуществлении уголовного преследования в 

отношении указанного в нем лица вынесено и вступило в законную силу решение судебного 

органа запрашиваемой Стороны, то компетентные органы запрашивающей Стороны не могут 

осуществлять уголовное преследование в отношении этого лица за то же деяние. 

7. В случае если запрашиваемой Стороной принято решение не принимать мер в 

отношении запроса об осуществлении уголовного преследования или отказать в его принятии 

либо принято внесудебное решение об отказе в возбуждении уголовного дела или о его 

прекращении, запрашивающей Стороне незамедлительно возвращаются переданные ею 

материалы уголовного дела и вещественные доказательства. 

  

Статья 16 

Получение доказательств на территории запрашиваемой Стороны 

  

1. Запрашиваемая Сторона получает на своей территории показания свидетелей и 

потерпевших, заключения экспертов, документы, предметы и доказательства, указанные в 

запросе, и передает их запрашивающей Стороне. 

2. Присутствующим при исполнении запроса о правовой помощи лицам, определенным 

запрашивающей Стороной, разрешается формулировать вопросы, которые могут быть заданы 

соответствующему лицу через представителя компетентного органа запрашиваемой Стороны. 

3. Запрашивающая Сторона соблюдает любые условия, установленные запрашиваемой 

Стороной в отношении передаваемых ей документов и предметов, в том числе касающиеся 

защиты прав третьих лиц на такие документы и предметы. 

4. Запрашивающая Сторона по требованию запрашиваемой Стороны возвращает в 

возможно короткий срок оригиналы документов и предметы, переданные ей в соответствии с 

пунктом 1 настоящей статьи. 
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Статья 17 

Предоставление информации, документов и предметов 

  

1. Запрашиваемая Сторона представляет запрашивающей Стороне копии документов и 

информацию государственных органов, которые по ее законодательству являются 

общедоступными. 

2. Запрашиваемая Сторона может в соответствии со своим законодательством 

представить запрашивающей Стороне любую информацию, документы, предметы, 

находящиеся во владении государственного органа, не являющиеся общедоступными, в той 

степени и на тех же условиях, как они были бы доступны ее собственным правоохранительным 

и судебным органам. 

3. Каждая Сторона может представить другой Стороне информацию или документы, 

которые, по ее мнению, могут быть использованы с целью уголовного преследования 

физических или юридических лиц или начала соответствующего производства в отношении 

юридических лиц в связи с преступлениями физических лиц. 

  

Статья 18 

Обыск и изъятие 

  

1. Запрашиваемая Сторона в такой мере, в какой позволяет ее законодательство, 

исполняет запросы об обыске, изъятии и передаче запрашивающей Стороне документов и 

предметов, имеющих отношение к расследованию или иным процессуальным действиям в 

связи с производством по уголовному делу в запрашивающей Стороне, при условии, что запрос 

включает в себя достаточно информации, чтобы в соответствии с законодательством 

запрашиваемой Стороны такие действия были обоснованными. 

2. Запрашиваемая Сторона предоставляет информацию, необходимую запрашивающей 

Стороне, относительно результатов любого обыска, места изъятия, обстоятельств изъятия и 

последующего хранения изъятых документов и предметов. 

3. Запрашивающая Сторона соблюдает любые условия, установленные запрашиваемой 

Стороной в отношении любых изъятых документов и предметов, передаваемых 

запрашивающей Стороне. 

  

Статья 19 

Установление местонахождения и идентификация лиц 

и предметов 

  

Компетентные органы запрашиваемой Стороны предпринимают всевозможные 

предусмотренные ее законодательством меры для установления местонахождения и 

идентификации лиц и предметов, указанных в запросе. 

  

Статья 20 

Осуществление мер по розыску, изъятию, аресту, 

конфискации и возврату доходов, полученных в результате 

преступной деятельности, и средств 

совершения преступления 

  

1. Стороны в соответствии со своим законодательством оказывают взаимную правовую 

помощь в выявлении, замораживании, аресте, изъятии и конфискации доходов, полученных в 

результате преступной деятельности, и средств совершения преступления. 

В целях настоящего Договора под доходами, полученными в результате преступной 

деятельности, понимаются денежные средства или иное имущество, полученное в результате 

совершения преступления, выручка и другие выгоды, полученные от таких доходов, от 
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имущества, в которое они были превращены или преобразованы, или от имущества, к которому 

были приобщены доходы, полученные в результате преступной деятельности. 

2. По запросу запрашиваемая Сторона принимает меры к установлению того, находятся 

ли доходы, полученные в результате преступной деятельности, и средства совершения 

преступления под ее юрисдикцией, информирует запрашивающую Сторону о результатах 

такого розыска. В запросе о проведении указанных действий запрашивающая Сторона 

информирует запрашиваемую Сторону об основаниях, позволяющих полагать, что такие 

доходы и средства совершения преступления могут находиться в пределах юрисдикции 

запрашиваемой Стороны. 

3. В случае обнаружения в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи доходов, 

полученных в результате преступной деятельности, и средств совершения преступления, 

запрашиваемая Сторона по запросу исполняет решение о наложении ареста, вынесенное 

компетентным органом запрашивающей Стороны, или принимает такие меры в соответствии со 

своим законодательством в целях предотвращения любых действий с такими доходами и 

средствами совершения преступления, передачи или распоряжения ими до принятия 

окончательного решения в их отношении судом запрашивающей или запрашиваемой Стороны. 

4. Запрашиваемая Сторона в соответствии со своим законодательством обеспечивает 

исполнение вступившего в силу решения, вынесенного компетентным органом 

запрашивающей Стороны, об изъятии или конфискации доходов, полученных в результате 

преступной деятельности, или средств совершения преступления. 

5. При реализации положений настоящей статьи должны соблюдаться права 

добросовестных приобретателей - третьих лиц в соответствии с законодательством 

запрашиваемой Стороны. 

6. На основании запроса запрашивающей Стороны запрашиваемая Сторона в 

соответствии со своим законодательством и согласованными центральными органами Сторон 

условиями передает запрашивающей Стороне доходы, полученные в результате преступной 

деятельности, или средства совершения преступления. 

7. Положения настоящей статьи не затрагивают прав и обязательств Сторон, 

вытекающих из многосторонних международных договоров, участниками которых являются 

обе Стороны. 

  

  

Глава III 

Выдача 

  

Статья 22 

Обязательство выдачи 

  

1. Стороны обязуются в соответствии с положениями настоящего Договора выдавать по 

запросу друг другу лиц, находящихся на их территории и разыскиваемых запрашивающей 

Стороной для целей уголовного преследования или для исполнения приговора за совершение 

преступлений, влекущих выдачу. 

2. Выдача для привлечения к уголовной ответственности производится только в случае 

преступлений, за которые в соответствии с законодательством обеих Сторон 

предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее 12 месяцев или другое 

более тяжкое наказание. 

3. Выдача лица для исполнения приговора осуществляется только за преступления, 

которые считаются таковыми в соответствии с законодательством обеих Сторон, и только если 

данное лицо осуждено к лишению свободы сроком свыше 4 месяцев или другому более 

тяжкому наказанию. 

4. Если запрос о выдаче касается нескольких не зависящих друг от друга преступлений, 

каждое из которых в соответствии с законодательством обеих Сторон влечет за собой лишение 

свободы, но некоторые из них не отвечают условиям, предусмотренным пунктами 2 и 3 
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настоящей статьи, то запрашиваемая Сторона может согласиться на выдачу за эти 

преступления. 

5. Различия в юридической терминологии не препятствуют исполнению запроса о 

выдаче, если деяние, в связи с которым поступил запрос, является уголовно наказуемым по 

законодательству обеих Сторон. 

6. Если преступление было совершено за пределами территории запрашивающей 

Стороны, выдача осуществляется, если законодательство запрашиваемой Стороны 

предусматривает наказание за преступление, совершенное вне его территории при аналогичных 

обстоятельствах. 

7. Настоящий Договор применяется к запросам о выдаче, направленным после его 

вступления в силу, даже если они связаны с преступлениями, совершенными до его вступления 

в силу. 

  

Статья 23 

Отказ в выдаче 

  

1. Выдача не производится, если: 

a) деяние, в связи с которым поступил запрос о выдаче, не является преступлением, 

влекущим выдачу в соответствии с настоящим Договором; 

b) лицо, выдача которого запрашивается, является гражданином запрашиваемой 

Стороны; 

c) уголовное дело не может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в 

исполнение вследствие истечения срока давности или по другим основаниям, 

предусмотренным законодательством запрашиваемой Стороны; 

d) в отношении лица, выдача которого запрашивается, компетентным органом 

запрашиваемой Стороны в связи с тем же преступлением ведется уголовное преследование, 

судебное разбирательство, или был вынесен вступивший в силу приговор, или было принято 

решение об отказе в уголовном преследовании; 

e) запрашиваемая Сторона имеет веские основания полагать, что запрос о выдаче 

представлен с целью преследования или наказания лица, по признаку расы, пола, 

вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или по политическим или иным 

убеждениям; 

f) запрашиваемая Сторона считает, что выдача лица может нанести ущерб ее 

суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам; 

g) преступление, в связи с которым запрашивается выдача, влечет за собой наказание в 

виде смертной казни по законодательству запрашивающей Стороны, если только эта Сторона 

не предоставит заверений, которые запрашиваемая Сторона сочтет достаточными, о том, что к 

запрашиваемому лицу не будет применена смертная казнь. 

2. В выдаче может быть отказано, если преступление, в связи с которым запрашивается 

выдача, рассматривается по законодательству запрашиваемой Стороны как совершенное 

полностью или частично на ее территории. 

3. Если запрашиваемая Сторона отказывает в выдаче на основании подпункта «b» 

пункта 1 или пункта 2 настоящей статьи, то запрашиваемая Сторона по запросу 

запрашивающей Стороны передает полученные материалы своим компетентным органам для 

рассмотрения вопроса об осуществлении уголовного преследования против этого лица в 

соответствии со своим законодательством. С этой целью запрашивающая Сторона направляет 

запрашиваемой Стороне соответствующие документы, информацию и другие доказательства, 

касающиеся преступления. Материалы дела, которые были получены в связи с проведенным 

расследованием в запрашивающей Стороне, могут быть использованы в уголовном 

судопроизводстве в запрашиваемой Стороне. Запрашивающая Сторона информируется о 

результатах рассмотрения и уголовного преследования. 

Запрашивающая Сторона не использует никаких показаний, заявлений или предметов, 

предоставленных согласно настоящему Договору, при проведении иных расследований или 
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других процессуальных действий, чем те, которые указаны в запросе о выдаче, без 

предварительного согласия центрального органа запрашиваемой Стороны. 

  

Статья 24 

Временное задержание 

  

1. В случае, не терпящем отлагательства, центральный орган запрашивающей Стороны 

может обратиться с ходатайством о временном задержании разыскиваемого лица. Центральный 

орган запрашиваемой Стороны принимает решение по данному вопросу в соответствии с ее 

законодательством. 

2. В ходатайстве о временном задержании сообщается о наличии постановления суда о 

взятии лица, выдача которого запрашивается, под стражу или вступившего в силу приговора в 

отношении него и намерении направить запрос о выдаче. В нем также указывается, в связи с 

каким преступлением будет направлен запрос о выдаче, где и когда такое преступление было 

совершено, и приводится по возможности описание разыскиваемого лица. 

3. Ходатайство о временном задержании направляется центральным органом 

запрашиваемой Стороны по дипломатическим каналам, или непосредственно по почте или 

факсимильной связи, или через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол), 

или с помощью любых других средств, обеспечивающих письменное подтверждение или 

приемлемых для запрашиваемой Стороны. 

4. Запрашивающая Сторона безотлагательно информируется о результатах рассмотрения 

ходатайства. 

5. Временное задержание может быть отменено, если в течение 18 дней после 

задержания запрашиваемая Сторона не получила запрос о выдаче и постановление суда о 

взятии указанного в ходатайстве лица под стражу или вступивший в силу приговор в 

отношении него. В любом случае этот период не превышает 40 дней с даты такого задержания. 

Возможность временного освобождения в любое время не исключается, однако запрашиваемая 

Сторона принимает любые меры, которые она считает необходимыми, для предотвращения 

побега разыскиваемого лица. 

6. Освобождение не препятствует повторному задержанию и выдаче, если впоследствии 

получен запрос о выдаче. 

  

Статья 25 

Запрос и прилагаемые документы 

  

1. Запрос о выдаче составляется в письменной форме, направляется центральным 

органом одной Стороны центральному органу другой Стороны. Он содержит наименование 

компетентного органа запрашивающей Стороны, полное имя лица, выдача которого 

запрашивается, сведения о его гражданстве и по возможности описание внешности, 

информацию о месте проживания или пребывания, а также сопровождается по возможности 

фотографией и отпечатками пальцев. 

2. Запрос о выдаче для привлечения к уголовной ответственности должен 

сопровождаться заверенной копией постановления суда о взятии под стражу, описанием 

фактических обстоятельств преступного деяния и полным текстом соответствующих статей 

применимого закона, квалифицирующего преступление и касающегося применимого срока 

давности. Если в результате преступления нанесен материальный ущерб, то по возможности 

точно следует указать его размер. 

3. Запрос для исполнения приговора должен сопровождаться заверенной копией 

приговора, вступившего в законную силу, полным текстом соответствующих статей 

применимого закона, квалифицирующего преступление и касающегося применимого срока 

давности, и заявлением относительно отбытой части наказания. 
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4. Запрашиваемая Сторона принимает к исполнению запрос о выдаче немедленно по его 

получении по факсу, электронной почте или другому подобному виду связи, при этом 

запрашивающая Сторона в возможно короткий срок представляет оригинал запроса. 

  

Статья 26 

Дополнительная информация 

  

1. Если запрос о выдаче не содержит всю необходимую информацию, то запрашиваемая 

Сторона может запросить дополнительную информацию. Для предоставления такой 

информации запрашиваемая Сторона может установить срок, который не должен превышать 30 

дней. В исключительных случаях этот срок может быть продлен не более чем на 30 дней по 

согласованию центральных органов Сторон. 

2. Если лицо, выдача которого запрашивается, находится под стражей, но 

предоставленная дополнительная информация признана запрашиваемой Стороной 

недостаточной или не получена в течение срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи, то 

такое лицо может быть освобождено из-под стражи. Освобождение этого лица не препятствует 

повторному обращению запрашивающей Стороны с запросом о выдаче этого лица и взятии его 

под стражу. 

3. Если это лицо освобождено из-под стражи в соответствии с пунктом 2 настоящей 

статьи, запрашиваемая Сторона в возможно короткий срок уведомляет об этом 

запрашивающую Сторону. 

  

Статья 27 

Конкурирующие запросы 

  

Если несколько государств запрашивают выдачу лица за совершение одного и того же 

преступления или за совершение разных преступлений, запрашиваемая Сторона принимает 

решение о том, какой из этих запросов о выдаче будет удовлетворен, учитывая все 

обстоятельства, в особенности тяжесть и место совершения преступления, даты запросов, 

наличие международных договоров о выдаче, гражданство и основное место жительства лица, 

выдача которого запрашивается. 

  

Статья 28 

Уведомление о результатах рассмотрения запроса о выдаче 

  

1. Запрашиваемая Сторона сообщает запрашивающей Стороне о своем решении в 

отношении запроса о выдаче. 

2. В случае полного или частичного отказа в выдаче причины такого решения доводятся 

до сведения запрашивающей Стороны. 

  

Статья 29 

Передача лица 

  

1. В случае согласия удовлетворить запрос компетентные органы Сторон 

договариваются о месте и дате передачи выдаваемого лица. Запрашиваемая Сторона 

информирует запрашивающую Сторону о сроке, в течение которого лицо было лишено 

свободы в связи с запросом о выдаче, с тем чтобы этот срок был засчитан в срок лишения 

свободы данного лица. 

2. В случае положительного решения вопроса о выдаче запрашивающая Сторона 

принимает выданное лицо в срок не позднее 30 дней со дня, когда она была уведомлена о таком 

решении. Если передача не состоится в указанный срок, данное лицо освобождается из-под 

стражи. 
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3. В случае если одна из Сторон по не зависящим от нее причинам не может передать 

или принять лицо, подлежащее выдаче, она уведомляет об этом другую Сторону и срок 

передачи может быть продлен на период не более 15 дней. Если передача не состоится в 

указанный срок, лицо освобождается из-под стражи. 

4. В случае если перевозка лица, подлежащего выдаче, на территорию запрашивающей 

Стороны может угрожать его жизни или здоровью, передача может быть отложена до тех пор, 

пока состояние его здоровья, по мнению центрального органа запрашиваемой Стороны, не 

позволит осуществить эту передачу. 

  

Статья 30 

Отсрочка в выдаче и выдача на время 

  

1. Запрашиваемая Сторона, приняв решение по запросу о выдаче, может отсрочить 

передачу соответствующего лица с тем, чтобы осуществить в отношении него уголовное 

преследование или чтобы это лицо отбыло на его территории наказание за совершение 

преступления, не являющегося основанием для запроса о выдаче. 

2. Если отсрочка в выдаче лица, предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи, может 

повлечь за собой истечение срока давности уголовного преследования или причинить ущерб 

расследованию преступления, запрашиваемая Сторона может передать запрашивающей 

Стороне такое лицо на срок не более 90 дней. Переданное таким образом лицо содержится под 

стражей на территории запрашивающей Стороны и должно быть возвращено на территорию 

запрашиваемой Стороны после завершения процессуальных действий в отношении этого лица 

в соответствии с условиями, согласованными обеими Сторонами. В случае необходимости этот 

срок может быть продлен по письменному согласию Сторон на срок до 90 дней. 

  

Статья 31 

Правило конкретности 

  

Выданное лицо не может быть заключено под стражу, преследоваться в уголовном 

порядке, подвергаться наказанию или отбыванию приговора, быть выдано третьему 

государству, и его личная свобода ни по каким иным причинам не может быть ограничена в 

связи с преступлением, совершенным до его выдачи и не являющимся преступлением, 

обусловившим выдачу, за исключением следующих случаев: 

a) если запрашиваемая Сторона по запросу дает согласие на это. В таком случае 

запрашивающая Сторона представляет запрашиваемой Стороне информацию и документы, 

указанные в статье 25 настоящего Договора, необходимые для решения вопроса о даче такого 

согласия; 

b) если это лицо, имея возможность покинуть территорию Стороны, которой оно было 

выдано, не сделало этого в течение 30 дней после своего окончательного освобождения или, 

покинув ее территорию, вернулось туда. В этот срок не включается время, в течение которого 

выданное лицо не могло покинуть территорию запрашивающей Стороны по независящим от 

него обстоятельствам. 

  

Статья 32 

Передача предметов 

  

1. Если имеется согласие на выдачу, то в пределах, допускаемых законодательством 

запрашиваемой Стороны, и с учетом прав третьих лиц находящиеся на территории 

запрашиваемой Стороны предметы, которые были приобретены в результате преступления или 

могут являться доказательствами по уголовному делу, передаются запрашивающей Стороне. 

Передача может быть произведена, даже если выдача не может быть осуществлена вследствие 

смерти или побега лица, выдача которого запрашивается. 
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2. Запрашиваемая Сторона может отложить передачу предметов, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, если она сочтет, что они необходимы для производства по другому делу. 

3. Если того требует законодательство запрашиваемой Стороны или защита прав 

третьих лиц, любые переданные в соответствии с настоящей статьей предметы безвозмездно 

возвращаются запрашиваемой Стороне по ее запросу в возможно короткий срок после 

окончания производства по делу. 

  

Статья 33 

Транзитная перевозка 

  

1. Каждая из Сторон по запросу на транзит другой Стороны, содержащему необходимые 

информацию и документы, указанные в статье 25 настоящего Договора, а также копию 

решения о выдаче, может разрешить перевозку по своей территории лиц, выданных этой 

Стороной третьему государству. 

2. Компетентные органы Сторон согласуют в каждом конкретном случае способ, 

маршрут и другие условия транзита. 

3. Указанного в пункте 1 настоящей статьи разрешения не требуется, если используется 

воздушный способ перевозки и посадка на территории другой Стороны не предусматривается. 

4. В случае непредвиденной посадки воздушного судна направляется запрос на транзит, 

составленный в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. До получения запроса на транзит 

Сторона, на территории которой произведена посадка, может содержать выдаваемое лицо под 

стражей в течение 24 часов по запросу сопровождающего его должностного лица до получения 

запроса на транзит, составленного в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. Дальнейшее 

содержание выданного лица под стражей осуществляется в соответствии с законодательством 

этой Стороны. 

5. В разрешении на транзит может быть отказано в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 

статьи 23 настоящего Договора. 

  

Статья 34 

Предоставление информации 

  

Стороны взаимно информируют друг друга о результатах уголовного преследования 

выданных лиц, об их побеге, выдаче третьему государству. Стороны направляют также друг 

другу по запросу копию вступившего в законную силу решения в отношении выданного лица. 

  

Статья 35 

Расходы 

  

1. Запрашиваемая Сторона несет расходы по любым процессуальным действиям в 

пределах своей юрисдикции, вытекающим из запроса о выдаче. 

2. Запрашиваемая Сторона принимает на себя расходы, возникающие на ее территории в 

связи с задержанием и содержанием под стражей лица, выдача которого запрашивается, а также 

арестом, изъятием и передачей предметов. 

3. В случае если расходы, связанные с изъятием и передачей предметов, носят 

чрезвычайный характер, центральные органы Сторон проводят консультации с целью их 

распределения. 

4. Расходы по возвращению запрашиваемой Стороне предметов в соответствии с 

пунктом 3 статьи 32 настоящего Договора несет запрашивающая Сторона. 

5. Запрашивающая Сторона принимает на себя расходы, связанные с доставкой лица, на 

выдачу которого имеется согласие, с территории запрашиваемой Стороны, и расходы, 

связанные с транзитной перевозкой. 
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Глава IV 

Заключительные положения 

  

Статья 36 

Консультации и разрешение споров 

  

1. Центральные органы Сторон по запросу одного из них проводят консультации по 

вопросам толкования и применения настоящего Договора. 

2. Спорные вопросы, возникающие при толковании и применении настоящего Договора, 

разрешаются путем дипломатических переговоров. 

   

Статья 38 

Вступление в силу и прекращение действия 

  

1. Настоящий Договор вступает в силу по истечении 30 дней с даты уведомления 

Сторонами друг друга по дипломатическим каналам о выполнении ими 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

2. Настоящий Договор прекращает свое действие по истечении 180 дней с даты 

получения по дипломатическим каналам одной Стороной письменного уведомления другой 

Стороны о ее намерении прекратить его действие. 

3. Прекращение действия настоящего Договора не является основанием для 

неисполнения запросов о правовой помощи и о выдаче, поступивших до даты получения 

уведомления, указанного в пункте 2 настоящей статьи. 

Совершено в г. Анкара 1 декабря 2014 г. в двух экземплярах, каждый на русском, 

турецком и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае 

разногласия для целей толкования используется текст на английском языке. 

 

 

 

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки  

о взаимной правовой помощи по уголовным делам
1
 

(подписан в г. Москве 17.06.1999) 

(извлечение) 

 

Статья 1 

Общие положения 

  

1. Стороны оказывают друг другу в соответствии с настоящим Договором 

всестороннюю взаимную правовую помощь по уголовным делам. 

2. Для целей настоящего Договора под правовой помощью по уголовным делам 

понимается любая помощь, оказываемая Сторонами в связи с предупреждением, пресечением, 

расследованием преступлений и уголовным преследованием, а также с производством, 

имеющим отношение к таким уголовным делам. 

3. Правовая помощь оказывается в соответствии с положениями настоящего Договора, 

если деяние, в связи с которым поступил запрос, является преступлением по законодательству 

обеих Сторон. Запрашиваемая Сторона может по своему усмотрению оказать правовую 

помощь также в случае, если деяние, в связи с которым поступил запрос, не является 

преступлением по ее законодательству. 

4. Настоящий Договор направлен исключительно на достижение целей сотрудничества и 

взаимной помощи Сторон. Положения настоящего Договора не ведут к возникновению у 

                                                 
1
 Собрание законодательства РФ. 2002. № 47. Ст. 4635 
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каких-либо иных лиц права получать доказательства, добиваться исключения тех или иных 

доказательств либо препятствовать исполнению запроса. 

5. Для целей настоящего Договора термин «лица» означает как физических, так и 

юридических лиц в пункте 4 настоящей статьи, а также в подпункте 4 статьи 2, подпунктах 1 - 

5 пункта 3 статьи 5, пункте 1 статьи 10, статье 14 и пункте 2 статьи 15. 

  

Статья 2 

Объем правовой помощи 

  

Правовая помощь в соответствии с положениями настоящего Договора включает: 

1) получение показаний и заявлений; 

2) предоставление документов, материалов и других предметов; 

3) вручение документов; 

4) установление местонахождения и идентификацию лиц и предметов; 

5) исполнение запросов о проведении обысков и выемок; 

6) передачу лиц, содержащихся под стражей, для дачи показаний или для других целей, 

предусмотренных настоящим Договором; 

7) установление местонахождения и арест имущества с целью его конфискации, 

возмещения ущерба и взимания штрафов; 

8) любую иную правовую помощь, не запрещенную законами запрашиваемой Стороны. 

  

Статья 3 

Центральные органы и порядок сношений 

  

1. Каждая Сторона осуществляет реализацию положений настоящего Договора, включая 

направление и получение запросов, через свой Центральный орган. 

2. Центральным органом для Российской Федерации является Генеральная прокуратура 

Российской Федерации или назначенные Генеральным прокурором Российской Федерации 

лица. Центральным органом для Соединенных Штатов Америки является Министр юстиции 

или назначенные им лица. 

3. Центральные органы в целях выполнения настоящего Договора сносятся друг с 

другом непосредственно и могут согласовывать между собой практические меры, необходимые 

для облегчения выполнения настоящего Договора. 

  

Статья 4 

Отказ в оказании правовой помощи 

  

1. Центральный орган запрашиваемой Стороны может отказать в оказании правовой 

помощи в случае, если: 

1) запрос касается преступления, предусмотренного военным законодательством, 

которое не является преступлением по общеуголовному праву; 

2) исполнение запроса нанесло бы ущерб безопасности или иным существенным 

интересам запрашиваемой Стороны; или 

3) запрос не соответствует требованиям настоящего Договора. 

2. Запрашиваемая Сторона не должна отказывать в исполнении запроса по основаниям 

необходимости сохранения банковской тайны. 

3. Центральный орган запрашиваемой Стороны до вынесения решения об отказе в 

оказании правовой помощи на основании пункта 1 настоящей статьи проводит консультации с 

Центральным органом запрашивающей Стороны для рассмотрения вопроса о том, может ли 

правовая помощь быть оказана при соблюдении тех условий, которые он считает 

необходимыми. Если запрашивающая Сторона принимает правовую помощь на таких 

условиях, она должна соблюдать эти условия. 
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4. Если Центральный орган запрашиваемой Стороны отказывает в оказании правовой 

помощи, он информирует Центральный орган запрашивающей Стороны о причинах отказа. 

  

Статья 5 

Форма и содержание запроса о правовой помощи 

  

1. Запрос о правовой помощи направляется в письменной форме, однако при наличии 

чрезвычайных обстоятельств Центральный орган запрашиваемой Стороны может принять 

запрос в иной форме. Если запрос направляется не в письменном виде, он должен быть 

подтвержден письменно в течение десяти дней со дня получения запроса запрашиваемой 

Стороной, если только Центральный орган запрашиваемой Стороны не примет другого 

решения. 

2. Запрос включает: 

1) название органа, от имени которого направляется запрос; 

2) изложение фактов и обстоятельств дела; 

3) текст закона, на основании которого деяние признается преступлением; 

4) описание запрашиваемой помощи; 

5) указание цели, для которой запрашивается помощь. 

3. В той мере, в какой это необходимо и возможно, запрос также содержит: 

1) данные о личности и предполагаемом местонахождении разыскиваемого лица; 

2) данные о личности и местонахождении лица, которому необходимо вручить 

документ, о связи этого лица с проводимым разбирательством и порядке вручения документа; 

3) информацию о личности и местонахождении лица, от которого необходимо получить 

доказательства; 

4) перечень вопросов, которые требуется задать лицу, обозначенному в запросе; 

5) точное описание места или лица, подлежащих обыску, и предмета, подлежащего 

выемке; 

6) описание порядка исполнения запроса; 

7) информацию о выплатах и возмещении расходов, на которые будет иметь право лицо, 

вызываемое на территорию запрашивающей Стороны; 

8) любую иную информацию, которая может быть доведена до сведения Центрального 

органа запрашиваемой Стороны для облегчения исполнения запроса. 

4. Запрос оформляется и подписывается в соответствии с правилами, установленными в 

запрашивающей Стороне. 

  

Статья 7 

Исполнение запроса 

  

1. Центральный орган запрашиваемой Стороны незамедлительно исполняет запрос или 

направляет его органу, компетентному исполнить этот запрос. Компетентные органы 

запрашиваемой Стороны делают все от них зависящее для своевременного исполнения запроса. 

2. Центральный орган запрашиваемой Стороны представляет интересы запрашивающей 

Стороны при исполнении запроса. 

3. Запрос исполняется в соответствии с законодательством запрашиваемой Стороны, 

если иное не предусмотрено настоящим Договором. Компетентные органы запрашиваемой 

Стороны имеют право вручать повестки, выдавать ордера на обыск и другие ордера, 

необходимые для исполнения запроса. Запрашиваемая Сторона исполняет запрос в 

соответствии с указанными в нем требованиями, если это не запрещено ее законодательством. 

4. Если Центральный орган запрашиваемой Стороны считает, что исполнение запроса 

помешает осуществляемому в его государстве расследованию преступления, уголовному 

преследованию или производству, относящемуся к какому-либо уголовному делу, он может 

отложить исполнение запроса или связать его исполнение с соблюдением условий, признанных 

необходимыми после консультаций с Центральным органом запрашивающей Стороны. Если 
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запрашивающая Сторона принимает помощь на таких условиях, она должна соблюдать эти 

условия. 

5. Запрашиваемая Сторона делает все от нее зависящее для обеспечения 

конфиденциальности запроса и его содержания при наличии просьбы об этом Центрального 

органа запрашивающей Стороны. Если сохранение конфиденциальности при исполнении 

запроса невозможно, Центральный орган запрашиваемой Стороны информирует об этом 

Центральный орган запрашивающей Стороны, который решает, следует ли исполнять запрос 

при таких обстоятельствах. 

6. Центральный орган запрашиваемой Стороны по просьбе Центрального органа 

запрашивающей Стороны информирует его о ходе исполнения запроса. 

7. По запросу Центрального органа запрашивающей Стороны Центральный орган 

запрашиваемой Стороны заблаговременно предоставляет информацию о дате и месте 

исполнения запроса. Запрашиваемая Сторона допускает при исполнении запроса присутствие 

указанных в нем лиц. 

8. Центральный орган запрашиваемой Стороны незамедлительно информирует 

Центральный орган запрашивающей Стороны о результатах исполнения запроса. Если запрос 

не был исполнен либо его исполнение было задержано или отсрочено, Центральный орган 

запрашиваемой Стороны информирует Центральный орган запрашивающей Стороны о 

причинах неисполнения запроса либо его задержки или отсрочки. 

  

Статья 9 

Ограничения на использование результатов исполнения запроса 

  

1. Центральный орган запрашиваемой Стороны может потребовать от запрашивающей 

Стороны, чтобы она не использовала без предварительного согласия Центрального органа 

запрашиваемой Стороны результаты исполнения запроса, полученные в соответствии с 

настоящим Договором, в иных целях, чем те, которые были указаны в запросе. В таких случаях 

запрашивающая Сторона соблюдает указанные ограничения на использование результатов 

исполнения запроса. 

2. Ничто в настоящей статье не исключает использования или разглашения результатов 

исполнения запроса, если конституцией запрашивающей Стороны предусмотрено 

обязательство сделать это в ходе уголовного преследования. Центральный орган 

запрашивающей Стороны заранее уведомляет запрашиваемую Сторону о таком, возможном 

или предстоящем использовании или разглашении. 

3. Результаты исполнения запроса, использованные в указанных в нем целях и при этом 

обнародованные в запрашивающей Стороне в соответствии с настоящим Договором, могут в 

дальнейшем быть использованы в любых целях. 

  

Статья 10 

Получение показаний на территории запрашиваемой Стороны 

  

1. Лицо, от которого требуется дача показаний, представление документов, записей либо 

предметов, в запрашиваемой Стороне вызывается, при необходимости, повесткой или 

распоряжением для явки и дачи показаний, а также для представления таких документов, 

записей либо предметов в соответствии с требованиями законодательства запрашиваемой 

Стороны. 

2. В соответствии с процедурой, применяемой в запрашиваемой Стороне, лицам, 

присутствующим при исполнении запроса, разрешается непосредственно задавать вопросы 

опрашиваемому лицу или формулировать вопросы, которые должны быть ему заданы, а также 

осуществлять дословную запись в ходе производства процессуального действия, используя, 

при необходимости, технические средства. 

3. Если лицо, упомянутое в пункте 1 настоящей статьи, заявляет о своем иммунитете, 

неспособности или привилегии в соответствии с законодательством запрашивающей Стороны, 
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показания, тем не менее, будут получены, а о его заявлении будет сообщено запрашивающей 

Стороне для принятия решения ее компетентным органом. 

  

Статья 11 

Получение показаний в запрашивающей Стороне 

  

1. В случае запроса запрашивающей Стороны о явке какого-либо лица на ее территорию 

запрашиваемая Сторона приглашает это лицо явиться в соответствующий компетентный орган 

в запрашивающей Стороне. Запрашивающая Сторона указывает, в каком объеме такому лицу 

будут возмещены расходы и выданы пособия. Центральный орган запрашиваемой Стороны 

незамедлительно информирует Центральный орган запрашивающей Стороны об ответе 

данного лица. Лицо, давшее согласие на явку, может обратиться к запрашивающей Стороне с 

просьбой о выдаче аванса на покрытие этих расходов. Этот аванс может быть предоставлен 

через посольство или консульство запрашивающей Стороны. 

2. Лицо, явившееся на территорию запрашивающей Стороны в соответствии с 

настоящей статьей, не может быть привлечено к участию в процессуальных действиях либо 

подвергнуться задержанию или каким бы то ни было ограничениям личной свободы по 

причине каких-либо деяний или фактов осуждения, имевших место до отбытия этого лица с 

территории запрашиваемой Стороны. Если такая гарантия не может быть предоставлена по 

каким-либо причинам, Центральный орган запрашивающей Стороны указывает это в запросе с 

целью проинформировать приглашенное лицо и позволить ему принять решение о явке с 

учетом данных обстоятельств. 

3. Гарантия неприкосновенности, предоставленная настоящей статьей, прекращает 

действовать по прошествии семи дней после того, как Центральный орган запрашивающей 

Стороны уведомил Центральный орган запрашиваемой Стороны об отсутствии потребности в 

дальнейшем присутствии этого лица либо в том случае, если это лицо покинуло территорию 

запрашивающей Стороны, а затем добровольно туда возвратилось. Центральный орган 

запрашиваемой Стороны может по своему усмотрению продлить этот срок до пятнадцати дней, 

если он придет к выводу, что на это есть достаточные основания. 

  

Статья 12 

Передача лиц, содержащихся под стражей 

  

1. Лицо, содержащееся под стражей в одной из Сторон, чье присутствие в другой 

Стороне запрашивается для целей оказания правовой помощи согласно настоящему Договору, 

передается в этих целях из направляющей Стороны в принимающую Сторону при наличии 

согласия этого лица на такую передачу, а также при наличии согласия Центральных органов 

обеих Сторон. 

2. Для целей настоящей статьи: 

1) принимающая Сторона вправе и обязана содержать переданное лицо под стражей, 

если только направляющей Стороной не предусмотрено иное; 

2) принимающая Сторона возвращает переданное лицо в распоряжение направляющей 

Стороны, как только это позволят обстоятельства либо в соответствии с иной договоренностью 

Центральных органов Сторон; 

3) принимающая Сторона не требует, чтобы направляющая Сторона инициировала 

процедуры выдачи для возврата переданного лица; 

4) период пребывания переданного лица под стражей в принимающей Стороне 

засчитывается в срок отбытия наказания, назначенного переданному лицу в направляющей 

Стороне; 

5) в случае истечения срока отбытия наказания или когда направляющая Сторона 

сообщит принимающей Стороне, что нет более необходимости содержать данное лицо под 

стражей, с этим лицом должны обращаться как с лицом, приглашенным в соответствии со 
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статьей 11 настоящего Договора, либо это лицо должно быть возвращено направляющей 

Стороне. 

  

Статья 16 

Обыск и выемка 

  

1. Запрашиваемая Сторона исполняет запрос о производстве обыска или выемки, а также 

о передаче какого-либо предмета запрашивающей Стороне, если в запрос включена 

информация, обосновывающая эти действия в соответствии с законодательством 

запрашиваемой Стороны. 

2. Каждое должностное лицо запрашиваемой Стороны, на хранении которого находился 

изъятый предмет, при наличии просьбы удостоверяет подлинность предмета, его 

неприкосновенность и непрерывность хранения. 

3. Запрашиваемая Сторона может потребовать у запрашивающей Стороны соблюдения 

условий, которые представляются необходимыми для защиты интересов третьих лиц в 

отношении передаваемого предмета. 

  

Статья 17 

Передача документов, записей и других предметов 

  

1. В случае, когда запрос о правовой помощи предполагает передачу документов или 

записей, запрашиваемая Сторона передает надлежащим образом заверенные копии последних, 

если запрашивающая Сторона прямо не попросит о передаче оригиналов; в таком случае 

запрашиваемая Сторона принимает все меры для исполнения запроса. 

2. Поскольку это не противоречит законодательству запрашиваемой Стороны, она 

передает документы, записи и другие предметы в таком виде или заверенные таким образом, 

которых может потребовать запрашивающая Сторона с целью признания таковых 

допустимыми доказательствами в соответствии с законодательством запрашивающей Стороны. 

В этих целях Центральные органы Сторон обмениваются в соответствии с пунктом 3 статьи 3 

настоящего Договора информацией, касающейся того, что является допустимыми 

доказательствами согласно правовой системе каждой из Сторон. Документы, записи и другие 

предметы, переданные согласно запросу, направленному в соответствии с настоящим пунктом, 

не нуждаются в дальнейшем удостоверении подлинности. 

3. Центральный орган запрашиваемой Стороны может потребовать, чтобы Центральный 

орган запрашивающей Стороны, как только это станет возможным, возвратил любые 

документы, записи и другие предметы, предоставленные ему в ходе исполнения запроса, 

направленного в соответствии с настоящим Договором. 

  

Статья 18 

Имущество, приобретенное преступным путем, и орудия 

совершения преступлений 
  

1. Стороны в соответствии со своим законодательством оказывают друг другу помощь в 

розыске, аресте и изъятии имущества, приобретенного преступным путем, включая доходы от 

преступной деятельности или являющиеся ее результатом, а также орудий совершения 

преступлений с целью конфискации, возмещения вреда потерпевшим от преступлений, а также 

взыскания штрафов, наложенных в соответствии с постановлениями судов по уголовным 

делам. 

2. Если Центральному органу одной из Сторон стало известно, что имущество, 

приобретенное преступным путем, и орудия совершения преступлений, которые могут быть 

предметом конфискации, находятся на территории другой Стороны, он может информировать 

Центральный орган другой Стороны с тем, чтобы эта Сторона могла принять надлежащие меры 

в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи. Центральный орган, получивший эту 
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информацию, уведомляет Центральный орган, предоставивший информацию, о предпринятых 

действиях. 

3. Сторона, которая осуществила арест, изъятие или конфискацию имущества, 

приобретенного преступным путем, и орудий совершения преступлений, распоряжается ими в 

соответствии со своим законодательством. Эта Сторона передает такое имущество полностью 

или частично, а также доходы, поступившие от его продажи, другой Стороне, в том числе для 

целей конфискации и возмещения ущерба (включая возврат законным владельцам), поскольку 

это разрешено ее законодательством, и до пределов, которые она сочтет необходимыми, а 

также в тех пределах времени и в соответствии с теми условиями, какие она сочтет 

приемлемыми. 

  

Статья 20 

Сфера применения 
  

Настоящий Договор применяется ко всем запросам, поступившим после его вступления 

в силу, даже если соответствующие действие или бездействие имели место до этой даты. 

  

Статья 22 

Вступление в силу и прекращение действия 

  

1. Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу с даты обмена 

ратификационными грамотами, который состоится в возможно короткие сроки. 

2. При вступлении в силу настоящего Договора утрачивает силу Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о 

сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам, подписанное 30 июня 1995 года. 

3. Любая из Сторон может прекратить действие настоящего Договора путем 

направления другой Стороне по дипломатическим каналам письменного уведомления о своем 

намерении прекратить его действие. Прекращение действия настоящего Договора происходит 

по истечении шести месяцев с даты получения такого уведомления. 

  

Совершено в Москве 17 июня 1999 года в двух экземплярах, каждый на русском и 

английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

Договор между Российской Федерацией и  

Объединенными Арабскими Эмиратами о выдаче
1
 

Ратифицирован 

Федеральным законом 

от 15.02.2016 N 11-ФЗ 

 

Статья 1 Обязательство выдачи 

 

Стороны обязуются на основании положений настоящего Договора выдавать по 

запросу друг другу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора в 

запрашивающей Стороне за преступления, влекущие выдачу. 

 

Статья 2 Центральные органы 

 

1. Центральными органами, уполномоченными выполнять настоящий Договор, 

являются: 

со стороны Российской Федерации - Генеральная прокуратура Российской Федерации; 

                                                 
1
 Собрание законодательства РФ. 2016. № 33. Ст. 5161 

http://docs.cntd.ru/document/420335565
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со стороны Объединенных Арабских Эмиратов - Министерство юстиции. 

2. Каждая Сторона незамедлительно уведомляет другую Сторону об изменениях, 

связанных с ее центральными органами, по дипломатическим каналам. 

3. Для целей настоящего Договора центральные органы Сторон взаимодействуют друг 

с другом по дипломатическим каналам, а в случаях, не терпящих отлагательства, 

непосредственно друг с другом. 

 

Статья 3 Преступления, влекущие выдачу 

 

1. Для целей настоящего Договора под преступлениями, влекущими выдачу, 

понимаются деяния, которые в соответствии с законодательством обеих Сторон являются 

уголовно наказуемыми и влекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее 

1 года или более тяжкое наказание. 

2. Если запрос о выдаче включает в себя несколько отдельных деяний, наказуемых в 

соответствии с законодательством обеих Сторон, однако некоторые из них не отвечают 

условию в отношении меры наказания, указанной в пункте 1 настоящей статьи, 

запрашиваемая Сторона может осуществить выдачу только в отношении преступлений, 

определенных в пункте 1 настоящей статьи. 

3. Если запрос о выдаче направлен в отношении лица, осужденного в запрашивающей 

Стороне к наказанию в виде лишения свободы, вынесенному за совершение преступления, 

которое подпадает под действие настоящего Договора, выдача может иметь место только в 

случае, если срок неотбытого наказания на день вынесения решения о  выдаче составляет не 

менее 6 месяцев. 

4. Если квалификация вменяемого в вину деяния изменится в ходе уголовного 

преследования, то выданное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности или 

осуждено в той части, в которой новая квалификация будет соответствовать условиям 

выдачи. 

5. Различия в юридической терминологии не препятствуют исполнению запроса о 

выдаче, если деяние, в связи с которым поступил запрос, является уголовно наказуемым по 

законодательству обеих Сторон. 

 

Статья 4 Основания для отказа в выдаче 

 

1. Выдача не производится в следующих случаях: 

a) если деяние, в связи с которым поступил запрос о выдаче, не является 

преступлением, влекущим выдачу в соответствии с пунктами 1-3 статьи 3 настоящего 

Договора; 

b) если преступление, в связи с совершением которого запрашивается выдача, 

рассматривается запрашиваемой Стороной в качестве преступления политического характера. 

При применении положений настоящего Договора следующие преступления не считаются 

преступлениями политического характера; 

(i) убийство, покушение на убийство или иное преступление против жизни, здоровья 

или свободы главы Стороны, члена правительства Стороны или членов Высшего 

Федерального Совета Объединенных Арабских Эмиратов, а также членов их семей;  

(ii) любое преступление террористической направленности; 

c) если у запрашиваемой Стороны имеются достаточные основания полагать, что 

запрос о выдаче за совершение преступления представлен с целью преследования или 

наказания лица по признаку пола, этнического происхождения, расы, вероисповедания, 

гражданства или в связи с его политическими убеждениями; 

d) если преступление, в связи с которым запрашивается выдача, является 

преступлением против военной службы, но не является преступлением по общему 

уголовному праву в запрашивающей Стороне; 
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e) если лицо, в отношении которого запрашивается выдача, было окончательно 

оправдано или осуждено в запрашиваемой Стороне за то же преступление, за которое 

запрашивается выдача; 

f) если уголовное преследование или исполнение приговора за преступление, в связи с 

которым запрашивается выдача, невозможно в связи с истечением срока давности или по 

иным основаниям, предусмотренным законодательством запрашиваемой Стороны. 

2. В выдаче может быть отказано: 

a) если запрашиваемая Сторона обладает юрисдикцией по осуществлению уголовного 

преследования лица за совершение преступления, в связи с которым запрашивается выдача;  

b) если преступление, в связи с которым запрашивается выдача, влечет за собой 

наказание в виде смертной казни по законодательству запрашивающей Стороны, в то время 

как в отношении такого преступления законодательством запрашиваемой Стороны смертная 

казнь не предусмотрена, что не препятствует выдаче, если запрашивающая Сторона не 

предоставит таких заверений в том, что приговор к смертной казни, будучи  вынесен, не будет 

приведен в исполнение; 

c) если лицо, в отношении которого запрашивается выдача, было оправдано, осуждено 

в третьем государстве за то же преступление, за которое запрашивается выдача, и если 

приговор был исполнен или более не подлежит исполнению; 

d) если запрашиваемая Сторона считает, что выдача лица могла бы нанести ущерб ее 

суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам.  

 

Статья 5 Невыдача граждан 

 

1. Стороны не выдают собственных граждан. 

2. Если запрашиваемая Сторона отказывает в выдаче своего гражданина, она передает 

полученные материалы своим компетентным органам для осуществления уголовного 

преследования в соответствии со своим законодательством. Запрашивающая Сторона 

безвозмездно передает все необходимые документы и доказательства запрашиваемой 

Стороне. Материалы, полученные в связи с уголовным преследованием в запрашивающей 

Стороне, могут быть использованы в судопроизводстве в запрашиваемой Стороне. 

3. Запрашивающая Сторона уведомляется о любом решении, принятом в отношении 

такого уголовного преследования. 

 

Статья 6 Отсрочка в выдаче и выдача на время 

 

1. Если лицо, в отношении которого запрашивается выдача, является участником 

любого уголовного судопроизводства либо оно отбывает наказание за другое преступление на 

территории запрашиваемой Стороны, согласие на выдачу может быть дано, однако передача 

лица откладывается до окончания такого судопроизводства, а в случае, если оно осуждено, - 

до отбытия им срока наказания или же освобождения данного лица, о чем уведомляется 

запрашивающая Сторона. 

2. Если отсрочка в выдаче, предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи, может 

повлечь за собой истечение срока давности уголовного преследования или причинить ущерб 

расследованию преступления, запрашиваемая Сторона может выдать на время лицо, выдача 

которого запрашивается. Выданное на время лицо должно быть возвращено запрашиваемой 

Стороне после завершения процессуальных действий, для которых оно было выдано, но не 

позднее чем через 90 дней со дня его передачи. В случае необходимости этот срок может 

быть продлен запрашиваемой Стороной. 
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Статья 7 Запрос о выдаче 

 

1. Запрос о выдаче составляется в письменной форме и направляется центральным 

органом одной Стороны центральному органу другой Стороны по дипломатическим каналам 

и содержит следующие документы и информацию: 

a) наименование запрашивающего органа; 

b) полное имя лица, выдача которого запрашивается, сведения о его гражданстве, 

месте проживания или нахождения, по возможности описание его внешности с приложением 

фотографии, отпечатков пальцев и других сведений, позволяющих разыскать и 

идентифицировать это лицо; 

c) изложение обстоятельств дела, в связи с которыми запрашивается выдача, с 

возможно более точным указанием времени и места совершения уголовно наказуемого 

деяния, квалификации такого деяния, а также заверенные копии процессуальных документов, 

в которых содержатся доказательства вины данного лица; 

d) заверенная копия текста или текстов положений закона, в соответствии с которыми 

совершенные деяния квалифицируются как преступления и которые содержат информацию о 

наказаниях, предусмотренных за их совершение; 

e) заверенная копия текста положений закона, касающихся применимого срока 

давности; 

f) копия постановления о заключении под стражу, выданного компетентным органом 

запрашивающей Стороны, в случае запроса о выдаче в целях уголовного преследования;  

g) копия вступившего в законную силу приговора и справка о неотбытом сроке 

наказания в случае запроса о выдаче в целях исполнения приговора. 

2. Если выдача запрашивается для исполнения приговора, вынесенного в отсутствии 

лица в запрашивающей Стороне, запрашивающая Сторона гарантирует право на пересмотр 

судебного решения в соответствии с применимым законодательством. 

3. Все документы в рамках настоящего Договора составляются на языке 

запрашивающей Стороны с приложением перевода на язык запрашиваемой Стороны или на 

английский язык. 

4. Запрос о выдаче и прилагаемые к нему документы, документы, представленные в 

ответ на запрос, а также их переводы, заверенные печатью компетентного или центрального 

органа направляющей Стороны, не нуждаются в легализации или удостоверении их 

подлинности в иной форме. 

 

Статья 8 Временное задержание 

 

1. Запрашивающая Сторона может ходатайствовать о временном задержании лица до 

представления запроса о его выдаче. В безотлагательных случаях такое ходатайство о 

временном задержании лица передается непосредственно центральному органу 

запрашиваемой Стороны в письменной форме с применением факсимильной связи или иного 

вида связи при условии незамедлительного направления оригинала ходатайства по 

дипломатическим каналам. 

2. В ходатайстве содержится соответствующая информация, включающая в себя 

данные, необходимые для идентификации соответствующего лица, с указанием, что запрос о 

выдаче будет представлен. В ходатайстве содержатся ссылка на соответствующее 

постановление о взятии лица под стражу или на вступивший в законную силу приговор, а 

также информация, необходимая для розыска соответствующего лица, включая информацию 

о его гражданстве, если это известно. В нем также указывается, в связи с каким 

преступлением будет направлен запрос о выдаче лица, где и когда такое преступление было 

совершено и какое наказание может быть или было назначено этому лицу за совершение 

этого преступления, включая сведения о неотбытом сроке наказания. 
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3. Запрашиваемая Сторона рассматривает ходатайство в соответствии со своим 

законодательством и безотлагательно сообщает запрашивающей Стороне о принятом 

решении. 

4. Лицо, задержанное в связи с ходатайством, освобождается, если запрашивающая 

Сторона в течение 60 дней с даты взятия лица под стражу не представит запрос о выдаче с 

приложением документов, указанных в статье 7 настоящего Договора. 

5. Освобождение лица в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи не препятствует 

последующему взятию его под стражу, а также его выдаче, если впоследствии будет получен 

запрос о выдаче этого лица. 

 

Статья 10 Конфиденциальность и ограничения в использовании информации 

 

1. Запрашиваемая Сторона по просьбе центрального органа запрашивающей Стороны 

обеспечивает в соответствии со своим законодательством и (или) сложившейся практикой 

конфиденциальность в отношении факта получения запроса о выдаче, его содержания или 

любого действия, предпринятого в связи с запросом, за исключением тех случаев, когда 

огласка запроса является необходимой для его исполнения. 

Если при исполнении запроса возникает необходимость снятия этого ограничения, 

запрашиваемая Сторона в письменной форме запрашивает разрешение запрашивающей 

Стороны, без которого запрос не исполняется. 

2. Запрашиваемая Сторона без предварительного разрешения запрашивающей 

Стороны не использует информацию или доказательства, полученные в рамках настоящего 

Договора, для иных целей, кроме указанных в запросе о выдаче. 

3. В случаях когда запрашиваемой Стороне понадобится предать огласке и 

использовать полностью или частично информацию или доказательства для иных целей, 

нежели указанные в запросе, она запрашивает соответствующее разрешение запрашивающей 

Стороны, которая может согласиться или отказать полностью или частично в таком 

разрешении. 

 

Статья 11 Конкурирующие запросы о выдаче 

 

Если выдача лица запрашивается одновременно более чем одним государством за 

совершение одного и того же преступления или за совершение разных преступлений, 

запрашиваемая Сторона выносит решение по этим запросам, принимая во внимание все 

обстоятельства, в особенности тяжесть и место совершения преступления, даты направления 

запросов, наличие международных договоров о выдаче, гражданство и основное место 

жительства лица, выдача которого запрашивается, а также возможность его последующей 

выдачи любому другому государству. 

 

Статья 12 Решение в отношении запроса о выдаче 

 

1. Запрашиваемая Сторона рассматривает запрос о выдаче в соответствии с 

установленной в ее законодательстве процедурой и безотлагательно сообщает 

запрашивающей Стороне о принятом решении. 

2. Полный или частичный отказ удовлетворить запрос о выдаче должен быть 

обоснован. 

 

Статья 13 Передача лица 

 

1. В случае согласия удовлетворить запрос центральные органы Сторон 

договариваются о месте и дате передачи выдаваемого лица. Запрашиваемая Сторона 

информирует запрашивающую Сторону о сроке, в течение которого лицо было лишено 
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свободы на основании запроса о выдаче, с тем чтобы этот срок был засчитан в срок лишения 

свободы данного лица. 

2. В случае положительного решения вопроса о выдаче запрашивающая Сторона 

принимает выданное лицо в срок не позднее 30 дней, начиная со дня, когда она была 

уведомлена о таком решении. Если передача не состоится в указанный срок, данное лицо 

освобождается из-под стражи. 

3. В случае, если одна из Сторон по не зависящим от нее причинам не может передать 

или принять лицо, подлежащее выдаче, она уведомляет об этом другую Сторону и срок 

передачи может быть продлен на период не более 15 дней. Если передача не состоится в 

указанный срок, лицо освобождается из-под стражи. 

4. В случае если перевозка лица, подлежащего выдаче, на территорию запрашивающей 

Стороны связана с угрозой для его жизни или здоровья, передача откладывается до тех пор, 

пока, по мнению центрального органа запрашиваемой Стороны, состояние его здоровья не 

позволит осуществить эту передачу. 

 

Статья 15 Правило конкретности 

 

Лицо, выданное в соответствии с настоящим Договором, не может быть заключено под 

стражу, подвергнуто уголовному судопроизводству или наказанию на территории 

запрашивающей Стороны, а также выдано третьему государству за преступление, 

совершенное до его выдачи, не являющееся преступлением, в связи с которым это лицо было 

выдано, и его личная свобода ни по каким иным причинам не может быть ограничена за 

исключением случаев, когда: 

a) запрашиваемая Сторона по запросу дает согласие на это. В этом случае 

запрашивающая Сторона представляет запрашиваемой Стороне информацию и документы из 

перечисленных в статье 7 настоящего Договора, необходимые для решения вопроса о даче 

такого согласия; 

b) это лицо, имея возможность покинуть территорию запрашивающей Стороны, не 

сделало этого в течение 30 дней после окончания уголовного судопроизводства в отношении 

данного лица или отбытия им наказания либо добровольно возвратилось на территорию 

запрашивающей Стороны после того, как ее покинуло. 

 

Статья 16 Транзит 

 

1. Сторона может разрешить транзитную перевозку по своей территории лица, 

выданного третьим государством другой Стороне. 

2. Сторона, которая запрашивает разрешение о транзитной перевозке, представляет 

Стороне, по территории которой необходимо ее осуществить, запрос на транзит, в котором 

должны содержаться указанные в статье 7 настоящего Договора документы и информация.  

3. Такого разрешения не требуется, если используется воздушный способ перевозки и 

посадка на территории другой Стороны не предусматривается. 

4. В случае непредвиденной посадки воздушного судна Сторона, на чьей территории 

происходит такая посадка, может содержать выдаваемое лицо под стражей  в течение 72 часов 

по запросу сопровождающего его должностного лица до получения запроса на транзит, 

составленного в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. 

5. В разрешении на транзит отказывается в случаях, указанных в пункте 1 статьи 4 и 

пункте 1 статьи 5 настоящего Договора. В разрешении на транзит может быть отказано в 

случаях, указанных в пункте 2 статьи 4 настоящего Договора. 
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Статья 20 Заключительные положения 

 

1. Настоящий Договор вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения по 

дипломатическим каналам последнего письменного уведомления Сторон о выполнении 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу в соответствии с 

законодательством Сторон. 

2. По взаимному согласию Сторон в любое время в настоящий Договор могут быть 

внесены изменения, которые вступают в силу в соответствии с порядком, установленным в 

пункте 1 настоящей статьи. 

3. Настоящий Договор применяется в отношении запросов о выдаче, поступивших 

после его вступления в силу, даже если соответствующее действие или бездействие имело 

место до этой даты. 

4. Настоящий Договор прекращает свое действие по истечении 6 месяцев с даты 

получения по дипломатическим каналам одной Стороной письменного уведомления другой 

Стороны о ее намерении прекратить его действие. 

5. Прекращение действия настоящего Договора не препятствует исполнению запросов 

о выдаче, полученных в период его действия. 

В подтверждение чего нижеподписавшиеся, будучи надлежащим образом 

уполномочены Сторонами, подписали настоящий Договор. 

 

Совершено в г. Абу-Даби 25 ноября 2014 года в двух экземплярах, каждый на русском, 

арабском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае 

расхождения в толковании используется текст на английском языке. 

 

 

 

  

 

  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=176028&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_BIG_I_BACKREFS&ts=5157151418165931458&lst=0&REFDST=100001
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=176028&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_BIG_I_BACKREFS&ts=5157151418165931458&lst=0&REFDST=100001
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2012 N 11 

(ред. от 03.03.2015) 

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

уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для 

отбывания наказания»
1
 

(извлечение) 

  
Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступлений или осужденных судом 

иностранного государства, для осуществления уголовного преследования или исполнения 

приговора, а также передача лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданами которых они являются, представляют собой важнейшие виды 

международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, позволяющие 

обеспечить неотвратимость уголовного преследования и наказания, социальную реабилитацию 

осужденных лиц. 

Особое значение институты выдачи и передачи таких лиц приобретают в условиях 

глобализации, интеграции, миграции населения и роста транснациональной преступности. Как 

следствие, возрастает и количество международных договоров Российской Федерации, 

направленных на достижение указанных целей. 

Исходя из положений статей 15, 17 и 18 Конституции Российской Федерации при 

осуществлении международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства 

Российская Федерация обязана соблюдать права и свободы человека, гарантированные ее 

законодательством, общепризнанными принципами и нормами международного права, а также 

международными договорами Российской Федерации. 

В целях обеспечения единства судебной практики по применению законодательства 

Российской Федерации, общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации, регулирующих вопросы выдачи лица 

иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора, а также 

передачи лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, 

гражданином которого оно является, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 

9 и 14 Федерального конституционного закона «О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации», 

постановляет: 

 

1. Обратить внимание судов на то, что Российская Федерация может выдать 

иностранного гражданина либо лицо без гражданства, находящихся на ее территории, для 

уголовного преследования или исполнения приговора, передать лицо, осужденное судом 

Российской Федерации к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, 

гражданином которого оно является, а также признать приговор суда иностранного 

государства, которым осужден гражданин Российской Федерации, передаваемый в Российскую 

Федерацию для отбывания наказания, на основании международного договора Российской 

Федерации либо принципа взаимности (часть 2 статьи 63 Конституции Российской 

Федерации, часть 1 статьи 13 УК РФ, часть 1 статьи 462, статьи 469 и 472 УПК РФ). 

 

2. Выдача, передача лица иностранному государству, признание приговора суда 

иностранного государства предусматриваются в двусторонних и многосторонних 

международных договорах Российской Федерации о выдаче, передаче лиц, осужденных к 

лишению свободы, о правовой помощи, а также в многосторонних договорах Российской 

Федерации, регулирующих межгосударственное сотрудничество в сфере борьбы с отдельными 

видами преступлений (Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 

                                                 
1
 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. N 8. С.7. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=284293&rnd=299965.913010408&dst=103108&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&rnd=299965.220139209&dst=100066&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&rnd=299965.2577921070&dst=100075&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&rnd=299965.235067207&dst=100079&fld=134
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года, Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года 

и другие). В связи с этим судам необходимо выяснить, является ли соответствующее 

иностранное государство участником международного договора Российской Федерации. 

При применении международного договора Российской Федерации судам следует 

учитывать положения, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 10 октября 2003 года N 5 «О применении судами общей юрисдикции 

общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации». 

Разъяснить судам, что в случае, если международный договор Российской Федерации, 

заключенный с государством - участником Европейской конвенции о выдаче от 13 декабря 

1957 года, содержит иные правила, чем указанная Конвенция, то преимущественной силой 

обладают положения этой Конвенции при условии, что такие иные правила не связаны с 

дополнением ее положений или облегчением применения содержащихся в ней принципов 

(пункт 1 статьи 28 Европейской конвенции о выдаче). 

Применение многостороннего международного договора Российской Федерации должно 

осуществляться с учетом оговорок Российской Федерации, текст которых может содержаться в 

законе о ратификации международного договора. 

 

3. При отсутствии международного договора Российская Федерация может выдать, 

передать лицо иностранному государству, признать приговор суда иностранного государства на 

основе принципа взаимности (часть 2 статьи 462, статья 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 преследования 

или исполнения приговора, передаст гражданина Российской Федерации, осужденного судом 

указанного иностранного 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 

регулируются Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, иными законами 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, а 

также международными договорами Российской Федерации, касающимися защиты основных 

прав и свобод человека, например Международным пактом о гражданских и политических 

правах от 16 декабря 1966 года, Конвенцией о статусе беженцев от 28 июля 1951 

года, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года. 

 

5. Российская Федерация может выдать лицо иностранному государству, если деяние, в 

связи с совершением которого направлен запрос о выдаче, является наказуемым по уголовному 

закону Российской Федерации и закону запрашивающего государства (часть 1 статьи 462 УПК 

РФ). Обратить внимание судов на то, что несовпадение в описании отдельных признаков 

состава преступления, в совершении которого обвиняется лицо, либо в юридической 

квалификации деяния не является основанием для отказа в выдаче, поскольку оцениваться 

должны фактические обстоятельства имевшего место деяния и его наказуемость по законам 

обоих государств. 

При определении того, является ли деяние наказуемым по уголовному закону 

Российской Федерации, следует учитывать положения статей 9 и 10 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

 

6. Лицо подлежит выдаче, если Уголовный кодекс Российской Федерации и закон 

запрашивающего государства предусматривают за деяние, в связи с совершением которого 

направлен запрос о выдаче, наказание в виде лишения свободы на срок свыше одного года либо 

более тяжкое наказание или если лицо было осуждено судом запрашивающего государства к 

лишению свободы на срок не менее шести месяцев или более тяжкому наказанию, при условии, 
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что международным договором Российской Федерации не предусмотрены иные сроки (часть 3 

статьи 1, пункты 1 и 2 части 3 статьи 462 УПК РФ). 

 

8. Уклонение лица от правоохранительных органов и суда запрашивающего государства 

приостанавливает течение сроков давности уголовного преследования либо обвинительного 

приговора. Об уклонении может свидетельствовать в том числе нарушение лицом меры 

пресечения, избранной в запрашивающем государстве, если лицу было о ней известно; 

пересечение лицом государственной границы запрашивающего государства после привлечения 

к уголовной ответственности с целью скрыться от правоохранительных органов и суда этого 

государства; несообщение лицом указанным органам и суду информации о своем 

местонахождении, если установлено, что лицу было известно о его уголовном преследовании в 

запрашивающем государстве; неисполнение лицом обязанности зарегистрироваться по месту 

своего пребывания или отсутствие места постоянного пребывания в Российской Федерации. 

Рассматривая материалы, связанные с выдачей, следует учитывать, что обязанность 

обоснования обстоятельств, свидетельствующих об уклонении лица от правоохранительных 

органов и суда запрашивающего государства, возлагается на органы прокуратуры Российской 

Федерации (часть 3 статьи 463 УПК РФ). Суду необходимо проверять доводы лица о том, что 

оно не скрывалось от правоохранительных органов и суда запрашивающего государства. 

 

9. Разъяснить судам, что принятие в Российской Федерации либо в запрашивающем или 

ином государстве акта об амнистии, распространяющегося на преступление, в связи с 

совершением которого поступил запрос о выдаче, является основанием к отказу в выдаче в том 

случае, если это предусматривается международным договором Российской Федерации. 

Например, в соответствии со статьей 2 Дополнительного протокола к Европейской конвенции о 

выдаче от 15 октября 1975 года лицо не подлежит выдаче запрашивающему государству - 

участнику данного Протокола, если в третьем государстве, участвующем в Европейской 

конвенции о выдаче, по делу данного лица было вынесено окончательное судебное решение и 

применен акт об амнистии, освобождающий его от наказания в виде лишения свободы. 

Согласно статье 4 Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о выдаче от 

17 марта 1978 года выдача в государство, являющееся участником указанного Протокола, не 

допускается, если в Российской Федерации в отношении преступления, в связи с совершением 

которого был направлен запрос о выдаче, был принят акт об амнистии и Российская Федерация 

обладала компетенцией возбуждать уголовное преследование согласно статьям 11, 12 УК РФ. 

 

10. Обратить внимание судов на то, что условия и основания отказа в выдаче 

предусматриваются не только в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, 

иных законах, но и в международных договорах Российской Федерации. 

Как следует из пункта 1 статьи 10 и пункта 4 статьи 12 Федерального закона «О 

беженцах», статей 32 и 33 Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 года, лицо, 

признанное беженцем или получившее временное убежище, в отношении которого Российской 

Федерацией получен запрос о выдаче, не может быть выдано запрашивающему государству, 

которое является государством гражданской принадлежности, обычного местожительства 

такого лица или любым иным государством, на территории которого имели место 

обстоятельства, послужившие основанием для предоставления лицу временного убежища или 

статуса беженца. 

 

11. Согласно статье 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в 

толковании Европейского Суда по правам человека, статье 11 Европейской конвенции о выдаче 

лицо не подлежит выдаче в случае, если преступление, в связи с которым запрашивается 

выдача, наказуемо смертной казнью в соответствии с законом запрашивающего государства и 

такое государство не предоставит гарантий, которые Российская Федерация сочтет 

достаточными, что наказание в виде смертной казни не будет приведено в исполнение. 

Указанными гарантиями могут являться положения законодательства, запрещающие применять 
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смертную казнь в запрашивающем государстве, заверения со стороны правоохранительных 

либо иных компетентных органов указанного государства, что в случае назначения лицу 

наказания в виде смертной казни оно не будет приведено в исполнение. 

 

12. Судам необходимо иметь в виду, что в соответствии со статьей 7 Международного 

пакта о гражданских и политических правах, в толковании Комитета ООН по правам 

человека, статьей 3 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 года лицо также не 

подлежит выдаче в случае, если имеются серьезные основания полагать, что в запрашивающем 

государстве оно может быть подвергнуто не только пыткам, но и бесчеловечному либо 

унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. 

Разъяснить судам, что согласно статье 3 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, в толковании Европейского Суда по правам человека, к бесчеловечному обращению 

или наказанию относятся случаи, когда такое обращение или наказание, как правило, может 

носить преднамеренный характер, продолжаться на протяжении нескольких часов или когда в 

результате такого обращения или наказания человеку могут быть причинены реальный 

физический вред либо глубокие физические или психические страдания. Унижающим 

достоинство обращением или наказанием признается, в частности, такое обращение или 

наказание, которое вызывает у лица чувство страха, тревоги и собственной неполноценности. 

Лицу не должны причиняться лишения и страдания в более высокой степени, чем тот 

уровень страданий, который неизбежен в том числе при лишении свободы, а здоровье и 

благополучие лица должны быть гарантированы с учетом практических требований режима 

содержания. Оценка указанного уровня осуществляется в зависимости от конкретных 

обстоятельств, в частности от продолжительности неправомерного обращения с человеком, 

характера физических и психических последствий такого обращения, принимаются во 

внимание пол, возраст и состояние здоровья лица, которое может подвергнуться 

бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию. 

 

13. В выдаче лица может быть отказано, когда исключительные обстоятельства 

свидетельствуют о том, что выдача повлечет опасность для его жизни и здоровья, в том числе с 

учетом его возраста и физического состояния (статья 9 УПК РФ, статья 3 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод). 

 

14. Разъяснить судам, что по смыслу статей 7, 15, части 3 статьи 463, статьи 464 УПК 

РФ, статьи 3 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания, статей 3, 11 Европейской конвенции о выдаче при 

рассмотрении жалобы на решение о выдаче обязанность обоснования обстоятельств, 

свидетельствующих об отсутствии серьезных оснований полагать, что к лицу могут быть 

применены наказание в виде смертной казни, пытки, бесчеловечное или унижающее 

человеческое достоинство обращение или наказание, а также что лицо может подвергнуться 

преследованию по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, 

принадлежности к определенной социальной группе или по политическим убеждениям, 

возлагается на органы прокуратуры Российской Федерации. 

Согласно статье 3 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, в толковании Комитета ООН против 

пыток, при оценке наличия или отсутствия указанных выше обстоятельств суду необходимо 

принимать во внимание как общую ситуацию, касающуюся соблюдения прав и свобод человека 

в запрашивающем государстве, так и конкретные обстоятельства дела, которые в своей 

совокупности могут свидетельствовать о наличии или об отсутствии серьезных оснований 

полагать, что лицо может быть подвергнуто вышеупомянутому обращению или наказанию. 

В связи с этим судами могут учитываться, например, показания лица, в отношении 

которого принято решение о выдаче, свидетелей, заключение Министерства иностранных дел 

Российской Федерации о ситуации с соблюдением прав и свобод человека в запрашивающем 
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государстве, гарантии запрашивающего государства, а также доклады и иные документы, 

принятые в отношении такого государства международными внедоговорными (Совет по 

правам человека, созданный в качестве вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи ООН) 

и договорными органами (Комитет ООН по правам человека, действующий на основании 

Международного пакта о гражданских и политических правах; Комитет ООН против пыток, 

действующий на основании Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания; Европейский комитет по 

предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 

наказания, действующий во исполнение Европейской конвенции по предупреждению пыток и 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года 

и т.д.). Причем суду следует оценить доводы лица, подлежащего выдаче, с учетом 

совокупности всех имеющихся доказательств. 

Обратить внимание судов на то, что оценка общей ситуации, касающейся соблюдения 

прав и свобод человека в запрашивающем государстве, которая была дана международными 

внедоговорными и договорными органами, с течением времени может меняться. 

 

15. Разъяснить судам, что избрание и дальнейшее продление меры пресечения в виде 

заключения под стражу, включая определение сроков содержания под стражей, лицу, в 

отношении которого предполагается направление запроса о выдаче или компетентным органом 

Российской Федерацией уже получен такой запрос, регулируются частью 2 статьи 97, статьями 

108, 109 и 466 УПК РФ, пунктом 1 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. Суд должен также учитывать положения, предусмотренные в постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 года N 41 «О практике применения 

судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста 

и залога». 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.03.2015 N 9) 

 

16. При разрешении вопроса об избрании (продлении) меры пресечения в виде 

заключения под стражу суду необходимо рассмотреть возможность избрания иной меры 

пресечения, которая должна быть достаточной для обеспечения возможной выдачи лица. 

Невозможность избрания (продления) в отношении лица иной меры пресечения следует 

обосновать в постановлении об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу либо 

в постановлении о продлении срока указанной меры пресечения (часть 1 статьи 108УПК РФ). 

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении лица избирается 

(продлевается), если имеются сведения в том числе об уклонении данного лица от 

правоохранительных органов и суда запрашивающего государства. 

 

17. По смыслу части 2 статьи 97, статьи 466 УПК РФ не могут служить основанием для 

избрания или продления в отношении лица меры пресечения в виде заключения под стражу, 

например сложность уголовного дела, расследуемого в запрашивающем государстве; 

отсутствие сведений о наличии трудовой деятельности такого лица; длительная проверка 

законности и обоснованности выдачи; привлечение лица к административной ответственности; 

отсутствие оснований для отказа в выдаче; возможное обжалование решения о выдаче; 

длительное рассмотрение компетентными органами ходатайства о предоставлении лицу 

статуса беженца, временного или политического убежища; неистечение сроков давности 

привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора согласно 

законодательству Российской Федерации. 

Добровольная явка лица в правоохранительные органы Российской Федерации, наличие 

у него на иждивении в Российской Федерации семьи, несовершеннолетних детей, места 

постоянного пребывания в Российской Федерации, тяжелого заболевания могут позволить суду 

не избирать или не продлевать в отношении данного лица ранее избранную меру пресечения в 

виде заключения под стражу. 
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18. До получения запроса о выдаче мера пресечения, в том числе в виде заключения под 

стражу, может быть избрана судом только в случаях, непосредственно предусмотренных 

международным договором Российской Федерации. 

При рассмотрении ходатайства прокурора о заключении лица под стражу до получения 

запроса о выдаче суд должен убедиться в наличии: 

просьбы о временном задержании, отвечающей требованиям, которые определены 

в статье 16 Европейской конвенции о выдаче, если запрашивающее государство является 

участником указанного международного договора; 

ходатайства о взятии под стражу, которое содержит информацию, предусмотренную 

в статье 61 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 

и уголовным делам от 22 января 1993 года, если запрашивающее государство является 

участником данного международного договора; 

поручения об осуществлении розыска, составленного согласно статье 61.1 Конвенции о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, если 

запрашивающее государство является участником Протокола от 28 марта 1997 года к этой 

Конвенции; 

других документов, необходимых для заключения лица под стражу либо применения к 

нему иных мер пресечения до получения запроса о выдаче в соответствии с подлежащими 

применению международными договорами Российской Федерации. 

 

19. Обратить внимание судов на то, что согласно части 1 статьи 62 Конвенции о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам срок 

содержания лица под стражей до получения запроса о выдаче не должен превышать один 

месяц. Если запрашивающее государство является участником Протокола к Конвенции о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, то 

указанный срок не может превышать сорок дней. 

Сроки, на протяжении которых лицо может содержаться под стражей до получения 

запроса о выдаче, могут также предусматриваться двусторонними международными 

договорами Российской Федерации. При этом если запрашивающее государство одновременно 

является участником международного договора Российской Федерации и 

Европейской конвенции о выдаче, то срок содержания лица под стражей до получения запроса 

о выдаче не должен превышать сорок дней (статья 28 Европейской конвенции о выдаче). 

Указанные выше сроки подлежат учету судами при определении периода времени 

нахождения лица под стражей до получения запроса о выдаче. 

Разъяснить судам, что при отсутствии запроса о выдаче мера пресечения в виде 

заключения под стражу избирается и в дальнейшем продлевается, в том числе при получении 

запроса о выдаче, только судом Российской Федерации с указанием, на какой срок и до какой 

даты избирается (продлевается) данная мера пресечения (часть 2 статьи 97, статьи 

108, 109 и 128 УПК РФ). 

В случае, если Российской Федерацией не был получен в срок, предусмотренный 

международным договором Российской Федерации, надлежащим образом оформленный запрос 

о выдаче, лицо подлежит освобождению из-под стражи. 

 

20. Следует иметь в виду, что избрание и дальнейшее продление меры пресечения в виде 

заключения под стражу лицу, в отношении которого запрос о выдаче поступил без 

представления решения судебного органа запрашивающего государства об избрании в 

отношении данного лица меры пресечения в виде заключения под стражу, допускаются лишь 

по судебному постановлению, принятому на основании ходатайства прокурора в порядке, 

предусмотренном статьей 108 УПК РФ. 

 

21. Если к запросу о выдаче прилагается решение судебного органа иностранного 

государства о заключении такого лица под стражу, то прокурор в соответствии с частью 2 

статьи 466 УПК РФ вправе заключить его под стражу без подтверждения судом указанного 
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решения на срок, не превышающий два месяца с момента задержания (часть 1 статьи 109УПК 

РФ). Продление меры пресечения осуществляется исключительно судом. 

Постановление прокурора о заключении лица под стражу может быть обжаловано в суд 

в порядке, предусмотренном статьей 125 УПК РФ. 

 

22. Необходимо иметь в виду, что в соответствии со статьей 22 Конституции Российской 

Федерации и по смыслу статей 108 и 109 УПК РФ суд не вправе отказать в рассмотрении 

ходатайства прокурора об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или 

домашнего ареста лицу, в отношении которого поступил запрос о выдаче с приложением 

решения судебного органа запрашивающего государства об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу. 

 

23. Судам следует учитывать, что срок содержания под стражей должен определяться 

необходимостью разрешения вопроса о выдаче такого лица, включая его фактическую 

передачу запрашивающему государству (часть 1 статьи 466 УПК РФ). При этом общий срок 

нахождения лица под стражей не должен превышать срок, предусмотренный в статье 109УПК 

РФ за преступление соответствующей категории, в связи с совершением которого направлен 

запрос о выдаче. 

 

24. С целью эффективной защиты прав и свобод, в том числе права на обжалование 

решения о выдаче, согласно статье 46 Конституции Российской Федерации и части 6 статьи 

462 УПК РФ с учетом статьи 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, лицо 

должно уведомляться о принятом решении с одновременным вручением ему копии указанного 

решения. Если лицо не владеет или недостаточно владеет русским языком, то указанные 

документы в соответствии с частью 3 статьи 18 УПК РФ подлежат переводу на родной язык 

такого лица либо на язык, которым оно владеет. 

 

25. Обратить внимание судов на то, что в ходе рассмотрения материалов о выдаче 

вопросы, не урегулированные главой 54 УПК РФ, подлежат разрешению на основании общих 

положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Например, при 

избрании (продлении) меры пресечения, рассмотрении жалобы на решение о выдаче судам 

следует иметь в виду случаи обязательного участия переводчика и защитника, 

предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. 

 

Жалоба на решение о выдаче рассматривается с участием лица, в отношении которого 

был направлен запрос о выдаче (часть 4 статьи 463 УПК РФ). Если указанное лицо скрылось, то 

жалоба рассматривается без его участия с обязательным участием защитника. 

 

26. По смыслу статьи 463 УПК РФ вопрос о законности и обоснованности решения о 

выдаче разрешается исходя из обстоятельств, существовавших на момент принятия такого 

решения. В связи с этим обращение лица в компетентные органы с ходатайством о 

предоставлении ему временного или политического убежища, статуса беженца после принятия 

решения о выдаче не должно влечь за собой отложение рассмотрения жалобы на решение о 

выдаче, поскольку признание судом такого решения законным и обоснованным не 

обусловливает в дальнейшем фактическую передачу лица запрашивающему государству до 

разрешения соответствующего ходатайства либо до окончания процедуры обжалования при 

наличии отказа в удовлетворении такого ходатайства (статья 14 Всеобщей декларации прав 

человека от 10 декабря 1948 года, статья 33 Конвенции о статусе беженцев, статьи 

3 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод). 

 

27. Принятие Европейским Судом по правам человека обеспечительных судебных мер, 

которыми властям Российской Федерации предписывается воздержаться от выдачи лица 

иностранному государству, не должно влечь за собой отложение рассмотрения жалобы на 
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решение о выдаче. Лицо, исходя из положений статьи 34 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, не подлежит фактической передаче до отмены Европейским Судом по 

правам человека обеспечительных мер или вступления в силу постановления Европейского 

Суда по правам человека по результатам рассмотрения жалобы, в связи с которой была 

применена соответствующая обеспечительная мера. 

 

29. При рассмотрении судом Российской Федерации уголовного дела в отношении ранее 

выданного Российской Федерации лица необходимо иметь в виду, что такое лицо не может 

быть привлечено к уголовной ответственности, осуждено за преступление, не указанное в 

запросе о выдаче и совершенное до выдачи, без согласия запрашиваемого государства (часть 1 

статьи 461 УПК РФ). Разъяснить судам, что если в ходе расследования были установлены или 

изменены квалифицирующие признаки преступления, в связи с совершением которого лицо 

было выдано Российской Федерации, то дополнительное согласие запрашиваемого государства 

необходимо получить, если указанные признаки свидетельствуют о совершении лицом до его 

выдачи другого преступления, например убийства, сопряженного с разбоем, вымогательством 

(пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ), при условии, что ранее лицо было выдано Российской 

Федерации в связи с совершением деяния, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. 

Указанное согласие также требуется, если вследствие изменения квалификации деяния, в связи 

с совершением которого лицо было выдано, ухудшается положение такого лица. 

 

30. Рассматривая вопрос об избрании в отношении лица меры пресечения, а также 

жалобу на решение о выдаче для осуществления уголовного преследования, суд не вправе 

предрешать вопрос о виновности или невиновности лица, в отношении которого 

предполагается направление запроса о выдаче или Российской Федерацией уже получен 

указанный запрос (статья 14 УПК РФ, часть 6 статьи 463 УПК РФ, пункт 2 статьи 6Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод). В частности, формулировки принимаемых 

судебных решений не должны свидетельствовать об установленном факте совершения 

указанным лицом преступления. 

31. Исходя из положений подпунктов 1 и 2 части 3 статьи 462, части 7 статьи 463 УПК 

РФ, подпунктов 3 - 6 части 1, части 2 статьи 464 УПК РФ суд вправе частично признать 

решение о выдаче законным и обоснованным. 

 

32. Разъяснить судам, что положения главы 55 УПК РФ распространяются на случаи 

передачи лица для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является, 

когда такое лицо отбывает наказание в местах лишения свободы. При этом судам следует 

учитывать оставшийся к отбытию минимальный срок наказания, который предусмотрен в 

качестве условия передачи международным договором Российской Федерации либо 

соглашением компетентных органов Российской Федерации и иностранного государства, если 

передача осуществляется на основе принципа взаимности. 

 

33. Необходимо принять во внимание, что международным договором Российской 

Федерации может предусматриваться возможность передачи лица для отбывания наказания не 

только в государстве, гражданином которого оно является, но и в государстве, на территории 

которого такое лицо постоянно проживает (статья 2 Конвенции о передаче осужденных к 

лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания от 6 марта 1998 года). 

 

34. Судам надлежит учитывать, что условия передачи лица для отбывания наказания в 

иностранном государстве, а также основания для отказа в такой передаче определяются 

положениями, содержащимися как в международных договорах Российской Федерации, так и в 

Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации. Поэтому соблюдение условий 

передачи, определенных в статье 3 Конвенции о передаче осужденных лиц от 21 марта 1983 

года, не исключает возможность отказать в передаче государству - участнику данного 

международного договора Российской Федерации по основаниям, предусмотренным статьей 
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471 УПК РФ, например, если от осужденного лица либо от государства исполнения приговора 

не получены гарантии исполнения приговора в части гражданского иска. 

В связи с этим обратить внимание судов на то, что по смыслу статей 8 и 307, главы 

23Гражданского кодекса Российской Федерации гарантиями исполнения приговора в части 

гражданского иска могут быть, в частности, залог, поручительство, банковская гарантия. 

Поскольку перечень оснований для отказа в передаче, приведенных в статье 471 УПК 

РФ, носит исчерпывающий характер, то при передаче лица для отбывания наказания в 

иностранном государстве от осужденного или указанного государства не требуется получать 

гарантии исполнения дополнительного наказания в виде штрафа, назначенного судом 

Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации. 

 

35. При рассмотрении материалов о передаче лица для отбывания наказания в 

иностранном государстве судам исходя из положений статей 471 и 472 УПК РФ и 

соответствующих международных договоров Российской Федерации надлежит установить 

наличие письменного согласия осужденного, а также согласия государств вынесения и 

исполнения приговора на такую передачу. Если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации, органы, имеющие полномочия на дачу согласия, 

определяются законодательством государства вынесения или исполнения приговора. Это могут 

быть суды, генеральная прокуратура, министерство юстиции и другие. 

 

Разъяснить судам, что при наличии согласия компетентного органа иностранного 

государства на передачу осужденного, отсутствие при этом решения иностранного суда или 

иного органа о признании и исполнении приговора, постановленного судом Российской 

Федерации, не является основанием для отказа в передаче, поскольку международным 

договором Российской Федерации может быть предусмотрено принятие такого решения после 

фактической передачи осужденного лица. 

 

36. Под несопоставимостью условий и порядка отбывания осужденным наказания в виде 

лишения свободы, являющейся согласно статье 471 УПК РФ одним из оснований для отказа в 

передаче, понимаются такие различия в условиях и порядке отбывания наказания в государстве 

исполнения приговора и в Российской Федерации, которые не позволяют достигнуть цели 

наказания - восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и 

предупреждения новых преступлений (статья 43 УК РФ). 

Суду в каждом конкретном случае необходимо устанавливать обстоятельства, связанные 

с порядком и условиями отбывания наказания в государстве исполнения приговора. При этом 

отсутствие в иностранном государстве определенного вида исправительного учреждения, 

назначенного осужденному по приговору суда Российской Федерации, не должно 

обусловливать отказ в его передаче, если условия и порядок отбывания наказания в государстве 

исполнения приговора в целом сопоставимы с условиями и порядком отбывания 

соответствующего наказания в Российской Федерации. 

 

37. Исходя из положений статей 10 и 11 Конвенции о передаче осужденных лиц, статьи 

12 Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания 

наказания также не является основанием для отказа в передаче то обстоятельство, что по 

законодательству государства исполнения приговора за деяния, совершенные осужденным, 

предельный срок лишения свободы меньше, чем назначенный по приговору суда Российской 

Федерации. Предельный срок лишения свободы, предусмотренный законодательством 

государства исполнения приговора, не должен быть явно несопоставим со сроком наказания, 

назначенным по приговору суда Российской Федерации. 

 

38. Обратить внимание судов на то, что положения статьи 472 УПК РФ не предполагают 

участия осужденного лица в рассмотрении судом материалов, связанных с признанием 
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приговора иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. 

 

39. Разъяснить судам, что если в приговоре суда иностранного государства 

предусматривается денежное обязательство осужденного лица, выраженное в валюте того или 

иного государства, то исходя из положений части 2 статьи 472 УПК РФ, статьи 

72Федерального закона «Об исполнительном производстве» при признании приговора суда 

иностранного государства суду Российской Федерации следует указать денежное обязательство 

осужденного в той же валюте. 

 

40. Если судом при рассмотрении материалов о выдаче, передаче лица иностранному 

государству или признании приговора суда иностранного государства будут выявлены 

нарушения прав и свобод человека, а также иные нарушения закона, то суд вправе вынести 

частное определение или постановление, обратив внимание соответствующих организаций и 

должностных лиц на факты нарушений закона, требующие принятия необходимых мер (часть 4 

статьи 29 УПК РФ). 

41. Утратил силу. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 N 41. 

  

 

Приложение 

к Постановлению Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации 

N 11 от 14 июня 2012 года 

«О практике рассмотрения судами 

вопросов, связанных с выдачей лиц 

для уголовного преследования 

или исполнения приговора, 

а также передачей лиц 

для отбывания наказания» 

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫДАЧИ 

ЛИЦА ДЛЯ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА, 

А ТАКЖЕ ПЕРЕДАЧИ ЛИЦА, ОСУЖДЕННОГО К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, 

ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕ, ГРАЖДАНИНОМ 

КОТОРОГО ТАКОЕ ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ 

  

 

ВЫДАЧА 

ИНОСТРАННОМУ ГОСУДАРСТВУ ЛИЦ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ИЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА 

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИНЯТЫХ В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, ИНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И КАСАЮЩИХСЯ 

ВОПРОСОВ ВЫДАЧИ 
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=166062&rnd=299965.835820615&dst=100213&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=198345&rnd=299965.434630196&dst=100150&fld=134
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Наименование международного 

договора Российской Федерации 

Источник 

официального 

опубликования 

международного 

договора Российской 

Федерации 

Государства - 

участники международного 

договора Российской 

Федерации 

Международная конвенция о 

борьбе с актами ядерного терроризма 

от 13 апреля 2005 г. (статья 11) 

Собрание 

законодательства РФ. 18 

августа 2008 г. N 33. Ст. 

3819. 

Бюллетень 

международных 

договоров. 2008. N 12. С. 

5 - 18. 

Австралия <1> 

Австрия 

Азербайджан 

Алжир 

Антигуа и Барбуда 

Армения 

Бангладеш 

Бахрейн 

Белоруссия 

Бельгия 

Бразилия 

Бурунди 

бывшая Югославская 

Республика 

Македония 

Соединенное 

Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии 

Венгрия 

Габон 

Гвинея-Бисау 

Германия 

Грузия 

Дания 

Доминиканская 

Республика 

Индия 

Испания 

Казахстан 

Кыргызстан 

Кирибати 

Китай 

Коморские Острова 

Конго 

Демократическая Республика 

Куба 

Латвия 

Лесото 

Ливан 

Ливия 

Литва 

Лихтенштейн 

Люксембург 

Мавритания 

Мадагаскар 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=4231&rnd=299965.32036192&dst=100095&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=176028&rnd=299965.187807905&dst=100092&fld=134
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Малави 

Мали 

Марокко 

Мексика 

Молдова Республика 

Монголия 

Науру 

Нигер 

Нидерланды 

Никарагуа 

Объединенные 

Арабские Эмираты 

Панама 

Парагвай 

Перу 

Польша 

Российская 

Федерация 

Румыния 

Сальвадор 

Саудовская Аравия 

Сент-Винсент и 

Гренадины 

Сербия 

Словакия 

Словения 

Соломоновы Острова 

Тунис 

Туркменистан 

Узбекистан 

Украина 

Уругвай 

Фиджи 

Финляндия 

Хорватия 

Центральноафриканск

ая Республика 

Чешская Республика 

Чили 

Швейцария 

Шри-Ланка 

Южно-Африканская 

Республика 

Ямайка 

Япония 

Конвенция Организации 

Объединенных Наций против 

коррупции от 31 октября 2003 

г. (статьи 44) 

Собрание 

законодательства РФ, 

26.06.2006. N 26. ст. 2780, 

Бюллетень 

международных 

договоров, 2006, N 10, 

октябрь, с. 7 - 54 

Австралия <2> 

Австрия 

Азербайджан 

Албания 

Алжир 

Ангола 

Антигуа и Барбуда 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=121140&rnd=299965.2409523943&dst=100307&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=176028&rnd=299965.2984832063&dst=100093&fld=134
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Аргентина 

Армения 

Афганистан 

Багамы 

Бангладеш 

Бахрейн 

Беларусь 

Бельгия 

бывшая Югославская 

Республика 

Македония 

Бенин 

Боливарианская 

Республика Венесуэла 

Болгария 

Боливия 

Босния и Герцеговина 

Ботсвана 

Бразилия 

Бруней 

Буркина-Фасо 

Бурунди 

Вануату 

Соединенное 

Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии 

Венгрия 

Восточный Тимор 

Вьетнам 

Габон 

Гаити 

Гайана 

Гана 

Гватемала 

Гвинея-Биссау 

Гондурас 

Греция 

Грузия 

Дания 

Демократическая 

Республика Конго 

Джибути 

Доминика 

Доминиканская 

Республика 

Европейский Союз 

Египет 

Замбия 

Зимбабве 

Израиль 

Индия 
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Индонезия 

Иордания 

Ирак 

Ирландия 

Иран Исламская 

республика 

Исландия 

Испания 

Италия 

Йемен 

Кабо-Верде 

Казахстан 

Камбоджа 

Камерун 

Канада 

Катар 

Кения 

Кипр 

Китай 

Колумбия 

Конго 

Корея Республика <3> 

Коста-Рика 

Куба 

Кувейт 

Кыргызстан 

Лаосская Народно-

Демократическая Республика 

Латвия 

Лесото 

Ливан 

Либерия 

Ливия 

Литва 

Лихтенштейн 

Люксембург 

Маврикий 

Мавритания 

Мадагаскар 

Малави 

Малайзия 

Мали 

Мальдивские острова 

Мальта 

Марокко 

Маршалловы острова 

Мексика 

Микронезия 

Мозамбик 

Молдова Республика 

Монголия 

Намибия 

Непал 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=176028&rnd=299965.1077910766&dst=100094&fld=134
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Нидерланды 

Никарагуа 

Нигер 

Нигерия 

Норвегия 

Объединенные 

Арабские Эмираты 

Объединенная 

Республика Танзания 

Острова Кука 

Пакистан 

Палау 

Панама 

Папуа Новая Гвинея 

Парагвай 

Перу 

Польша 

Португалия 

Российская 

Федерация 

Руанда 

Румыния 

Сальвадор 

Сан-Томе и Принсипи 

Свазиленд 

Сейшельские острова 

Сенегал 

Сент-Люсия 

Сербия 

Сингапур 

Словакия 

Словения 

Соломоновы острова 

США 

Сьерра-Леоне 

Таджикистан 

Таиланд 

Тринидада и Тобаго 

Того 

Тунис 

Турция 

Туркменистан 

Уганда 

Узбекистан 

Украина 

Уругвай 

Фиджи 

Филиппины 

Финляндия 

Франция 

Хорватия 

Центральноафриканск

ая Республика 
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Черногория 

Чешская Республика 

Чили 

Швейцария 

Швеция 

Шри-Ланка 

Эквадор 

Эстония 

Эфиопия 

Южно-Африканская 

Республика 

Ямайка 

Япония 

Конвенция против 

транснациональной организованной 

преступности от 15 ноября 2000 

г. (статья 16) 

Собрание 

законодательства РФ, 

04.10.2004, N 40, ст. 3882, 

Бюллетень 

международных 

договоров, N 2, 2005, с. 3 

- 33 

Австралия <4> 

Австрия 

Азербайджан 

Албания 

Алжир 

Андорра 

Антигуа и Барбуда 

Аргентина 

Армения 

Афганистан 

Багамы 

Бангладеш 

Бахрейн 

Беларусь 

Бельгия 

Белиз 

Бенин 

Болгария 

Боливарианская 

Республика Венесуэла 

Боливия 

Многонациональное 

государство 

Босния и Герцеговина 

Ботсвана 

Бразилия 

Бруней Даруссалам 

Буркина-Фасо 

Бурунди 

бывшая Югославская 

Республика 

Македония 

Вануату 

Ватикан 

Соединенное 

Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=121543&rnd=299965.600912244&dst=100181&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=176028&rnd=299965.215155834&dst=100095&fld=134
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Венгрия 

Восточный Тимор 

Вьетнам 

Габон 

Гаити 

Гайана 

Гамбия 

Гватемала 

Гвинея 

Гвинея-Биссау 

Германия 

Греция 

Гренада 

Гондурас 

Грузия 

Дания 

Демократическая 

республика Конго 

Джибути 

Доминиканская 

Республика 

Европейский Союз 

Египет 

Замбия 

Зимбабве 

Йемен 

Израиль 

Индия 

Индонезия 

Иордания 

Иран Исламская 

Республика 

Исландия 

Ирак 

Ирландия 

Италия 

Испания 

Кабо-Верде 

Казахстан 

Камбоджа 

Камерун 

Канада 

Катар 

Кения 

Кипр 

Кирибати 

Китай 

Колумбия 

Коморские острова 

Коста-Рика 

Куба 

Кувейт 

Кыргызстан 
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Лаосская Народно-

Демократическая Республика 

Латвия 

Лесото 

Либерия 

Ливан 

Ливия 

Литва 

Лихтенштейн 

Люксембург 

Маврикий 

Мавритания 

Мадагаскар 

бывшая Югославская 

Республика 

Македония 

Малави 

Малайзия 

Мали 

Мальта 

Марокко 

Маршалловы острова 

Мексика 

Мозамбик 

Молдова Республика 

Монако 

Монголия 

Мьянма 

Намибия 

Непал 

Нидерланды 

Никарагуа 

Нигер 

Нигерия 

Новая Зеландия 

Норвегия 

Объединенные 

Арабские Эмираты 

Объединенная 

Республика Танзания 

Оман 

Острова Кука 

Пакистан 

Панама 

Парагвай 

Перу 

Польша 

Португалия 

Румыния 

Российская 

Федерация 

Руанда 

Сальвадор 
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Сан-Марино 

Сан-Томи и Принсипи 

Саудовская Аравия 

Святой престол 

(Ватикан) 

Сенегал 

Сент-Винсент и 

Гренадины 

Сент-Китс и Невис 

Сент-Люсия 

Сербия 

Сейшельские острова 

Сингапур 

Сирийская Арабская 

Республика 

Словакия 

Словения 

Судан 

Суринам 

США 

Сьерра-Леоне 

Таджикистан 

Того 

Тринидад и Тобаго 

Тунис 

Туркменистан 

Турция 

Уганда 

Узбекистан 

Украина 

Уругвай 

Федеративные Штаты 

Микронезии 

Филиппины 

Финляндия 

Франция 

Хорватия 

Центральноафриканск

ая Республика 

Чад 

Черногория 

Чили 

Швейцария 

Швеция 

Шри-Ланка 

Эквадор 

Экваториальная 

Гвинея 

Эстония 

Эфиопия 

Южно-Африканская 

Республика 

Ямайка 
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Япония 

Конвенция по борьбе с 

подкупом должностных лиц 

иностранных государств при 

проведении международных деловых 

операций от 21 ноября 1997 г. 

(статья 10). 

Собрание 

законодательства РФ. 23 

апреля 2012 г. N 17. Ст. 

1899. 

Австралия <5> 

Австрия 

Аргентина 

Бельгия 

Болгария 

Бразилия 

Соединенное 

Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии 

Венгрия 

Германия 

Греция 

Дания 

Израиль 

Ирландия 

Исландия 

Испания 

Италия 

Канада 

Корея Республика 

Люксембург 

Мексика 

Нидерланды 

Новая Зеландия 

Норвегия 

Польша 

Португалия 

Российская 

Федерация 

Словакия 

Словения 

США 

Турция 

Финляндия 

Франция 

Чешская Республика 

Чили 

Швейцария 

Швеция 

Эстония 

Япония 

Южно-Африканская 

Республика 

Конвенция Организации 

Объединенных Наций о борьбе против 

незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ от 20 

декабря 1988 г. (статьи 6) 

Сборник 

международных 

договоров СССР и 

Российской Федерации, 

Вып. XLVII.-М., 1994. с. 

133 - 157 

Австралия <6> 

Австрия 

Азербайджан 

Албания 

Алжир 

Андорра 

Антигуа и Барбуда 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=7522&rnd=299965.189734315&dst=100225&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=176028&rnd=299965.121869969&dst=100096&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=121092&rnd=299965.1975019812&dst=100241&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=176028&rnd=299965.20239305&dst=100097&fld=134
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Аргентина 

Армения 

Афганистан 

Багамские Острова 

Бангладеш 

Барбадос 

Бахрейн 

Беларусь 

Белиз 

Бельгия 

Бенин 

Болгария 

Боливарианская 

Республика Венесуэла 

Боливия 

Босния и Герцеговина 

Ботсвана 

Бразилия 

Бруней-Даруссалам 

Бутан 

Буркина-Фасо 

Бурунди 

бывшая Югославская 

Республика 

Македония 

Вануату 

Соединенное 

Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии 

Венгрия 

Вьетнам 

Габон 

Гамбия 

Гана 

Гайана 

Гаити 

Гватемала 

Гвинея 

Гвинея-Бисау 

Германия 

Гренада 

Греция 

Грузия 

Гондурас 

Дания 

Джибути 

Доминика 

Доминиканская 

Республика 

Европейский Союз 

Египет 
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Замбия 

Зимбабве 

Израиль 

Индия 

Индонезия 

Иордания 

Иран Исламская 

Республика 

Ирак 

Ирландия 

Исландия 

Италия 

Испания 

Йемен 

Кабо-Верде 

Казахстан 

Камерун 

Канада 

Катар 

Кения 

Китай 

Кипр 

Колумбия 

Коморские Острова 

Конго 

Республика Корея 

Коста-Рика 

Кот д'Ивуар 

Куба 

Кувейт 

Кыргызстан 

Лаосская Народно-

Демократическая Республика 

Латвия 

Ливан 

Лесото 

Ливия 

Литва 

Люксембург 

Мадагаскар 

Малави 

Малайзия 

Мали 

Мальдивские Острова 

Мальта 

Мавритания 

Маврикий 

Марокко 

Маршалловы Острова 

Мексика 

Микронезия 

(Федеративные Штаты) 

Монако 



 

 212 

Монголия 

Мозамбик 

Мьянма 

Намибия 

Непал 

Нигер 

Нигерия 

Нидерланды 

Никарагуа 

Новая Зеландия 

Норвегия 

Объединенные 

Арабские Эмираты 

Объединенная 

Республика Танзания 

Оман 

Пакистан 

Панама 

Парагвай 

Перу 

Польша 

Португалия 

Молдова Республика 

Российская 

Федерация 

Руанда 

Румыния 

Сальвадор 

Сан-Марино 

Сан-Томе и Принсипи 

Саудовская Аравия 

Сент-Китс и Невис 

Свазиленд 

Сент-Люсия 

Сент-Винсент и 

Гренадины 

Сенегал 

Сербия 

Сейшельские Острова 

Сингапур 

Сирийская Арабская 

Республика 

Словакия 

Словения 

Судан 

Суринам 

Соединенные Штаты 

Америки 

Сьерра-Леоне 

Таджикистан 

Таиланд 

Тобаго 

Того 
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Тонга 

Тринидад и Тобаго 

Тунис 

Туркменистан 

Турция 

Уганда 

Узбекистан 

Украина 

Уругвай 

Фиджи 

Филиппины 

Финляндия 

Франция 

Хорватия 

Центральноафриканск

ая Республика 

Чад 

Черногория 

Чешская Республика 

Чили 

Швеция 

Шри-Ланка 

Эквадор 

Эритрея 

Эстония 

Эфиопия 

Южно-Африканская 

Республика 

Ямайка 

Япония 

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИНЯТЫХ В РАМКАХ СОВЕТА ЕВРОПЫ 

И КАСАЮЩИХСЯ ВОПРОСОВ ВЫДАЧИ 

  

Наименование международного 

договора Российской Федерации 

Источник 

официального 

опубликования 

международного 

договора Российской 

Федерации 

Государства - 

участники международного 

договора Российской 

Федерации 

Конвенция Совета Европы о 

предупреждении терроризма от 16 мая 

2005 г. (статьи 18, 19, 20). 

Собрание 

законодательства РФ. 18 

мая 2009 г. N 20. Ст. 

2393. 

Бюллетень 

международных 

договоров. 2009. N 9. с. 

30 - 57. 

Австрия <1> 

Албания 

Андорра 

Болгария 

Босния и Герцеговина 

бывшая Югославская 

Республика 

Македония 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=31785&rnd=299965.3039423462&dst=100331&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=31785&rnd=299965.3083614497&dst=100335&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=31785&rnd=299965.2887811158&dst=100342&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=176028&rnd=299965.301998696&dst=100106&fld=134
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Венгрия 

Германия 

Дания 

Испания 

Кипр 

Латвия 

Молдова 

Нидерланды 

Норвегия 

Польша 

Российская 

Федерация 

Румыния 

Сербия 

Словакия 

Словения 

Турция 

Украина 

Финляндия 

Франция 

Хорватия 

Черногория 

Швеция 

Эстония 

Европейская конвенция о 

пресечении терроризма от 27 января 

1977 г. 

Собрание 

законодательства РФ. 20 

января 2003 г. N 3. Ст. 

202. 

Бюллетень 

международных 

договоров. 2003. N 3. с. 8 

- 13. 

Азербайджан <2> 

Албания 

Армения 

Бельгия 

Болгария 

Босния и Герцеговина 

бывшая Югославская 

Республика 

Македония 

Соединенное 

Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии 

Венгрия 

Германия 

Греция 

Грузия 

Дания 

Ирландия 

Исландия 

Испания 

Италия 

Кипр 

Латвия 

Литва 

Лихтенштейн 

Люксембург 

Мальта 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=15918&rnd=299965.1142917849
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=176028&rnd=299965.178082301&dst=100107&fld=134
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Молдова 

Монако 

Нидерланды 

Норвегия 

Польша 

Португалия 

Российская 

Федерация 

Румыния 

Сан-Марино 

Сербия 

Словакия 

Словения 

Турция 

Украина 

Финляндия 

Франция 

Хорватия 

Черногория 

Чешская республика 

Швейцария 

Швеция 

Эстония 

Европейская конвенция о 

выдаче 1957 г. 

Собрание 

законодательства РФ. 5 

июня 2000 г. N 23. Ст. 

2348. 

Бюллетень 

международных 

договоров. 2000. N 9. с. 3 

- 11, 19 - 28. 

государства - члены 

Совета Европы <3> 

  

Австрия 

Азербайджан 

Албания 

Андорра 

Армения 

Бельгия 

Болгария 

Босния и Герцеговина 

бывшая Югославская 

Республика 

Македония 

Соединенное 

Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии 

Венгрия 

Германия 

Греция 

Грузия 

Дания 

Ирландия 

Исландия 

Испания 

Италия 

Кипр 

Латвия 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=121346&rnd=299965.1217919510
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=176028&rnd=299965.2762023102&dst=100108&fld=134
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Литва 

Лихтенштейн 

Люксембург 

Мальта 

Молдова 

Монако 

Нидерланды 

Норвегия 

Польша 

Португалия 

Российская 

Федерация 

Румыния 

Сан-Марино 

Сербия 

Словакия 

Словения 

Турция 

Украина 

Финляндия 

Франция 

Хорватия 

Черногория 

Чешская республика 

Швейцария 

Швеция 

Эстония 

  

государства, не 

являющиеся членами Совета 

Европы 

  

Израиль 

Корея Республика <4> 

Южная Африка 

Дополнительный протокол к 

Европейской конвенции о выдаче от 15 

октября 1975 г. 

Собрание 

законодательства РФ. 5 

июня 2000 г. N 23. Ст. 

2348. 

Бюллетень 

международных 

договоров. 2000. N 9. с. 3 

- 11, 19 - 28. 

государства - члены 

Совета Европы <5> 

  

Азербайджан 

Албания 

Андорра 

Армения 

Бельгия 

Болгария 

Босния и Герцеговина 

бывшая Югославская 

Республика 

Македония 

Венгрия 

Грузия 

Дания 

Исландия 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=176028&rnd=299965.74314655&dst=100109&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=121849&rnd=299965.282665381
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=176028&rnd=299965.864915697&dst=100110&fld=134
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Испания 

Кипр 

Латвия 

Литва 

Лихтенштейн 

Люксембург 

Мальта 

Молдова 

Монако 

Нидерланды 

Норвегия 

Польша 

Португалия 

Российская 

Федерация 

Румыния 

Сербия 

Словакия 

Словения 

Украина 

Хорватия 

Черногория 

Чешская республика 

Швейцария 

Швеция 

Эстония 

  

государства, не 

являющиеся членами Совета 

Европы 

  

Корея Республика <6> 

Южная Африка 

Второй 

дополнительный протокол к 

Европейской конвенции о выдаче от 17 

марта 1978 г. 

Собрание 

законодательства РФ. 5 

июня 2000 г. N 23. Ст. 

2348. 

Бюллетень 

международных 

договоров. 2000. N 9. с. 

15 - 18, 35 - 38. 

государства - члены 

Совета Европы <7> 

  

Австрия 

Азербайджан 

Албания 

Армения 

Бельгия 

Болгария 

Босния и Герцеговина 

бывшая Югославская 

Республика 

Македония 

Соединенное 

Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии 

Венгрия 

Германия 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=176028&rnd=299965.145406536&dst=100111&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=121850&rnd=299965.93439642
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=176028&rnd=299965.2907210080&dst=100112&fld=134
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Грузия 

Дания 

Исландия 

Испания 

Италия 

Кипр 

Латвия 

Литва 

Мальта 

Молдова 

Монако 

Нидерланды 

Норвегия 

Польша 

Португалия 

Российская 

Федерация 

Румыния 

Сербия 

Словакия 

Словения 

Турция 

Украина 

Финляндия 

Хорватия 

Черногория 

Чешская республика 

Швейцария 

Швеция 

Эстония 

  

государства, не 

являющиеся членами Совета 

Европы 

  

Корея Республика <8> 

Южная Африка 

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИНЯТЫХ В РАМКАХ СОДРУЖЕСТВА 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ И КАСАЮЩИХСЯ ВОПРОСОВ ВЫДАЧИ 

  

Наименование 

международного договора 

Российской Федерации 

Источник официального 

опубликования международного 

договора Российской Федерации 

Государства - 

участники международного 

договора Российской 

Федерации 

Конвенция о правовой 

помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и 

Бюллетень международных 

договоров. 1995. N 2. С. 3 - 28. 

Собрание законодательства 

Азербайджан <1> 

Армения 

Белоруссия 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=176028&rnd=299965.2443826555&dst=100113&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=176028&rnd=299965.1833523759&dst=100119&fld=134
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уголовным делам 1993 г. 

(Раздел IV). 

РФ. 24 апреля 1995 г. N 17. Ст. 

1472. 

Грузия 

Казахстан 

Кыргызстан 

Молдова Республика 

Российская Федерация 

Таджикистан 

Туркменистан 

Узбекистан 

Украина 

Протокол к Конвенции о 

правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 

1993 года. 

Собрание законодательства 

РФ. 28 января 2008 г. N 4. Ст. 224. 

Бюллетень международных 

договоров. 2008. N 4. С. 6 - 11. 

Армения <2> 

Белоруссия 

Молдова 

Республика Казахстан 

Российская Федерация 

Таджикистан 

Украина 

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНЫХ ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАННЫХ МНОГОСТОРОННИХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

КАСАЮЩИХСЯ ВОПРОСОВ ВЫДАЧИ 

  

Наименование 

международного договора 

Российской Федерации 

Источник официального 

опубликования международного 

договора Российской Федерации 

Государства - 

участники международного 

договора Российской 

Федерации 

Конвенция Шанхайской 

организации сотрудничества против 

терроризма от 16 июня 2009 

г. (статья 11). 

Собрание 

законодательства РФ. 12 марта 

2012 г. N 11. Ст. 1274. 

Казахстан <1> 

Кыргызстан 

Китай 

Российская Федерация 

Таджикистан 

Узбекистан 
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=176028&rnd=299965.2581628043&dst=100120&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=53979&rnd=299965.473921031&dst=100101&fld=134
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