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6 июля 2016 года Федеральным законом № 375-ФЗ в ч. 3 ст. 12 УК 

РФ и ст. 3 УПК РФ, внесены изменения и дополнения, посвященные ино-

странным гражданам и лицам без гражданства (в УПК РФ вступили в силу 

с 01.09. 2016г.). Суть нововведений заключается в законодательном 

оформлении возможности осуществления отдельных процессуальных дей-

ствий за пределами территории Российской Федерации. Так, согласно вве-
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денной в ст. 3 УПК РФ, ч. 1.1., в случаях, предусмотренных частью треть-

ей статьи 12 УК РФ, отдельные процессуальные действия за пределами 

территории Российской Федерации в отношении иностранных граждан и 

лиц без гражданства могут проводиться в соответствии с требованиями 

УПК РФ. 

В соответствии с ч. 3 ст. 12 УК РФ также процессуальные действия 

могут производиться в отношении иностранных граждан и лиц без граж-

данства, не проживающих постоянно в Российской Федерации, совершив-

ших преступления вне пределов Российской Федерации, в случаях, если 

преступления направлены против интересов Российской Федерации либо 

гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Рос-

сийской Федерации лица без гражданства, а также в случаях, предусмот-

ренных международным договором Российской Федерации или иным до-

кументом международного характера, содержащим обязательства, призна-

ваемые Российской Федерацией, в сфере отношений, регулируемых УК 

РФ, 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. 

Повышенное внимание законодателя к данной категории лиц обу-

словлено устоявшейся за последние несколько лет практикой деятельности 

Следственного комитета РФ (далее - СКР) по расследованию преступлений 

на территориях Донецкой и Луганской областях Украины. 

В СКР 4 июня 2014 года создано спецуправление для расследования 

преступлений против мира и безопасности человечества, совершенных 

представителями силовых структур Украины на территории юго-востока 

страны. В его компетенцию  входит расследование фактов многочислен-

ных убийств гражданского населения, геноцида национальной группы рус-

скоязычных лиц, проживающих в самопровозглашенных Донецкой и Лу-
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ганской народных республиках, похищения людей, воспрепятствования 

профессиональной деятельности журналистов и их убийства, наемничества 

[8]. 

Исходя из анализируемых норм УК РФ и УПК РФ, условно разгра-

ничим на две группы иностранных граждан и лиц без гражданства, не 

проживающих постоянно в Российской Федерации, в отношении которых 

возможно осуществление отдельных процессуальных действий за преде-

лами территории Российской Федерации.  

К первой группе можно отнести иностранных граждан и лиц без 

гражданства, привлекаемых к уголовной ответственности  в случаях, если 

преступление направлено против интересов Российской Федерации либо 

гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Рос-

сийской Федерации лица без гражданства.  

Ко второй - иностранных граждан и лиц без гражданства привлекае-

мых к уголовной ответственности  в случаях, предусмотренных междуна-

родным договором Российской Федерации или иным документом между-

народного характера, содержащим обязательства, признаваемые Россий-

ской Федерацией, в сфере отношений, регулируемых УК РФ, если ино-

странные 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 Фе-

дерации. 

По смыслу ч. 3 ст. 12 УК РФ,  в отношении иностранных граждан и 

лиц без гражданства, указанных в первой группе, осуществление отдель-

ных процессуальных действий возможно при отсутствии международного 

договора Российской Федерации или иного документа международного 

характера, содержащего обязательства, признаваемые Российской Федера-

цией, в сфере отношений, регулируемых УК РФ. Однако из содержания ч. 

1.1. ст. 3 УПК РФ, следует, что, в отношении обоих групп отдельные про-
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цессуальные действия за пределами территории Российской Федерации 

могут проводиться в соответствии с требованиями УПК РФ. 

Часть пятая УПК РФ посвящена международному сотрудничеству в 

сфере уголовного судопроизводства, положения которой регулируют от-

ношения, связанные с особенностями проведения отдельных процессуаль-

ных действий на территории иностранных государств. На первый взгляд, 

данные положения применимы к лицам, относящимся ко второй группе. 

Например,  в ст. 453. УПК РФ определен порядок  направления запроса о 

правовой помощи.  При необходимости производства на территории ино-

странного государства допроса, осмотра, выемки, обыска, судебной экс-

пертизы или иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ, 

суд, прокурор, следователь, руководитель следственного органа, дознава-

тель направляет запрос об их производстве компетентным органом или 

должностным лицом иностранного государства в соответствии с междуна-

родным договором Российской Федерации, международным соглашением 

или на основе принципа взаимности. 

Принцип взаимности подтверждается письменным обязательством 

Верховного Суда Российской Федерации, Следственного комитета Россий-

ской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Россий-

ской Федерации или Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

оказать от имени Российской Федерации правовую помощь иностранному 

государству в производстве отдельных процессуальных действий. 

Не углубляясь в подробности изучения проблем международного со-

трудничества в рассматриваемой области по действующему уголовно-

процессуальному законодательству, заметим, что в нормах части пятой 

УПК РФ закреплена возможность осуществления процессуальных дей-

ствий на территории иностранного государства исключительно компе-
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тентными органами соответствующего иностранного государства на осно-

вании поступившего запроса из Российской Федерации. Доказательства, 

полученные на территории иностранного государства его должностными 

лицами в ходе исполнения ими поручений об оказании правовой помощи 

по уголовным делам или направленные в Российскую Федерацию в при-

ложении к поручению об осуществлении уголовного преследования в со-

ответствии с международными договорами Российской Федерации, меж-

дународными соглашениями или на основе принципа взаимности, заверен-

ные и переданные в установленном порядке, пользуются такой же юриди-

ческой силой, как если бы они были получены на территории Российской 

Федерации в полном соответствии с требованиями УПК РФ. 

Согласно ч. 1.1. ст. 3 УПК РФ, производство отдельных процессу-

альных действий возможно именно за пределами территории Российской 

Федерации. А это значит, что их проведение может осуществляться не 

только на территориях иностранных государств, но и других территориях, 

находящихся за пределами территории Российской Федерации - террито-

риях, на которые не распространяется суверенитет какого-либо государ-

ства (международная территория); территориях, на которых действуют од-

новременно как нормы международного права, так и нормы национального 

законодательства прибрежных государств (территория со смешанным ре-

жимом). Следовательно, в отношении лиц, отнесенных к первой группе, 

привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений 

за пределами РФ, положения части пятой УПК РФ о международном со-

трудничестве в сфере уголовного судопроизводства не распространяются. 

Для них, проведение отдельных процессуальных действий в условиях, обо-

значенных ч. 1.1 ст. 3 УПК РФ, должно осуществляться на общих основа-

ниях, без всяких исключений и особенностей. 

В УПК РФ нет уголовно-процессуальных норм, в которых был бы 

четко определен правовой статус иностранных граждан в уголовном про-
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цессе РФ. Это объясняется тем, что согласно ст.19 Конституции РФ «Все 

равны перед законом и судом. Государство гарантирует равенство прав и 

свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-

ственным объединениям, а также других обстоятельств». Установленное 

данной статьей положение о равенстве всех перед законом и судом базиру-

ется на международных нормах и принципах, которые выработали стан-

дарты защиты прав и свобод человека и гражданина. Россия, являясь непо-

средственным членом мирового сообщества, признает и закрепляет на 

конституционном уровне общепризнанные принципы и нормы междуна-

родного права в области прав человека и, в частности, принцип равенства 

всех людей перед законом и судом, а не только граждан своего государ-

ства. Содержание ст. 19 Конституции РФ дает основание для вывода о том, 

что правовой статус иностранных граждан в уголовном процессе РФ не 

отличается от правового статуса граждан РФ [5]. Но дело в том, что зако-

нодателем не конкретизирован процессуальный статус лиц, подпадающих 

под действие ч. 1.1 ст. 3 УПК РФ, в том числе, при проведении какого-

либо процессуального действия в условиях отсутствия межгосударствен-

ного сотрудничества, где полноценное предварительное расследование 

осуществляться не может.  

По данному вопросу существует официальная позиция СКР, соглас-

но которой право Российской Федерации осуществлять свою универсаль-

ную юрисдикцию основывается на международном гуманитарном праве, а 

именно – положениях Женевской конвенции о защите гражданского насе-

ления во время войны от 1949 года и Дополнительного протокола к Же-

невским конвенциям, касающегося защиты жертв вооруженных конфлик-

тов немеждународного характера (Протокол II от 1977 года). В первой ста-

тье Конвенции прямо говорится, что ее участники «обязуются при любых 
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обстоятельствах соблюдать и заставлять соблюдать настоящую Конвен-

цию» [1].  

Универсальная юрисдикция (in absentia) является видом уголовной 

юрисдикции, которая основана исключительно на характере совершенного 

преступления безотносительно места совершения преступного деяния, 

гражданства лица, совершившего преступление, гражданства жертвы пре-

ступного деяния или другой связи с государством, применяющим подоб-

ный вид юрисдикции. При её осуществлении могут возникнуть проблемы 

процессуального характера, и одной из таких проблем является примене-

ние универсальной юрисдикции в отсутствие подозреваемого на террито-

рии государства, осуществляющего такой вид юрисдикции. Применение 

универсальной юрисдикции заключается в проведении расследования, 

следственных действий, но не всегда затрагивает судебное заседание как 

таковое. Согласно мнению некоторых авторов, судебное разбирательство 

относится к другому процессуальному институту - заочному производству 

и, следовательно, не может быть включено в понятие принципа универ-

сальности in absentia [6, 104-105]. 

В настоящее время в российском уголовном и уголовно-

процессуальном законодательстве (наряду с другими видами юрисдикции) 

не содержится принципа универсальности. В соответствии со ст. 12 УК 

РФ, Российская Федерация применяет экстратерриториальную юрисдик-

цию. В части формулировки «в случаях, предусмотренных международ-

ным договором Российской Федерации» нельзя усмотреть законодательное 

установление принципа универсальности, поскольку соответствующие по-

ложения международных договоров должны быть трансформированы в 

правовую систему Российской Федерации, а сам принцип универсальности 

ясно выражен наряду с процессуальными условиями осуществления [6, 

111]. 
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Судебная практика Испании привнесла некоторую ясность в проце-

дуру применения принципа универсальности. В частности, в деле Риос 

Монт (Rios Montt) Верховный суд Испании определил, что положения за-

конодательства слишком абстрактны, чтобы инициировать уголовное су-

допроизводство на основе принципа универсальности, и согласно принци-

пу суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние 

дела других государств суды Испании могут применять универсальную 

юрисдикцию только при наличии «элемента связи» с испанским государ-

ством. Таким элементом может выступать присутствие подозреваемого на 

территории Испании в момент судебной стадии уголовного процесса. Сле-

довательно, при возбуждении уголовного дела и проведении следственных 

действий присутствия подозреваемого на территории Испании не требует-

ся [6, 110].  

Особую значимость для понимания применимости универсальной 

юрисдикции имеет дело Эйхмана - главы отдела гестапо нацистской Гер-

мании по делам евреев и эмиграции, который персонально виновен в орга-

низации истребления миллионов евреев. Именно решением по этому делу 

Верховный суд Израиля постановил, что привлечение виновных лиц за во-

енные преступления, преступления против человечности и геноцид носит 

универсальный характер. А государство, осуществляющее универсальную 

юрисдикцию, выступает в качестве «агента мирового сообщества» и дей-

ствует с целью поддержания мира и всеобщей безопасности [2, 56]. 

Применение универсальной юрисдикции не запрещено нормами 

международного права. Государства вырабатывают свою позицию в поли-

тике применения универсальной юрисдикции. Они стараются следовать 

одному из главных предназначений универсальной юрисдикции - пресечь 

безнаказанность независимо от места совершения преступлений [7].  

На наш взгляд, Федеральный закон от 06.07.2016 г. № 375-ФЗ, про-

декларировал в ч. 1.1 ст. 3 УПК РФ некие элементы принципа универсаль-
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ности, без соответствующего правового механизма, позволяющего реали-

зовать материально-правовые нормы. Так, например, в ч. 1.1. ст. 3 УПК РФ 

не уточняется перечень процессуальных действий, проводимых за преде-

лами РФ. Очевидно, правоприменителю следует ориентироваться на фор-

мулировку, закрепленную п. 32 ст. 5 УПК РФ, из которой следует, что, под 

процессуальным действием понимается следственное, судебное или иное 

действие, предусмотренное УПК РФ. 

Требуются пояснения законодателя о наименовании органов, их ста-

тусе, механизме взаимодействия между ними на уровне властно-

распорядительных полномочий на территории их дислокации за пределами 

РФ, а также порядок их взаимоотношений с заинтересованными органами 

РФ, находящимися на территории РФ и компетентными органами ино-

странных государств по поводу проведения соответствующих процессу-

альных действий, обеспечения безопасности их участников и т. п.  

Кроме того, в УПК РФ не определены особые обстоятельства, под-

лежащие доказыванию по уголовным делам в отношении иностранных 

граждан и лиц без гражданства, не проживающих постоянно в Российской 

Федерации, привлекаемых  к уголовной ответственности за совершение 

преступлений вне пределов Российской Федерации, направленных против 

интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации 

или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без граждан-

ства.  

Данная ситуация усугубляется тем, что в УК РФ отсутствует отдель-

ный перечень  преступлений, направленных против интересов Российской 

Федерации. Органам предварительного расследования дана возможность 

самостоятельно определять виды подобных общественно-опасных деяний. 

В СКР, например, как правило, возбуждаются уголовные дела в отношении 

граждан Украины по ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и 

методов ведения войны) и 357 УК РФ (геноцид). В настоящее время в од-
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ном производстве соединено 53 уголовных дела о совершении представи-

телями силовых структур Украины в Донбассе тяжких и особо тяжких 

преступлений. В качестве свидетелей и потерпевших допрошено более 130 

тыс. человек, из них более 22 тысяч признаны потерпевшими [3].  

В сентябре 2016 г. Главным следственным управлением СКР воз-

буждены два уголовных дела по фактам воспрепятствования украинскими 

радикалами проведению выборов депутатов в Государственную Думу Фе-

дерального Собрания Российской Федерации - по ч. 2 ст. 360 УК РФ 

(нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой) 

и по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 141 и ст. 329 УК РФ (воспрепятствование свободно-

му осуществлению гражданином своих избирательных прав, соединенное с 

применением насилия, группой лиц по предварительному сговору и надру-

гательство над Государственным флагом Российской Федерации) [4]. 

Таким образом, изменения и дополнения, внесенные Федеральным 

законом от 06.07.2016 г. № 375-ФЗ в ч. 3 ст. 12 УК РФ и ст. 3 УПК РФ, по-

рождают множество неурегулированных законодателем вопросов.    

Как представляется, необходимо ввести в Раздел XVI УПК РФ от-

дельную главу: «Особенности производства по отдельным категориям уго-

ловных дел», посвященную  особенностям производства по уголовным де-

лам в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, не прожи-

вающих постоянно в Российской Федерации, привлекаемых  к уголовной 

ответственности за совершение преступлений вне пределов Российской 

Федерации, направленных против интересов Российской Федерации либо 

гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Рос-

сийской Федерации лица без гражданства.  

Наряду с этим, в УК РФ необходимо определить перечень  преступ-

лений, направленных против интересов Российской Федерации. 
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