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В последнее время в Российской Федерации воз-

растает количество уголовных дел о коррупционных

преступлениях, содержащих так называемый ино-

странный элемент. Как правило, наиболее распрост-

раненными в следственной практике являются уго-

ловные дела, по которым лица, совершившие корруп-

ционные преступления на территории Российской

Федерации в дальнейшем скрываются от органов

следствия и суда за рубежом. 

Так, следователями четвертого следственного
управления (с дислокацией в городе Екатеринбурге)
Главного следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации расследуется уго-
ловное дело в отношении экс-губернатора Челябин-
ской области Михаила Юревича, возбужденное по
факту совершения им преступлений, предусмотрен-
ных ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 1281 (полу-
чение взятки, подстрекательство к клевете). Юревич,
игнорируя законные требования следователя, не-

однократно не являлся в следственные органы по по-
вестке о вызове на допрос. В настоящее время он объ-
явлен в международный розыск, в отношении него
избрана заочно мера пресечения в виде заключения
под стражу1. По версии следствия, в период с января
2011 г. по январь 2014 г. господин Юревич получил
от южноуральских бизнесменов взятки на общую
сумму не менее 3,4 млрд руб. за действия, входящие в
его служебные полномочия, а также за общее покро-
вительство с его стороны. По имеющейся у следствия
информации экс-губернатор сейчас находится в Ве-
ликобритании2. 

В этой связи в следственной практике такие уго-

ловные дела расследуются следователем, как правило,
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в отсутствие подозреваемого (обвиняемого), т.е. за-

очно, что, безусловно, порождает определенные осо-

бенности как тактико-организационного, так и уго-

ловно-процессуального характера. Ведущую роль в

раскрытии и расследовании уголовных дел такой ка-

тегории играет международное сотрудничество в

сфере уголовного судопроизводства, поскольку толь-

ко согласованное и постоянное взаимодействие госу-

дарств в данной области позволит привлечь виновное

лицо к уголовной ответственности, независимо от его

места нахождения.

Следует заметить, что международное сотрудни-

чество в сфере уголовного судопроизводства регла-

ментируется как нормами национального, так и меж-

дународного права. К внутригосударственному уров-

ню следует, в первую очередь, отнести ч. 5 УПК РФ

(«Международное сотрудничество в сфере уголовного

судопроизводства») и множество других федеральных

законов и ведомственных актов. Что же касается меж-

дународно-правовой платформы, то здесь стоит упо-

мянуть Европейскую конвенцию о взаимной право-

вой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г.,

Европейскую конвенцию о выдаче от 13 декабря 

1957 г., Европейскую конвенцию о передаче судо-

производства по уголовным делам от 15 мая 1972 г.,

Конвенцию о правовой помощи и правовых отноше-

ниях по гражданским, семейным и уголовным делам,

заключенную 22 января 1993 г. в Минске (далее —

Минская Конвенция 1993 г.), а также относительно

предмета исследования Конвенцию против трансна-

циональной организованной преступности от 15 но-

ября 2000 г., Конвенцию Организации Объединенных

Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. и Кон-

венцию об уголовной ответственности за коррупцию

от 27 января 1999 г. 

В этой связи возникает вопрос: какую конвенцию

необходимо применить правоприменителю в ходе

производства по уголовным делам в отношении лиц,

совершивших коррупционные преступления и скры-

вающихся на территории государств, являющихся

участниками одновременно двух многосторонних

международных договоров по вопросам правовой

помощи и выдачи?

На юридико-доктринальном уровне по этому по-

воду отмечается, что «посредством буквального тол-

кования п. 1 ст. 26 Европейской конвенции о взаим-

ной правовой помощи 1959 г. можно презюмировать,

что ее нормы в отношении стран, к которым она при-

меняется, имеют преимущество перед положениями

любых договоров, регулирующих взаимную право-

вую помощь по уголовным делам. Аналогичную фор-

мулировку содержит и Европейская конвенция о вы-

даче 1957 г. (п. 1 ст. 28). 

Однако, п.п. 2 3 ст. 26 Европейской конвенции о

правовой помощи 1959 г. содержат положения, кото-

рые делают исключения из вышеназванного правила.

Прежде всего, это объясняется тем, что в п. 2 ст. 26 го-

ворится, что данная конвенция не затрагивает обяза-

тельств, взятых в соответствии с условиями любой

другой двусторонней или многосторонней междуна-

родной конвенции, которая содержит или может со-

держать статьи, регулирующие конкретные аспекты

взаимной правовой помощи. Более того, государ-

ства–участники могут заключать между собой двусто-

ронние или многосторонние соглашения о взаимной

правовой помощи по уголовным делам лишь с целью

дополнения положений Европейской конвенции или

содействия применению содержащихся в ней принци-

пов (п. 3 ст. 26)»3. 

Таким образом, предполагаем, что в ходе рассле-

дования уголовных дел названной категории следо-

ватель применяет положения специальных конвен-

ций, поскольку они регламентируют вопросы борь-

бы с отдельными видами преступлений, а точнее с

коррупционными преступлениями. 

Следует также отметить, что некоторые между-

народные договоры, посвященные борьбе с отдель-

ными видами преступлений, содержат довольно ин-

тересные положения, направленные на оптимизацию

международного сотрудничества государств при рас-

крытии и расследовании преступлений, имеющих

иностранный элемент. 

Так, п. 18 ст. 46 Конвенции ООН против корруп-

ции от 31 октября 2003 г. предусматривает проведение

заслушивания в качестве эксперта или свидетеля с по-

мощью видеосвязи на территории одного государства

компетентными органами другого государства. При

этом в российском уголовно-процессуальном законо-

дательстве не предусмотрены нормы, позволяющие

применять видеоконференцсвязь при направлении и

исполнении запросов об оказании правовой помощи,

вследствие чего, полагаем, данный недостаток дол-
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3 Клевцов К.К. Досудебное производство в отношении лиц,
уклоняющихся от уголовной ответственности за пределами
территории Российской Федерации: Моногр. / Под ред. канд.
юрид. наук, доц. А.М. Багмета. М.: Юрлитинформ, 2018. С. 14.
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жен быть устранен, в частности, путем включения со-

ответствующих норм в УПК РФ.

Однако, в Методических рекомендациях «О по-

рядке исполнения запросов, поступающих из компе-

тентных органов иностранных государств» от 2017 г.,

подготовленных отделом организации международ-

ной правовой помощи организационно-аналитиче-

ского управления Следственного департамента Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации

указывается, что «использование систем видеоконфе-

ренцсвязи  в российском уголовном судопроизводстве

регламентируется ст.ст. 240, 241, 278.1, 293 УПК при-

менительно к допросу свидетеля и потерпевшего

судом, участию в судебном заседании подсудимого.

Исходя из позиции Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации, выраженной в поручениях об ис-

полнении запросов, российская сторона правомочна

исполнять просьбы иностранных государств о прове-

дении допросов с использованием видеоконференц-

связи в связи с тем, что ст.ст. 164, 166, 189 и 241 УПК

предусмотрена возможность осуществления видеоза-

писи процессуальных действий, которая в силу ст. 457

УПК может применяться судом, прокурором и следо-

вателем. При этом необходимо соблюдать принципы

уголовного судопроизводства, закрепленные в гл. 2

УПК. Оплата расходов на проведение этого след-

ственного действия осуществляется инициатором за-

проса. Если в запросе содержится просьба о допросе

лица с применением систем видеоконференцсвязи,

следователем выполняется соответствующий ком-

плекс подготовительных мероприятий.

Не вдаваясь в полемику о соответствии назван-

ной процедуры допроса положениям действующего

российского уголовно-процессуального закона, за-

метим, что ее использование посредством видеокон-

ференцсвязи необходимо в следственной практике. 

Зачастую в ходе расследования уголовного дела

в отношении уголовно преследуемого лица, совер-

шившего коррупционное преступление и скрывше-

гося за рубежом, следователю необходимо произ-

вести следственные и иные процессуальные действия

на территории иностранного государства, в частно-

сти, произвести допрос такого лица. Посредством

правового анализа ч. 5 УПК РФ, регламентирующей

вопросы международного сотрудничества в сфере

уголовного судопроизводства, следователь в подоб-

ной ситуации правомочен направить компетентному

органу иностранного государства, в соответствии с

нормами международного договора, запрос о право-

вой помощи, который, как показывает практика,

слишком длительно исполняется (например, в США

срок исполнения запроса о правовой помощи варь-

ируется от 12 до 20 месяцев). 

В некоторых случаях с учетом конкретных об-

стоятельств уголовного дела и сложившихся между-

народных отношений с определенным государством,

правоприменителям следует использовать правовой

механизм консульской правовой помощи по уголов-

ным делам, под которой, в свою очередь, понимается

основанная на нормах международного права и на-

ционального законодательства консульская функция,

имеющая административный и уголовно-процессу-

альный характер и заключающаяся в производстве по

поручению органов предварительного расследования

и суда представляемого государства процессуальных

действий консульским должностным лицом в отноше-

нии граждан своего государства, а также в отношении

иностранных граждан при условии наличия их

просьбы или с их согласия в соответствии с междуна-

родным договорами, а при отсутствии таких согласно

правилам и законам страны пребывания4.

Так, в 2012 г. бывший депутат Государственной
Думы Российской Федерации, гражданин нашей стра-
ны А. Егиазарян, обвиняемый в России по уголов-
ному делу о мошенничестве, объявленный в междуна-
родный розыск и проживающий в США, заявил в ин-
тервью о готовности участвовать в следственных дей-
ствиях по данному делу на территории посольства РФ
в США. В связи с чем Следственный комитет Россий-
ской Федерации направил уведомление в соответст-
вии с названными положениями Свода законов и фе-
деральных правил США на имя Генпрокурора США
(для НЦБ Интерпола США) о намерениях следовате-
лей СК РФ произвести на территории посольства Рос-
сийской Федерации в Вашингтоне допрос обвиняе-
мого Егиазаряна исключительно на добровольной ос-
нове. В ответ было получено согласие отдела по меж-
дународным делам управления по уголовным делам
Министерства юстиции США5.

4 Казаков А.А., Казаков А.И., Клевцов К.К. Правовые меха-
низмы оказания консульской правовой помощи при расследо-
вании уголовных дел с иностранным элементом: современное
состояние и перспективы развития // Библиотека криминали-
ста. Научный журнал. 2017. № 3 (32). С. 284.
5 Приводится по: Литвишко П.А. Осуществление уголовно-
процессуальной юрисдикции в зарубежных представительствах
государств: Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 105–110.
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Стоит также заметить, что одним из самых рас-

пространенных процессуальных действий, проводи-

мых по уголовным делам о коррупционных преступ-

лениях с иностранным элементом, является наложение

ареста на имущество, похищенное преступным путем

в целях его возврата в Российскую Федерацию. 

К примеру, в 2014 г. суд г. Альбервиля удовлетво-
рил запрос Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации об аресте отелей «Кристалл» и «Пралонг»,
расположенных в г. Куршавель, направленный в рам-
ках уголовного дела, расследуемого Следственным
комитетом Российской Федерации в отношении быв-
шего первого заместителя председателя Правитель-
ства Московской области — министра финансов
Алексея Кузнецова и других членов его группы. 

Кроме того, несмотря на то, что формальными
собственниками данных объектов недвижимости яв-
лялись французские юридические лица, суд принял
во внимание доводы российской стороны о том, что
они приобретались на средства, полученные в ре-
зультате преступной деятельности в России Кузне-
цова и его жены, гражданки США Жанны Булах.
Суд г. Альбервиля в своих постановлениях указал,
что отели арестовываются в целях обеспечения их
возможной конфискации по решению суда, который
будет рассматривать уголовное дело по существу,
т.е. соответствующего российского суда6. Приведен-
ный пример не единственный7. 

При направлении запроса о розыске доходов и

имущества, полученного преступным путем, и нало-

жении на них ареста, в нем целесообразно указывать: 

1) обоснование запроса в части наличия связи

между принадлежавшим конкретному лицу имуще-

ством и преступной природой его происхождения; 

2) наличие постановления о наложении ареста

на имущество;

3) сведения о возможном местонахождении иму-

щества, его стоимости и приводить список разыски-

ваемого имущества;

4) наличие копии приговора суда в части соот-

ветствующего имущества и возмещения ущерба8.

Приобщение к запросу о правовой помощи та-

кого судебного решения не означает попытку распро-

странения исполнительной юрисдикции Российской

Федерации в отношении запрашиваемого госу-

дарства, поскольку рассматривается последним не

как самостоятельное основание для производства за-

прашиваемого действия, а как подтверждение соблю-

дения запрашивающей стороной всех требований,

предусмотренных ее национальным законодатель-

ством для выполнения аналогичного действия в за-

прашивающем государстве, о чем свидетельствуют,

например, положения ст. 31 распоряжения Федераль-

ного совета Швейцарии о международной правовой

помощи по уголовным делам от 24 февраля 1982 г.,

п. 3 ст. 18, подп. ii п. 1 ст. 27 Конвенции об отмыва-

нии, выявлении, изъятии и конфискации доходов от

преступной деятельности от 8 ноября 1990, ст. 586

УПК Республики Польша, абз. 2 п. 2 § 66 Закона ФРГ

о международной правовой помощи по уголовным

делам и др.9. 

Разумеется, основной задачей для российских

правоохранительных органов является не только по-

лучение доказательств, находящихся за рубежом, и

возвращение активов, добытых преступным путем, но

также и обеспечение лица, обвиняемого в совершении

коррупционного преступления на территории Рос-

сийской Федерации для организации надлежащего

предварительного расследования и рассмотрения в

дальнейшем уголовного дела в суде с его участием.

Одним из эффективных способов привлечения к

уголовной ответственности лиц, скрывающихся за ру-

бежом, является их выдача для осуществления уголов-

ного преследования. Однако, в следственной прак-

тике нередко возникают ситуации, когда государство,

на территории которого находится уголовно пресле-

дуемое лицо, отказывает в его выдаче российской сто-

роне. Кроме того, с определенными государствами у

России отсутствуют договоры о выдаче, а на основа-

нии принципа взаимности некоторые из них с нами

не сотрудничают — например, Соединенные Штаты

Америки. В таких случаях правоохранительные ор-
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6 По требованию Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации во Франции наложен арест на отели, принадлежащие
Алексею Кузнецову // URL: http://www. genproc.gov.ru/ms/ms_-
news/news-425494/
7 По требованию Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации во Франции наложен арест на недвижимое имуще-
ство, принадлежащее Борису Березовскому // URL: http://-
www.genproc.gov.ru/ms/ms_news/news-211027
8 Участие органов прокуратуры Российской Федерации в меж-
дународном сотрудничестве по вопросам выдачи и правовой по-
мощи по уголовным делам: Сб. метод. и информ. мат. / Под общ.
ред. заместителя Генерального прокурора Российской Федера-
ции государственного советника юстиции 1 класса заслуженного
юриста Российской Федерации А.Г. Звягинцева. М.: Генеральная
прокуратура Российской Федерации, 2011. С. 58, 59.
9 Литвишко П.А. Некоторые вопросы международного сотруд-
ничества органов предварительного следствия // Международ-
ное уголовное право и международная юстиция. 2011. № 4.
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ганы используют так называемый суррогат выдачи —

депортацию или административное выдворение10. 

Не менее эффективным способом привлечения к

уголовной ответственности лиц, скрывающихся за ру-

бежом, является институт передачи уголовного пре-

следования (судопроизводства), который применяет-

ся в случаях, когда не представляется возможным за-

действовать механизм выдачи и административной

высылки (депортация и административное выдворе-

ние). Как отметил А.Г. Волеводз, передача уголовно-

го преследования (судопроизводства) представляет

собой основанную на внутреннем законодательстве

деятельность компетентных органов запрашиваемой

стороны по исполнению в соответствии с условиями

международного договора, международного согла-

шения или принципа взаимности запросов (хода-

тайств) судебных и иных компетентных органов зап-

рашивающей стороны об осуществлении уголовного

преследования лиц, постоянно находящихся на тер-

ритории запрашиваемого государства и не подлежа-

щих выдаче запрашивающей стороне, с одновремен-

ной передачей последней материалов уголовного дела

(расследования)11. 

Так, в соответствии со ст. 21 Европейской кон-

венции о взаимной правовой помощи 1959 г. право-

охранительным органам Российской Федерации сле-

дует направлять в иностранное государство с сопро-

водительным письмом копии материалов уголов-

ного дела, заверенные гербовой печатью компетент-

ного органа, для принятия решения в соответствии

с законодательством запрашиваемого государства в

случае наличия у обвиняемого двойного граждан-

ства, одно из которых — гражданство Российской

Федерации12.

В случае, если правоохранительным органам Рос-

сийской Федерации не представляется возможным за-

действовать все возможные способы привлечения к

уголовной ответственности обвиняемого, то следует

прибегнуть к процедуре заочного рассмотрения уго-

ловного дела в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 247

УПК РФ, в силу которой в исключительных случаях

судебное разбирательство по уголовным делам о тяж-

ких и особо тяжких преступлениях может проводиться

в отсутствие подсудимого, который находится за пре-

делами территории Российской Федерации и (или)

уклоняется от явки в суд, если это лицо не было при-

влечено к ответственности на территории иностран-

ного государства по данному уголовному делу. 

Заочное рассмотрение уголовного дела в первую

очередь необходимо для решения вопроса о возмеще-

ние ущерба, конфискации имущества, судьбе веще-

ственных доказательств, применении дополнитель-

ного наказания, которое возможно в отсутствие осуж-

денного (например, лишение специального, воин-

ского или почетного звания, классного чина и госу-

дарственных наград)13.

Завершая правовой анализ вопросов, касаю-

щихся особенностей уголовного преследования лиц,

совершивших коррупционные преступления и скрыв-

шихся за рубежом, сформулируем вывод: расследо-

вание уголовных дел вышеупомянутой категории

имеет свои особенности как организационного, так

и процессуального характера, которые необходимо

учитывать должностным лицам правоохранительных

органов России. В практической деятельности пред-

ставляется необходимым использовать весь спектр

процессуальных действий по уголовным делам о кор-

рупционных преступлениях, имеющих иностранный

элемент, а именно:

¨ использование консульской правовой помощи

по уголовным делам;

¨ направление запроса о наложении ареста на

имущество, полученное преступным путем в целях

возмещения ущерба в рамках гражданского иска или

конфискации;

¨ направление запроса о выдаче; использование

процедуры административной высылки (депортация);

¨ направление материалов уголовного дела

компетентным органам иностранного государства

для осуществления уголовного преследования подо-

зреваемого или обвиняемого;

¨ применение законных тактических операций

по выманиванию и многое другое. 

10 Депортация вместо экстрадиции. // Коммерсант.ru: ин-
форм. порт. 2016. 12 мая // URL: https://www.kommersant.ru/-
doc/2983573 
11 Волеводз А.Г. Криминалистические аспекты международ-
ного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
Ч. I. Информационные особенности в свете уголовно-процес-
суального регулирования // Библиотека криминалиста. На-
учный журнал. 2016. № 3. С. 174, 175.
12 Методические рекомендации Следственного комитета Рос-
сийской Федерации от 21 сентября 2015 г. № Инфск-220-5375-15
по вопросам передачи уголовного преследования лиц, совер-
шивших преступления на территории Российской Федерации и
впоследствии оказавшихся за ее пределами: Сб. мат. по между-
народному сотрудничеству Следственного комитета Российской
Федерации. М.: Следственный комитет Российской Федерации,
2015. С. 57.
13 Казаков А.А. Заочное судебное разбирательство уголов-
ных дел: Дисс. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2009.


