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         Аннотация: В статье рассмотрены вопросы международного 

сотрудничества органов внутренних дел в борьбе и предупреждении  

преступности. Также рассмотрен вопрос о затягивании сроков 

предварительного следствия в связи с необходимостью получения правовой 

помощи по делам о преступлениях, совершенных иностранными гражданами 

и лицами без гражданства.  
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Современный мир характеризуется возрастающим значением  

международного сотрудничества и взаимодействия органов внутренних дел в 

борьбе с преступностью. К настоящему времени сложилась определенная 

система международных организаций, а также национальных органов, 
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которые осуществляют международное сотрудничество в области 

предупреждения преступности, непосредственной борьбы с ней и обращения 

с правонарушителями. Все эти органы и организации имеют единую 

функциональную направленность на достижение целей и реализацию задач в 

рассматриваемой сфере. В своей деятельности тесно взаимосвязаны, обладают 

относительной самостоятельностью и в таком качестве являются субъектами 

международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Это 

международные организации и национальные (внутригосударственные) 

органы и учреждения. Главенствующим субъектом международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью является Организация 

Объединённых Наций и ее органы.  

Особое место в международном сотрудничестве по борьбе с 

преступностью занимает Международная организация уголовной полиции – 

Интерпол, поскольку она осуществляет непосредственную деятельность по 

борьбе с международной преступностью. Эта работа ведется как 

подразделениями центрального аппарата Интерпола, расположенными в 

Лионе (Франция), так и национальными центральными бюро Интерпола.  

Интерполом осуществляется сбор и обобщение статистических данных 

о преступности в государствах, при этом особое внимание уделяется 

информации о преступности, носящей международный и 

межгосударственный характер. Так как Национальные бюро Интерпола 

(полиции) тех или иных государств осуществляют между собой 

взаимодействие – как международное, то есть между всеми государствами – 

членами Интерпола, так и межгосударственное – между отдельными 

государствами – членами этой организации. В частности Интерпол  формирует 

банки данных по различным направлениям деятельности  полиции. В том 

числе по похищенному огнестрельному оружию, также обеспечивает 

оперативное реагирование на запросы НЦБ Интерпола. Основанием для 

которых является не только наличие возбужденного уголовного делать, но и 
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наличие дела оперативного учета либо проверочного материала или иной 

первичной оперативной и другой информации о противоправной деятельности 

лица, что соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в сфере оперативно – розыскной деятельности полиции. 

Несомненно, принятые государствами меры позволяют несколько 

эффективнее организовывать сотрудничество полицейских структур в борьбе 

международной и межгосударственной преступностью и заложили основы 

правового регулирования этой сферы.  

Однако, на достигнутых результатах не следует останавливаться, 

следует развивать эти направления, так как на практике при работе 

следователей по уголовным делам о преступлениях, совершенных 

иностранными гражданами и лицами без гражданства встречается 

достаточное количество проблем. 

При производстве следственных действий с иностранными гражданами, 

возникает вопросы по поводу их привлечения в качестве обвиняемых по 

уголовным делам. В настоящее время производство по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных иностранными гражданами и лицами без 

гражданства на территории Российской Федерации, ведется в соответствии с 

правилами УПК РФ. Так при рассмотрении вопроса о привлечении к 

уголовной отвести гражданина Абхазии, за совершение на территории РФ 

преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ, он был объявлен в 

международный розыск. МВД Республики Абхазия предоставила сведения о 

том, что вышеуказанный гражданин (далее по тексту гр-н С) является 

гражданином Республики Абхазия. После чего следователем были 

направлены копии материалов уголовного дела для решения вопроса о 

привлечении вышеуказанного гражданина на территории Республики Абхазия 

и рассмотрения по существу в суде.  

Верховный суд Республики Абхазия рассматривал в открытом судебном 

заседании уголовное дело в отношении гр-на С., который является как 
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гражданином Российской Федерации, так и гражданином Республики 

Абхазия. Вышеуказанный суд вынес в отношении гр-на С., на основании п.2 

ч.1 ст. 27 УПК РА оправдательный приговор. За отсутствием в его действиях 

состава вышеуказанного преступления, сославшись на то, что уголовное дело, 

возбуждено из копий органами предварительного расследования Республики 

Абхазия, без достаточных на то оснований. Из ст. 416 УПК РА следует, что 

уголовное преследование в отношении граждан Республики Абхазия, 

совершивших преступление на территории иностранного государства и 

возвратившегося на территорию Республики Абхазия, осуществляется в 

порядке, установленном УПК РА в том случае, если имеется запрос 

компетентного органа, в данном случае Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. Генеральной прокуратурой Российской Федерации запрос об 

осуществлении уголовного преследования гр-на С за преступление, 

совершенное им на территории Российской Федерации, не направлялся. 

Статья 458 УПК РФ предусматривает что, для осуществления 

уголовного преследования компетентными органами иностранного 

государства, в данном случае Республики Абхазия, в отношении гражданина 

иностранного государства, все материалы возбужденного и расследуемого 

уголовного дела Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

направляются в компетентные органы иностранного государства. При 

соблюдении прокуратурой Российской Федерации данной нормы права, 

Генеральная прокуратура Республики Абхазия на основании ст. 416 УПК РА 

была вправе осуществлять расследование по делу, а суд рассматривать его по 

существу. Генеральной прокуратурой Российской Федерации, в данном 

случае, не было инициировано осуществление расследования по 

совершенному на территории Российской Федерации преступлению 

компетентными органами Республики Абхазия. Органы предварительного 

следствия Республики Абхазия были не вправе возбуждать уголовное дело по 
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ксерокопиям другого уголовного дела, возбужденному на территории РФ по 

одному и тому же факту, в отношении одного и того же лица.  

В генеральной прокуратуре Республики Абхазия рассматривалось 

ходатайство о выдаче гражданина Республики Абхазия и Российской 

Федерации Следственному управлению Следственного комитета при 

прокуратуре РФ. В соответствии со ст. 27 Конституции РА, а также ст.ст. 12 и 

13 УК РА, граждане Республики Абхазия, совершившие преступление на 

территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому 

государству. Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие 

преступление вне пределов Республики Абхазия могут быть выданы 

иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или 

отбывания наказания или отбывания наказания в соответствии с 

международным договором.   

Ст.6 ФЗ от 31 мая 2002 года №62 ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» определено, что гражданин Российской Федерации, имеющий 

также иностранное гражданство, рассматривается Российской Федерации 

только как гражданин Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или 

Федеральным законом. Приобретение гражданином Российской Федерации 

иного гражданства не влечет за собой прекращение гражданства Российской 

Федерации. Ч.1 ст. 62 Конституции РФ устанавливает, что гражданин 

Российской Федерации может иметь двойное гражданство в соответствии с 

федеральным законом или международным договором Российской 

Федерации. Таким образом, двойное гражданство будет признано за 

гражданином только в том случае, если с иностранным государством, 

гражданином которого он является, имеется на этот счет международный 

договор. В настоящее время международного договора в части двойного 

гражданства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия не 

заключено.  
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Статья 458 УПК РФ, предусматривает, что в случае совершения 

преступления на территории Российской Федерации иностранным 

гражданином, впоследствии оказавшимся за ее пределами, и невозможности 

производства процессуальных действий с его участием на территории 

Российской Федерации все материалы возбужденного и расследуемого 

уголовного дела передаются в Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации, которая решает вопрос об их направлении в компетентные органы 

иностранного государства для осуществления уголовного преследования. 

Таким образом, в настоящее время нет правовых оснований для 

направления уголовного дела в компетентные органы Республики Абхазия, в 

порядке предусмотренном ст. 458 УПК РФ, поскольку гр-н С. является 

гражданином Российской Федерации. Вместе с тем, Верховный суд 

Республики Абхазия, оправдывая гр-на С. по делу, возбужденному 

следственными органами Республики Абхазия на основании копий из 

уголовного дела, возбужденного следственными органами Российской 

Федерации по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ, указал, что выносит такое решение, в 

том числе и в связи с тем, что Генеральная прокуратура Российской 

Федерации не направляла запрос об осуществлении уголовного преследования 

гр-на С. в порядке ст. 458 УПК РФ.  

Таким образом, органы предварительного следствия зашли в тупик, так 

как по делу выполнены все следственные и процессуальные действия, 

необходимые для принятия процессуального решения, однако данное 

уголовное дело не может быть направлено в суд в порядке, установленном ч.5 

ст. 247 УПК РФ, в целях последующей возможности экстрадиции гр-на С. для 

приведения приговора суда Российской Федерации в исполнение.  

Также необходимо отметить, что при расследовании уголовных дел в 

отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, возникает 

необходимость в получении правовой помощи, в связи с чем, направляются 

запросы о правовой помощи в управления международно-правового 
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сотрудничества, однако, завершить расследование без вышеуказанных 

ответов не представляется возможным, в связи с чем, затягиваются сроки 

предварительно следствия по делам.  
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