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Актуальность темы исследования обусловлена возрастанием 

активности преступности, созданием преступных групп, имеющих 

международные связи. Вследствие этого значительно повышается опасность 

совершаемых ими преступлений, растет количество уголовных дел с 

глобальным и международным характером. На международном уровне 

возникает острая необходимость в противодействии особо опасным 

преступлениям, таким как, терроризм и организованная преступность, 

распространение и употребление наркотических средств и веществ, 

изготовлении и торговли большим количеством разнообразного оружия, в 

том числе и самодельного, укрывательство преступного результата за 

границей, в том числе и легализация денежных средств, полученных 

преступным путем, а также преступления в коррупционной сфере и 

множество подобных преступлений. Это в какой-то мере объединяет 

государства, их совместные усилия для решения проблем, которые могут и 

перерастают в мировой масштаб. Чтобы решить остро возникающие 

проблемы такого уровня необходимо не только совершенствовать формы и 

методы международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве, но и 

эффективно использовать те международно-правовые механизмы, которые 

уже существуют. Первый этап в решении данных проблем – это заключение 

международных договором между государствами. 

Объект исследования моей работы – является отношения между 

компетентными органами государств, которые возникают из международных 

соглашений по поводу взаимного оказания правовой помощи по тем или 

иным вопросам, касающихся конкретных уголовных дел. 

Предметом исследования выступает система правовых норм, 

регулирующих место и роль суда, следователя, прокурора и иных участников 

уголовного судопроизводства в международном сотрудничестве, научные 

разработки в изучаемой сфере, практика прокуратуры и судов. 



Целью работы является совершенствование правовых, 

организационных и тактических основ деятельности участников уголовного 

судопроизводства в международном сотрудничестве.  

Для достижения поставленной цели была предпринята поптыкарешить 

следующие задачи:  

1) определение понятия, содержания и сущности международного 

сотрудничества в уголовном судопроизводстве;  

2) установление круга субъектов – участников уголовного 

судопроизводства их компетенции и роли в международном 

сотрудничестве; 

3) уяснение законодательных основ участия субъектов уголовного 

судопроизводства в международном сотрудничестве; 

4) анализ основных международных соглашений, на основании которых 

государства осуществляют сотрудничество по уголовным делам 

5) установление наиболее значимых аспектов организационного 

характера при подготовке и участии в международном сотрудничестве; 

6) определение основных проблем международного сотрудничества в 

сфере уголовного судопроизводства. 

 На защиту вынесены следующие положения: 

1. Для российского уголовно-процессуального законодательства 

негативно сказывается отсутствие указания на срок исполнения 

международного следственного поручения о выдаче или исполнении 

приговора. Для решения этой проблемы необходимо в законодательстве 

установить определённый период, втечение которого должно быть 

исполнено международное поручение о выдаче или исполнении приговора. 

Вместе с этим, нужно обязать следователей в поручении указывать срок его 

исполнения. Также в качестве решения данной проблемы предлагаю внести в 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ п.7 ст. 453: "срок для исполнения 

запроса или конкретную дату исполнения запроса". 



2. Для улучшения международного сотрудничества между странами в 

УПК РФ необходимо законодательно закрепить понятие "международное 

сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства". Предлагаю в ст. 5 

УПК РФ внести п. 61: "международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства - основанное на международном договоре РФ, 

международном соглашении или на принципе взаимности взаимодействия 

российских судов, прокуроров, следователей и органов дознания с 

соответствующими компетентными органами и должностными лицами 

иностранных государств и международными организациями по вопросам 

оказания правовой помощи, выдачи лица для уголовного преследования или 

исполнения приговора, а также передачи лица, осужденного к лишению 

свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно 

является". 

3. В соответствии с потребностями практики перечень оснований для 

отказа в выдаче лица, содержащихся в ст. 464 УПК РФ, для уголовного 

преследования или исполнения приговора должен носить закрытый характер, 

не содержать нечетких формулировок, а самое необходимое – установить 

определенный срок для принятия решения. В качестве решения данной 

проблемы предлагаю изложить п. 4 ст. 464 УПК РФ в следующей редакции: 

"в соответствии с законодательством Российской Федерации уголовное дело 

не может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в 

исполнение вследствие истечения сроков давности". Фраза по "иному 

законному основанию" подлежит исключению. 

Теоретическая основа диссертации заключается в попытке научного 

осмысления места и роли участников уголовного судопроизводства в 

международном сотрудничестве, их взаимодействия с иными участниками 

производства, законодательных, организационных и тактических аспектов 

деятельности международного сотрудничества в уголовном 

судопроизводстве. 



В ходе исследования в рамках заданной темы проанализированы 

нормы международного и российского законодательства. 

Эмпирическую основу работы включает результаты изучения судебной 

практики по вопросам выдачи лиц для уголовного преследования или 

исполнения приговора и обзор практики межгосударственных органов по 

защите прав и основных свобод человека. 

 Структура работы предопределена целью и задачами исследования. 

Она включает введение, две главы, объединяющие шесть параграфов, 

заключение, список использованной литературы и источников.  

Основное содержание работы 

 Глава 1 выпускной работы посвящена исследованию процесса 

становления международного сотрудничества в уголовном 

судопроизводстве, который был достаточно долгим и объёмным. А также все 

современные источники уголовно-процессуального права России, которыми 

непосредственно пользуются компетентные органы нашего государства для 

разрешения вопроса при международном сотрудничестве с иностранными 

государствами в сфере уголовного судопроизводства. 

Российская Федерация и Эстонская Республика заключили между 

собой договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 26 января 1993 года. 

Российская Федерация с Республикой Индия заключили между собой 

договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам 21 декабря 1998 

года. Договор вступил в силу 30 мая 2000 года. 

Конвенция против транснациональной организованной преступности, 

принята в Нью-Йорке 15 ноября 2000 года Резолюцией 55/25 на 62-ом 

пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Целью 

настоящей Конвенции заключается в содействии сотрудничеству в деле 

более эффективного предупреждения транснациональной организованной 

преступности и борьбы с ней. 
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Конвенция против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ, заключена в Вене 20 декабря 1988 года. Вступила в 

силу 11 ноября 1990 года. Конвенция акцентировала внимание на 

необходимости налаживания межгосударственных связей в борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Конвенция против коррупции, принята в Нью-Йорке 31 октября 2003 

года Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН.  

Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции 

третьими лицами, принята Резолюцией 317 (IV) Генеральной Ассамблеи 

ООН от 02 декабря 1949 года. 

В настоящее время в России действуют двухсторонние договоры о 

правовой помощи по уголовным делам со многими бывшими союзными 

республиками (Азербайджаном, Латвией, Грузией и др.), а также с иными 

государствами (Китаем, Индией, Канадой, Финляндией и др.). К примеру, 

такие двусторонние договоры, как Договор между Российской Федерацией и 

Азербайджанской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам 22.12.1992 г., Договор между 

Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о передаче 

осужденных для отбывания наказания 26.05.1994 г., Договор между 

Российской Федерацией и Республикой Индия о выдаче от 21.12.1998 г., 

Договор между РФ и Республикой Индияо взаимной правовой помощи по 

уголовным делам от 21.12.1998 г., Договор между РФ и Канадой о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам от 20.10.1997 г., Договор между 

Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о правовой 

помощи по гражданским и уголовным делам от 19.07.1992 г., Договор между 

Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о выдаче от 

26.06.1995 г., Договор между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой о передаче осужденных 02.12.2002 г. 
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Глава 2 выпускного исследования посвящена формулировке понятия 

международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, 

рассмотрена судебная практика в качестве примера успешной реализации 

правой помощи между странами, у которых заключено соглашение о 

сотрудничестве. 

Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

- основанное на международном договоре РФ, международном соглашении 

или на принципе взаимности взаимодействия российских судов, прокуроров, 

следователей и органов дознания с соответствующими компетентными 

органами и должностными лицами иностранных государств и 

международными организациями по вопросам оказания правовой помощи, 

выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора, а 

также передачи лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданином которого оно является.  

В части 5 УПК РФ закреплены нормы, регулирующие различные 

стороны международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства: оказание правовой помощи; выдача лиц для уголовного 

преследования или исполнения приговора; передача лица, осуждённого к 

лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином 

которого оно является.  

Правовая помощь по уголовным делам основывается на внутреннем 

законодательстве. Это деятельность тех или иных компетентных органов 

запрашиваемого государства по исполнению каких-либо поручений, 

основываясь на международном договоре. Правовая помощь необходима для 

получения доказательств по расследуемому уголовному делу 

запрашивающего государства в государстве, в котором скрывается лицо, 

обвиняемое ли осужденное по приговору запрашивающего государства, 

проведение тех или иных оперативно-розыскных действий, следственных 

действий. Иными словами правовая помощь основывается на помощи 

иностранного государства по выполнению каких-либо процессуальных 



действий на территории этого иностранного государства, либо же наоборот, 

оказание помощи в производстве по уголовному делу иностранному 

государстве при необходимости. 

Особое значение института выдачи и передачи лиц, подозреваемых или 

обвиняемых в совершении преступления или уже осужденных за совершение 

преступления, приобретают в условиях роста преступности. В результате 

чего возрастает и количество международных договоров Российской 

Федерации, направленных на достижение указанных целей. Институт выдачи 

и передачи является достаточно распространенной формой международного 

сотрудничества. 

В уголовно-процессуальном кодексе РФ содержатся пределы 

уголовной ответственности лица, выданного Российской Федерации, а 

именно: лицо, выданное иностранным государством, без согласия этого 

государства, не может быть задержано, привлечено в качестве обвиняемого, 

осуждено, а также передано третьему государству за преступление, не 

указанное в запросе о выдаче. Но существуют и действия, которые 

Российская Федерация может совершить без согласия иностранного 

государства. Согласно законодательству если выданное лицо в течение 44 

суток со дня окончания уголовного судопроизводства не покинуло 

территорию РФ, без учета того времени, когда лицо не по своей вине не 

смогло покинуть территорию РФ или если выданное лицо покинуло 

территорию РФ, но затем добровольно возвратилось в РФ. 

Сотрудничество государств, проявляется в передаче осужденного для 

дальнейшего отбывания наказания. Передача осуществляется при 

обязательном соблюдении международного и внутригосударственного 

законодательства. 

Передача необходима для возвращения осужденных к нормальной жизни, 

достижения целей наказания, а именно для восстановления социальной 

справедливости, полного исправления осужденного и предупреждения 

совершения новых преступлений. Одним из способов реализации прав 



осужденного является передача для отбывания наказания в государство, 

гражданином которого он является. Лицо в данном случае осуждено 

иностранным государством  к наказанию в виде лишения свободы и 

реализуется его право на отбытие наказания в стране гражданства. 

Деятельность международных организаций это форма сотрудничества 

между государствами. Предпосылкой для деятельности международных 

организаций будет являться соглашения между участниками. Сама 

деятельность международных организаций регулируется уставом.  

 Международных организаций насчитывается большое количество, 

разрешающих различные вопросы как политических, экономических и 

других. Деятельность международных организаций в сфере уголовного 

судопроизводства направлена на борьбу с преступностью, что тесно связано 

с осуществлением уголовного преследования и наказания. 

Заключение работы отражает основные выводы, сделанные в ходе 

всего выпускного исследования.В соответствии с целью и задачами, которые 

были поставлены перед исследованием темы, был рассмотрен объект и 

предмет исследования. Подробно были исследованы отношения между 

компетентными органами государств, которые возникают из международных 

соглашений по поводу взаимного оказания правовой помощи по тем или 

иным вопросам, касающихся конкретных уголовных дел и  система правовых 

норм, регулирующих место и роль суда, следователя, прокурора и иных 

участников уголовного судопроизводства в международном сотрудничестве, 

научные разработки в изучаемой сфере, практика прокуратуры и судов.  

 

 

 


