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Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

Введение
Предлагаемый вашему вниманию комплексный сравнительно-правовой анализ
законодательств государств – участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в сфере противодействия нелегальной миграции и торговле людьми на предмет соответствия основополагающим принципам международного права,
закрепленным в документах, имеющих универсальный характер и признаваемых государствами – членами ОДКБ в качестве обязательных для исполнения, представляет
собой логическое продолжение выполненного ранее (в 2011 году) исследования аналогичной направленности и имеет основными целями:
–– содействие объективной оценке современного состояния законодательства государств – членов ОДКБ в интересующей сфере правоотношений с учетом произведенных за истекший период изменений;
–– изучение, анализ и оценку превалирующих на текущий момент тенденций национальных законодательств государств – членов ОДКБ по вопросам противодействия нелегальной миграции и торговле людьми;
–– выработку при необходимости взаимообусловленных предложений
и
рекомендаций
по
дальнейшему совершенствованию
законодательств государств – членов ОДКБ и приведению их в соответствие с ключевыми международными правовыми инструментами по вопросам противодействия нерегулярной миграции и торговле людьми;
–– содействие в целом государствам – членам ОДКБ в выработке единых подходов
к противодействию незаконной миграции и торговле людьми на основе общепризнанных международно-правовых инструментов и стандартов.
Настоящий обзор является последовательным продолжением и поступательным
развитием ранее предпринятого исследования и соответственно базируется на его
материалах, результатах и выводах. При этом, учитывая, что перечень международных
договоров в исследуемых областях, на соответствие положениям которых анализировались национальные законодательства государств – членов ОДКБ, не претерпел никаких изменений, эти же международные правовые документы взяты за основу и для
проведения настоящего сравнительно-правового анализа. К их числу относятся:
•• Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности, 2000 г.;
•• Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 2000 г.;
•• Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 2000 г.

В то же время отличием данного аналитического обзора от предыдущего является
реализованный авторами подход к подбору нормативно-правовых актов государств
– членов ОДКБ, заключающийся в расширительном толковании перечней национальных документов, служащих предметом исследования, и включении в их состав документов, относящихся к самым разным отраслям права. Так, если в рамках предыдущего
сравнительно-правового анализа изучались и сопоставлялись с предписаниями международных актов, главным образом, национальные нормативные документы, традиционно ассоциируемые с проблематикой противодействия нерегулярной миграции и
торговле людьми, то в настоящей работе круг национальных законодательных актов
осознанно расширен и охватывает также и документы, нормы которых регулируют
лишь отдельные либо смежные, но от этого не менее важные, аспекты деятельности
по борьбе с нерегулярной миграцией и торговлей людьми. Таким образом, на национальных уровнях предмет настоящего исследования образован самым вариативным
спектром нормативно-правовых актов Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики
Таджикистан, то есть стран, являющихся на сегодняшний день членами ОДКБ.
Такой подход, как надеются авторы, позволил обеспечить весьма высокие качественные и содержательные характеристики настоящего исследования за счет всестороннего углубленного изучения национальных законодательств в интересующей
сфере и соответственно дал возможность объективно и непредвзято оценить их современное состояние, одновременно создав некий задел для проведения в будущем
подобных исследований с целью периодического мониторинга и оценки состояния
национальных законодательств государств – членов ОДКБ по вопросам противодействия нерегулярной миграции и торговле людьми.
В то же время примененный подход к формированию предмета исследования привел и к значительному увеличению общего объема подготовленного аналитического
материала, что поставило перед авторами вопрос необходимости выбора наиболее
удобного формата представления результатов обзора. В этой связи было решено, что
оптимальной формой организации и представления материалов будет их распределение по шести самостоятельным томам (что соответствует числу государств – членов
ОДКБ), каждый из которых содержит законченный целостный анализ национального
законодательства одного из государств. Таким образом, читатель/пользователь будет
иметь возможность ознакомиться с результатами сравнительно-правового анализа
как всех государств – членов ОДКБ в целом, так и только одной или нескольких интересующих его стран, что обеспечит удобство пользования предлагаемым аналитическим
обзором.
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Сравнительно-правовой анализ законодательства
Российской Федерации
•• Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»8;
•• Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»9;
•• Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»10;
•• Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности»11;
•• Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»12;
•• Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»13;
•• Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»14.

В целях проведения сравнительно-правового анализа законодательства Российской Федерации по вопросам противодействия нерегулярной (незаконной) миграции
и торговле людьми и оценки его соответствия требованиям Конвенции ООН против
транснациональной организованной преступности и двух дополняющих ее протоколов и с учетом произошедших в нем изменений с момента проведения в 2011 году
предыдущего аналогичного исследования1, в том числе связанных с созданием и функционированием ЕАЭС, был определен перечень из 13 национальных нормативных
правовых актов, содержащих предписания, непосредственно относящиеся к предмету
изучения, либо регулирующих смежные правоотношения, образованный следующими
актами:
••
••
••
••
••
••

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Конституция Российской Федерации2;
Уголовный кодекс Российской Федерации3;
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации4;
Семейный кодекс Российской Федерации5;
Гражданский кодекс Российской Федерации6;
Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной
границе Российской Федерации»7;

В отличие от 2011 года, а также в строгом соответствии с концептуальной направленностью Конвенции ООН против транснациональной преступности и дополняющих

См. Законодательство государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в сфере противодействия незаконной (нерегулярной) миграции и торговле людьми. (Сравнительно-правовой анализ и рекомендации по приведению его в соответствие с требованиями общепризнанных международных нормативных правовых документов). – М.: 2011, Бюро Международной организации по миграции (Бюро МОМ) в Москве, 232 стр.
Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301.
Ведомости съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 17, ст. 594.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 22, ст. 2031.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 34, ст. 4029.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 33, ст. 3349.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3534.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3802.
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ды человека) в той или иной степени цитирования воспроизведены положения Всеобщей декларации прав человека 1948 года, Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, а также Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод 1950 года. Важным представляется также положение Конституции
Российской Федерации, закрепленное в части 4 статьи 15 и устанавливающее приоритет международного права над национальным законодательством и одновременно
закрепляющее за международными договорами Российской Федерации статус неотъемлемых элементов российской правовой системы. Данное конституциональное установление имеет непосредственное значение для оценки роли и места отобранных для
настоящего сравнительно-правового анализа международных актов и оценки степени
инкорпорирования их принципиальных положений в российское законодательство.

ее протоколов, очерчивающих сферу действия данных международных инструментов
исключительно уголовно-правовыми аспектами, в настоящем исследовании из перечня документов обоснованно исключен Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях как не отвечающий приведенному критерию. Кроме того, в
целях выдерживания единого подхода к анализу законодательства государств – членов ОДКБ, который не предусматривает изучение подзаконных документов, при анализе российской правовой базы в интересующих областях правоотношений в число
документов также не вошли акты, не имеющие юридического статуса закона.
При этом, как и в ранее выполненном исследовании, необходимо отметить, что
нормы, регламентирующие вопросы противодействия незаконной миграции и торговле людьми, применительно к правовой системе Российской Федерации, рассредоточены по всему национальному правовому массиву и в ряде случаев инкорпорированы в нормативные правовые акты, имеющие более широкие предметы правового
регулирования и относящиеся при этом к различным отраслям права. Тем не менее
ключевой критерий отбора значимых юридических позиций для проведения сравнительно-правового анализа остался неизменным – однотипность применяемых в российском законодательстве и международном праве терминов и способов правового
регулирования схожих (близких по природе) правоотношений.

Учитывая, что табличная форма представления хода и результатов сравнительно-правового анализа законодательства государств – членов ОДКБ в сфере противодействия незаконной (нерегулярной) миграции и торговле людьми на предмет соответствия общепризнанным международным нормативным правовым инструментам
ранее уже продемонстрировала свою эффективность и оказалась удобной в использовании, этот формат сохранен и в настоящем исследовании. Материал комплексного
анализа представлен в виде сравнительной таблицы, в левой части которой приводятся соответствующие выдержки из международных актов, в центральной части – выдержки из законодательства Российской Федерации, а правая колонка содержит обоснованные и мотивированные выводы о соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) положений национального законодательства требованиям базовой
Конвенции ООН и дополняющих ее протоколов. При этом, где необходимо, приводятся рекомендации о целесообразности внесения корректив в национальное законодательство в целях приведения его в соответствие с требованиями международных
правовых инструментов, а также возможные комментарии по поводу произошедших
с 2011 года изменений.

Конституция Российской Федерации представляет собой системообразующий элемент российского законодательства и базируется на общепризнанных принципах и
нормах международного права, основу которого составляют нормы, обеспечивающие
основные права и свободы личности. В этой связи в российской Конституции эти положения занимают одно из важнейших мест, определяя содержание всех актов национального законодательства. При этом целый ряд правовых предписаний российского
Основного закона представляет собой, по существу, прямые реплики общепризнанных глобальных международных актов, принятых по вопросам обеспечения основных
прав и свобод человека. Так, например, в статьях главы 2 Конституции (Права и свобо-
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Сравнительная таблица
законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ (15 ноября 2000 г.)
1

Статья 2. Термины
a) «организованная
преступная
группа»
означает
структурно
оформленную группу в составе трех
или более лиц, существующую в
течение определенного периода
времени
и
действующую
согласованно с целью совершения
одного или нескольких серьезных
преступлений или преступлений,
признанных таковыми в соответствии
с настоящей Конвенцией, с тем чтобы
получить, прямо или косвенно,
финансовую или иную материальную
выгоду;

Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 35. Совершение преступления группой лиц,
группой лиц по предварительному сговору,
организованной
группой
или
преступным
сообществом (преступной организацией)
1. Преступление признается совершенным группой
лиц, если в его совершении совместно участвовали
два или более исполнителя без предварительного
сговора.
2. Преступление признается совершенным группой
лиц по предварительному сговору, если в нем
участвовали лица, заранее договорившиеся о
совместном совершении преступления.
3.
Преступление
признается
совершенным
организованной группой, если оно совершено
устойчивой группой лиц, заранее объединившихся
для
совершения
одного
или
нескольких
преступлений.
4.
Преступление
признается
совершенным
преступным
сообществом
(преступной
организацией),
если
оно
совершено
структурированной организованной группой или
объединением организованных групп, действующих
под единым руководством, члены которых
объединены в целях совместного совершения одного
или нескольких тяжких либо особо тяжких
преступлений для получения прямо или косвенно
финансовой или иной материальной выгоды.
5

Национальное
законодательство
Российской
Федерации устанавливает более жесткие критерии
при определении организованной преступной
группы за счет:
- снижения числа лиц, в ней участвующих, с трех (как
в Конвенции) до двух;
- отсутствия
дифференцирования
категорий
преступлений,
совершенных
такой
группой
(Конвенция
предусматривает
совершение
организованной преступной группой исключительно
серьезных преступлений);
- отсутствия обязательности получения финансовой
или иной материальной выгоды от совершенного
преступления/преступлений
в
составе
организованной группы (как в Конвенции).
Как следствие, в правоприменительной практике
большее
число
преступных
деяний
может
квалифицироваться
как
совершенные
организованной группой, что влечет за собой
возможность применения более жестких санкций.
В то же время российский Уголовный кодекс при
определении преступного сообщества (преступной
организации) устанавливает в качестве обязательных
критериев: а) совершение тяжкого или особо тяжкого
преступления; б) получение прямо или косвенно
финансовой или материальной выгоды. Таким
образом, учитывая, что степень общественной
опасности, которую представляет
преступное

Изменения с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации
…
Статья 210. Организация преступного сообщества
(преступной организации) или участие в нем (ней)
1. Создание преступного сообщества (преступной
организации) в целях совершения одного или
нескольких тяжких или особо тяжких преступлений
либо
руководство
преступным
сообществом
(преступной организацией) или входящими в него
(нее) структурными подразделениями, а равно
координация действий организованных групп,
создание устойчивых связей между ними, разработка
планов и создание условий для совершения
преступлений организованными группами, раздел
сфер преступного влияния и (или) преступных
доходов между такими группами –
наказываются лишением свободы на срок от
двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до
пяти миллионов рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до
пяти лет либо без такового и с ограничением
свободы на срок от одного года до двух лет.
1.1.
Участие
в
собрании
организаторов,
руководителей (лидеров) или иных представителей
преступных сообществ (преступных организаций) и
(или) организованных групп в целях совершения хотя
бы одного из преступлений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, –
наказывается лишением свободы на срок от
двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до
одного миллиона рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до
пяти лет либо без такового и с ограничением
свободы на срок от одного года до двух лет.
…
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Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы
сообщество (преступная организация), существенно
выше, чем степень общественной опасности
организованной преступной группы, следует сделать
вывод о том, что квалифицирующие признаки (то есть
признаки, в определенной мере усложняющие
отнесение группы лиц к организованной преступной
группе за счет необходимости доказывания наличия
дополнительных характеристик), установленные
Конвенцией ООН для организованной преступной
группы, на уровне национального российского
законодательства реализованы на ином уровне и
соотнесены с группой, представляющей более
высокую степень преступной организации и
соответственно
представляющей
большую
общественную опасность.
Вывод:
соответствие
и
превосхождение
предписаний Конвенции (установлены более
высокие требования).

Примечание

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

b)
«серьезное
преступление»
означает преступление, наказуемое
лишением свободы на максимальный
срок не менее четырех лет или более
строгой мерой наказания;

Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 15. Категории преступлений
1. В зависимости от характера и степени
общественной опасности деяния, предусмотренные
настоящим
Кодексом,
подразделяются
на
преступления небольшой тяжести, преступления
средней тяжести, тяжкие преступления и особо
тяжкие преступления.
2. Преступлениями небольшой тяжести признаются
умышленные и неосторожные деяния, за совершение
которых максимальное наказание, предусмотренное
настоящим Кодексом, не превышает трех лет
лишения свободы.
3. Преступлениями средней тяжести признаются
умышленные деяния, за совершение которых
максимальное
наказание,
предусмотренное
настоящим Кодексом, не превышает пяти лет
лишения свободы, и неосторожные деяния, за
совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное
настоящим
Кодексом,
не
превышает десяти лет лишения свободы.
4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные
деяния, за совершение которых максимальное
наказание, предусмотренное настоящим Кодексом,
не превышает десяти лет лишения свободы, и
неосторожные деяния, за совершение которых
максимальное
наказание,
предусмотренное
настоящим Кодексом, не превышает пятнадцати лет
лишения свободы.
5. Особо тяжкими преступлениями признаются
умышленные деяния, за совершение которых
настоящим Кодексом предусмотрено наказание в
виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или
более строгое наказание.
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Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

Изменения с
Исходя из установленных Конвенцией ООН
2011 г.
критериев, в контексте российского
законодательства под «серьезным преступлением»,
очевидно, следует понимать преступные деяния,
отнесенные к категории тяжких и (или) особо тяжких.
Вывод: соответствие положениям
Конвенции.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

d) «имущество» означает любые
активы, будь то материальные или
нематериальные, движимые или
недвижимые, выраженные в вещах
или в правах, а также юридические
документы
или
акты,
подтверждающие право на такие
активы или интерес в них;

Гражданский кодекс Российской Федерации
Статья 128. Объекты гражданских прав
К объектам гражданских прав относятся вещи
(включая наличные деньги и документарные ценные
бумаги), иное имущество, в том числе имущественные
права (включая безналичные денежные средства,
бездокументарные ценные бумаги, цифровые права);
результаты работ и оказание услуг; охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации
(интеллектуальная собственность); нематериальные
блага.

В национальном законодательстве определение
имущества приводится не в специальном, а в
кодифицированном законодательном акте, имеющем
общее значение, – Гражданском кодексе, нормы
которого носят унифицированный характер и в этой
связи
в
равной
степени
применимы
к
обстоятельствам и ситуациям, регулируемым
различными отраслями права, в том числе и
уголовного. Поэтому, несмотря на некоторую
неидентичность терминов, следует признать, что по
содержанию они практически тождественны и
равнозначны.

Примечание
Изменения с
2011 г.

Вывод: соответствие положениям
Конвенции.
e) «доходы
от
преступления»
означают
любое
имущество,
приобретенное или полученное,
прямо или косвенно, в результате
совершения
какого-либо
преступления;

Федеральный
закон
«О
противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма»
Статья 3. Основные понятия, используемые в
настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона
используются следующие понятия:
доходы, полученные преступным путем – денежные
средства или иное имущество, полученные в
результате совершения преступления;
…

Определения в принципе идентичны. Единственное
отличие между определением, предлагаемым
национальным законодательством, и термином,
используемым в Конвенции, состоит в том, что
конвенциональная дефиниция содержит уточнение,
каким именно путем – прямым либо косвенным –
было приобретено соответствующее имущество.
Однако данное уточнение не носит принципиального
характера, более того, является отчасти избыточным,
так как не существует иных способов получения
доходов от преступления. В этой связи термин
законодательства
Российской
Федерации
представляется
наиболее
корректным
и
исчерпывающим.

Без
изменений с
2011 г.

Вывод: соответствие положениям
Конвенции.
f) «арест» или «выемка» означают
временное запрещение передачи,
преобразования, отчуждения или
передвижения
имущества,
или

Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации
Статья 115. Наложение ареста на имущество
1. Для обеспечения исполнения приговора в части
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Уголовно-процессуальное
законодательство
Российской Федерации по вопросу наложения ареста
на
имущество/выемки
имущества
полностью
согласуется с нормой Конвенции.

Изменения с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

временное вступление во владение
таким имуществом, или временное
осуществление контроля над ним по
постановлению суда или другого
компетентного органа;

гражданского иска, взыскания штрафа, других
имущественных
взысканий
или
возможной
конфискации имущества, … следователь … или
дознаватель … возбуждает перед судом ходатайство
о наложении ареста на имущество подозреваемого,
обвиняемого или лиц, несущих по закону
материальную ответственность за их действия …
2. Наложение ареста на имущество состоит в запрете,
адресованном
собственнику
или
владельцу
имущества, распоряжаться и в необходимых случаях
пользоваться им, а также в изъятии имущества и
передаче его на хранение.
3. Арест может быть наложен на имущество,
находящееся у других лиц, не являющихся
подозреваемыми,
обвиняемыми
или
лицами,
несущими по закону материальную ответственность
за их действия, если есть достаточные основания
полагать, что оно получено в результате преступных
действий подозреваемого, обвиняемого либо
использовалось
или
предназначалось
для
использования в качестве орудия, оборудования или
иного средства совершения преступления либо для
финансирования
терроризма,
экстремистской
деятельности (экстремизма), организованной группы,
незаконного
вооруженного
формирования,
преступного сообщества (преступной организации).
…
Статья 183. Основания и порядок производства
выемки
1. При необходимости изъятия определенных
предметов и документов, имеющих значение для
уголовного дела, и если точно известно, где и у кого
они находятся, производится их выемка.
…
Федеральный
закон
«О
противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным
путем,
и
финансированию
9

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы
Вывод: соответствие положениям
Конвенции.

Исходя из определения, данного в статье 1
специального отраслевого закона, замораживание
(блокирование) безналичных денежных средств или
бездокументарных
ценных
бумаг,
а
равно
замораживание
(блокирование)
имущества
допускается исключительно в случаях, если

Примечание

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации
терроризма»
Статья 3. Основные понятия, используемые в
настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона
используются следующие понятия:
…
замораживание
(блокирование)
безналичных
денежных средств или бездокументарных ценных
бумаг – адресованный владельцу, организациям,
осуществляющим операции с денежными средствами
или иным имуществом, другим физическим и
юридическим лицам запрет осуществлять операции с
денежными средствами или ценными бумагами,
принадлежащими организации или физическому
лицу, включенным в перечень организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму, или в перечень
организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к
распространению оружия массового уничтожения,
либо организации или физическому лицу, в
отношении которых имеются достаточные основания
подозревать их причастность к террористической
деятельности (в том числе к финансированию
терроризма) при отсутствии оснований для
включения в указанный перечень;
замораживание (блокирование) имущества –
адресованный
собственнику
или
владельцу
имущества,
организациям,
осуществляющим
операции с денежными средствами или иным
имуществом, другим физическим и юридическим
лицам запрет осуществлять операции с имуществом,
принадлежащим организации или физическому лицу,
включенным в перечень организаций и физических
лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или
10

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы
соответствующие физическое лицо или организация
– собственник таких средств либо имущества –
включены в перечень организаций и физических лиц,
в отношении которых имеются сведения об их
причастности к распространению оружия массового
поражения, либо имеются основания подозревать их
причастность к террористической деятельности.
Такой подход несколько сужает сферу действия
данного специального закона за счет фактического
исключения
возможности
замораживания
(блокирования) денежных средств и имущества,
полученных преступным путем, но в результате
совершения
иных
видов
противоправной
деятельности. При этом, исходя из общей
концептуальной
направленности
Закона,
обозначенной в его названии, он призван создать
правовую основу противодействия легализации
(отмыванию) доходов, получаемых от любых видов и
форм преступной активности.
В данном случае усматривается некое внутреннее
противоречие закона, которое представляется
целесообразным скорректировать, предусмотрев
возможность по замораживанию (блокированию)
денежных средств и имущества лиц и организаций, в
отношении которых имеются достаточные основания
подозревать
их
в
причастности
к
совершению/участию в преступной деятельности.
Вывод: неполное соответствие положениям
Конвенции.

Примечание

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

терроризму, или в перечень организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к распространению
оружия массового уничтожения, либо организации
или физическому лицу, в отношении которых
имеются достаточные основания подозревать их
причастность к террористической деятельности (в
том числе к финансированию терроризма) при
отсутствии оснований для включения в указанный
перечень;
…
g) «конфискация»
означает
окончательное лишение имущества
по постановлению суда или другого
компетентного органа;

Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 104.1. Конфискация имущества
1. Конфискация имущества есть принудительное
безвозмездное изъятие и обращение в собственность
государства
на
основании
обвинительного
приговора следующего имущества:
а) денег, ценностей и иного имущества, полученных
в результате совершения преступлений,…
б) денег, ценностей и иного имущества, в которые
имущество, полученное в результате совершения…
преступлений,
предусмотренных
статьями,
указанными в пункте «а» настоящей части, и доходы
от этого имущества были частично или полностью
превращены или преобразованы;
в) денег, ценностей и иного имущества,
используемых
или
предназначенных
для
финансирования
терроризма,
экстремистской
деятельности, организованной группы, незаконного
вооруженного
формирования,
преступного
сообщества (преступной организации);
г) орудий, оборудования или иных средств
совершения
преступления,
принадлежащих
обвиняемому.

11

Законодательство Российской Федерации предлагает
более
развернутое
определение
понятия
«конфискация имущества». При этом общий
концептуальный подход к институту конфискации
имущества совпадает и заключается в том, что
конфискация
осуществляется
на
основании
судебного решения.
Вывод: соответствие положениям
Конвенции.

Без
изменений с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

i) «контролируемая
поставка»
означает метод, при котором
допускается вывоз, провоз или ввоз
на
территорию
одного
или
нескольких государств незаконных
или вызывающих подозрение партий
груза с ведома и под надзором их
компетентных органов в целях
расследования
какого-либо
преступления и выявления лиц,
участвующих в совершении этого
преступления;

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности»
Статья 6. Оперативно-розыскные мероприятия
При
осуществлении
оперативно-розыскной
деятельности проводятся следующие оперативнорозыскные мероприятия:
…
13. Контролируемая поставка.
…

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы
В специальном базовом нормативном правовом акте
не раскрывается понятие и содержание термина
«контролируемая поставка». Как следствие, не
определены условия, критерии и пределы ее
применения. На практике это может приводить к
избыточно
широкому
и
неопределенному
толкованию данной правовой категории и
соответственно множественности вариантов его
реализации. При этом, учитывая, что все оперативнорозыскные мероприятия по своей природе являются
в той или иной мере затрагивающими права и
свободы личности, такая правовая неопределенность
может образовывать основание для неоправданных
ограничений либо прямых нарушений прав граждан.
Рекомендация: в этой связи может быть
рекомендовано рассмотреть целесообразность
внесения в Федеральный закон «Об оперативнорозыскной деятельности» изменения, направленного
на включение в него норм, раскрывающих понятие
«контролируемая поставка» и определяющих
основания, условия и порядок ее применения.

Примечание
Изменения с
2011 г.

Вывод: неполное соответствие требованиям
Конвенции.
2

Статья 5. Криминализация участия
в организованной преступной
группе
1. Каждое государство-участник
принимает такие законодательные и
другие
меры,
какие
могут
потребоваться, с тем чтобы признать
в качестве уголовно наказуемых
следующие деяния, когда они
совершаются умышленно:
а) оба или одно из следующих

Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 32. Понятие соучастия в преступлении
Соучастием в преступлении признается умышленное
совместное участие двух или более лиц в совершении
умышленного преступления.
Статья 33. Виды соучастников преступления
1.
Соучастниками
преступления
наряду
с
исполнителем
признаются
организатор,
подстрекатель и пособник.
2. Исполнителем признается лицо, непосредственно
12

По сравнению с соответствующими положениями
Конвенции, в которых формы соучастия в преступной
деятельности организованной группы представлены
достаточно рамочно, нормы Уголовного кодекса
Российской Федерации детально и исчерпывающе
определяют виды соучастников преступления,
конкретизируя
совокупность
противоправных
действий, совершение которых позволяет отнести
лицо, их совершивших, к той или иной категории
соучастников преступления.
Одновременно в Уголовном кодексе Российской

Без
изменений с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

деяний … :
i)
сговор
с
одним
или
несколькими лицами относительно
совершения
серьезного
преступления, преследующего цель,
прямо или косвенно связанную с
получением финансовой или иной
материальной выгоды, причем, если
это
предусмотрено
внутренним
законодательством,
также
предполагается
фактическое
совершение одним из участников
сговора какого-либо действия для
реализации этого сговора или
причастность
организованной
преступной группы;
ii) деяния какого-либо лица,
которое с осознанием либо цели и
общей преступной деятельности
организованной преступной группы,
либо ее намерения совершить
соответствующие
преступления
принимает активное участие в:
a. преступной
деятельности
организованной преступной группы;
b. других видах деятельности
организованной преступной группы с
осознанием того, что его участие
будет содействовать достижению
вышеуказанной преступной цели;
b) организацию,
руководство,
пособничество, подстрекательство,
содействие или дачу советов в
отношении
серьезного
преступления, совершенного при
участии организованной преступной
группы.

совершившее преступление либо непосредственно
участвовавшее в его совершении совместно с
другими лицами (соисполнителями), а также лицо,
совершившее
преступление
посредством
использования других лиц, не подлежащих уголовной
ответственности в силу возраста, невменяемости или
других обстоятельств, предусмотренных настоящим
Кодексом.
3. Организатором признается лицо, организовавшее
совершение преступления или руководившее его
исполнением,
а
равно
лицо,
создавшее
организованную группу или преступное сообщество
(преступную организацию) либо руководившее ими.
4. Подстрекателем признается лицо, склонившее
другое лицо к совершению преступления путем
уговора, подкупа, угрозы или другим способом.
5. Пособником признается лицо, содействовавшее
совершению преступления советами, указаниями,
предоставлением информации, средств или орудий
совершения преступления либо устранением
препятствий, а также лицо, заранее обещавшее
скрыть
преступника,
средства
или
орудия
совершения преступления, следы преступления либо
предметы, добытые преступным путем, а равно лицо,
заранее обещавшее приобрести или сбыть такие
предметы.
…
Статья 35. Совершение преступления группой лиц,
группой лиц по предварительному сговору,
организованной
группой
или
преступным
сообществом (преступной организацией)
1. Преступление признается совершенным группой
лиц, если в его совершении совместно участвовали
два или более исполнителя без предварительного
сговора.
2. Преступление признается совершенным группой
лиц по предварительному сговору, если в нем
13

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы
Федерации устанавливается принцип более жесткой
ответственности за совершение преступлений в
составе
группы
лиц,
группы
лиц
по
предварительному сговору, организованной группы
или
преступного
сообщества
(преступной
организации).
Вывод: соответствие требованиям
Конвенции.

Примечание

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации
участвовали лица, заранее договорившиеся о
совместном совершении преступления.
3.
Преступление
признается
совершенным
организованной группой, если оно совершено
устойчивой группой лиц, заранее объединившихся
для
совершения
одного
или
нескольких
преступлений.
4.
Преступление
признается
совершенным
преступным
сообществом
(преступной
организацией),
если
оно
совершено
структурированной организованной группой или
объединением организованных групп, действующих
под единым руководством, члены которых
объединены в целях совместного совершения одного
или нескольких тяжких либо особо тяжких
преступлений для получения прямо или косвенно
финансовой или иной материальной выгоды.
5. Лицо, создавшее организованную группу или
преступное сообщество (преступную организацию)
либо руководившее ими, подлежит уголовной
ответственности за их организацию и руководство
ими в случаях, предусмотренных статьями 205.4, 208,
209, 210 и 282.1 настоящего Кодекса, а также за все
совершенные
организованной
группой
или
преступным сообществом (преступной организацией)
преступления, если они охватывались его умыслом.
…
6. Создание организованной группы в случаях, не
предусмотренных
статьями
Особенной
части
настоящего
Кодекса,
влечет
уголовную
ответственность
за
приготовление
к
тем
преступлениям, для совершения которых она
создана.
7. Совершение преступления группой лиц, группой
лиц по предварительному сговору, организованной
группой или преступным сообществом (преступной
организацией) влечет более строгое наказание на
14

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

основании и в пределах, предусмотренных
настоящим Кодексом.
…
Статья 210. Организация преступного сообщества
(преступной организации) или участие в нем (ней)
(см. выше)
3

Статья
6.
Криминализация
отмывания
доходов
от
преступлений
1. Каждое государство-участник
принимает
в
соответствии
с
основополагающими
принципами
своего
внутреннего
законодательства
такие
законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем
чтобы признать в качестве уголовно
наказуемых следующие деяния, когда
они совершаются умышленно:
a) i) конверсию или перевод
имущества, если известно, что такое
имущество
представляет
собой
доходы от преступлений, в целях
сокрытия или утаивания преступного
источника этого имущества или в
целях оказания помощи любому
лицу, участвующему в совершении
основного правонарушения, с тем
чтобы оно могло уклониться от
ответственности за свои деяния;
ii) сокрытие или утаивание
подлинного характера, источника,
местонахождения,
способа
распоряжения, перемещения, прав
на
имущество
или
его
принадлежность, если известно, что

Федеральный
закон
«О
противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма»
Статья 3. Основные понятия, используемые в
настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона
используются следующие понятия:
…
легализация (отмывание) доходов, полученных
преступным путем, - придание правомерного вида
владению,
пользованию
или
распоряжению
денежными средствами или иным имуществом,
полученными
в
результате
совершения
преступления;
…

Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных
другими лицами преступным путем
1. Совершение финансовых операций и других
сделок с денежными средствами или иным
имуществом, заведомо приобретенными другими
лицами преступным путем, в целях придания
правомерного вида владению, пользованию и
распоряжению указанными денежными средствами

15

Изменения с
2011 г.

Определение,
используемое
в
российском
законодательстве, в целом содержит все значимые
признаки и характеристики деятельности по
отмыванию
доходов
от
преступлений,
как
установлено Конвенцией.
Уголовный
кодекс
Российской
Федерации
предусматривает сразу два состава преступления,
связанного с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем. В первом случае
ответственность
наступает
для
субъектов,
оказывающих услуги по отмыванию (легализации)
доходов, приобретенных преступным путем иными
лицами (пассивная легализация). Во втором случае
привлечению к ответственности подлежит субъект,
непосредственно
совершивший
преступные
действия, прямым результатом которых стало
приобретение им легализуемого имущества. С этой
точки
зрения
российское
уголовное
законодательство выделяется среди уголовных

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

такое имущество представляет собой
доходы от преступлений;
b) при условии соблюдения
основных принципов своей правовой
системы:
i) приобретение, владение или
использование имущества, если в
момент его получения известно, что
такое имущество представляет собой
доходы от преступлений;
ii) участие, причастность или
вступление в сговор с целью
совершения любого из преступлений,
признанных таковыми в соответствии
с настоящей статьей, покушение на
его
совершение,
а
также
пособничество, подстрекательство,
содействие или дача советов при его
совершении.

или иным имуществом –
наказывается штрафом в размере до ста двадцати
тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до одного года.
2. То же деяние, совершенное в крупном размере, –
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до
двух лет, либо принудительными работами на срок до
двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет
со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех месяцев либо без
такового.
3. Деяния, предусмотренные частью первой или
второй настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного
положения, –
наказываются принудительными работами на срок
до трех лет с ограничением свободы на срок до двух
лет или без такового и с лишением права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового либо лишением свободы на срок до пяти
лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет или без такового,
с ограничением свободы на срок до двух лет или без
такового
и
с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового.
4. Деяния, предусмотренные частью первой или
третьей настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере, –
16

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы
законодательств государств – членов ОДКБ,
поскольку оно единственное, которое нацелено не
только на лиц, непосредственно приобретших
средства/имущество
преступным
путем
и
выполняющих волевые целенаправленные действия
по его легализации и введению в законный оборот,
но также и на лиц, оказывающих содействие в
легализации (отмывании) доходов, полученных
преступным путем, но не имеющих отношения к их
приобретению. Таким образом, подход Российской
Федерации
к
противодействию
данному
преступлению носит дуалистический характер, что
повышает его правоохранительный и превентивный
потенциал.
Вывод: соответствие требованиям
Конвенции.

Примечание

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации
наказываются принудительными работами на срок
до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух
лет или без такового и с лишением права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового либо лишением свободы на срок до
семи лет со штрафом в размере до одного миллиона
рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до пяти лет или без
такового, с ограничением свободы на срок до двух
лет или без такового и с лишением права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет или
без такового.
…
Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных лицом
в результате совершения им преступления
1. Совершение финансовых операций и других
сделок с денежными средствами или иным
имуществом, приобретенными лицом в результате
совершения им преступления, в целях придания
правомерного вида владению, пользованию и
распоряжению указанными денежными средствами
или иным имуществом –
наказывается штрафом в размере до ста двадцати
тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до одного года.
2. То же деяние, совершенное в крупном размере, –
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до
двух лет, либо принудительными работами на срок до
двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет
со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех месяцев либо без
17

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации
такового.
3. Деяния, предусмотренные частью первой или
второй настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного
положения, –
наказываются принудительными работами на срок
до трех лет с ограничением свободы на срок до двух
лет или без такового и с лишением права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового либо лишением свободы на срок до пяти
лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет или без такового,
с ограничением свободы на срок до двух лет или без
такового
и
с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового.
4. Деяния, предусмотренные частью первой или
третьей настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере, –
наказываются принудительными работами на срок
до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух
лет или без такового и с лишением права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового либо лишением свободы на срок до
семи лет со штрафом в размере до одного миллиона
рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до пяти лет или без
такового, с ограничением свободы на срок до двух
лет или без такового и с лишением права занимать
определенные
должности
или
заниматься
18

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

Данное
правовое
установление
является
концептуальным для правовой системы Российской
Федерации.

Без
изменений с
2011 г.

определенной деятельностью на срок до пяти лет
или без такового.
4

5

Статья
10.
Ответственность
юридических лиц
1. Каждое государство-участник
принимает такие меры, какие, с
учетом его правовых принципов,
могут
потребоваться
для
установления
ответственности
юридических лиц за участие в
серьезных преступлениях, к которым
причастна
организованная
преступная
группа,
и
за
преступления, признанные таковыми
в соответствии со статьями 5…
настоящей Конвенции.
…

Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья
19.
Общие
условия
уголовной
ответственности
Уголовной
ответственности
подлежит
только
вменяемое физическое лицо, достигшее возраста,
установленного настоящим Кодексом.

Статья 12. Конфискация и арест
1. Государства-участники
принимают, в максимальной степени,
возможной в рамках их внутренних
правовых систем, такие меры, какие
могут
потребоваться
для
обеспечения
возможности
конфискации:
a) доходов от преступлений,
охватываемых
настоящей
Конвенцией,
или
имущества,
стоимость которого соответствует
стоимости таких доходов;
b) имущества, оборудования или
других средств, использовавшихся
или
предназначавшихся
для
использования при совершении

Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 104.1. Конфискация имущества
1. Конфискация имущества есть принудительное
безвозмездное изъятие и обращение в собственность
государства
на
основании
обвинительного
приговора следующего имущества:
а) денег, ценностей и иного имущества, полученных
в результате совершения преступлений,…
б) денег, ценностей и иного имущества, в которые
имущество, полученное в результате совершения…
преступлений,
предусмотренных
статьями,
указанными в пункте «а» настоящей части, и доходы
от этого имущества были частично или полностью
превращены или преобразованы;
в) денег, ценностей и иного имущества,
используемых
или
предназначенных
для
финансирования
терроризма,
экстремистской

Уголовная ответственность для юридических лиц
законодательством Российской Федерации не
предусмотрена.

19

Вывод: неполное соответствие требованиям
Конвенции (по формально-концептуальному
признаку).

Законодательство
Российской
Федерации
предусматривает необходимый перечень правовых
инструментов для выявления и изъятия из
незаконного оборота, ареста и конфискации доходов
от преступлений, как это предусмотрено Конвенцией.
Вывод: соответствие положениям Конвенции.

Изменения с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

преступлений,
охватываемых
настоящей Конвенцией.
…
3. Если доходы от преступлений
были
превращены
или
преобразованы,
частично
или
полностью, в другое имущество, то
меры, указанные в настоящей статье,
применяются в отношении такого
имущества.
4. Если доходы от преступлений
были приобщены к имуществу,
приобретенному
из
законных
источников, то конфискации, без
ущерба для любых полномочий,
касающихся наложения ареста или
выемки,
подлежит
та
часть
имущества, которая соответствует
оцененной стоимости приобщенных
доходов от преступлений.
…

деятельности, организованной группы, незаконного
вооруженного
формирования,
преступного
сообщества (преступной организации);
г) орудий, оборудования или иных средств
совершения
преступления,
принадлежащих
обвиняемому.
2. Если имущество, полученное в результате
совершения преступления, и (или) доходы от этого
имущества
были
приобщены
к
имуществу,
приобретенному законным путем, конфискации
подлежит та часть этого имущества, которая
соответствует стоимости приобщенных имущества и
доходов от него.
3. Имущество, указанное в частях первой и второй
настоящей статьи, переданное осужденным другому
лицу (организации), подлежит конфискации, если
лицо, принявшее имущество, знало или должно было
знать, что оно получено в результате преступных
действий.
Статья 104.2. Конфискация денежных средств или
иного имущества взамен предмета, подлежащего
конфискации
1. Если конфискация определенного предмета,
входящего в имущество, указанное в статье 104.1
настоящего Кодекса, на момент принятия судом
решения о конфискации данного предмета
невозможна вследствие его использования, продажи
или по иной причине, суд выносит решение о
конфискации
денежной
суммы,
которая
соответствует стоимости данного предмета.
2. В случае отсутствия либо недостаточности
денежных средств, подлежащих конфискации взамен
предмета, входящего в имущество, указанное в статье
104.1 настоящего Кодекса, суд выносит решение о
конфискации иного имущества, стоимость которого
соответствует стоимости предмета, подлежащего
20

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого
предмета…
5.1

Статья 12. Конфискация и арест
…
2.
Государства-участники
принимают такие меры, какие могут
потребоваться для обеспечения
возможности
выявления,
отслеживания, ареста или выемки
любого из перечисленного в пункте 1
настоящей
статьи
с
целью
последующей конфискации.

Федеральный
закон
«О
противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма»
Статья
2. Сфера применения настоящего
Федерального закона
Настоящий
Федеральный
закон
регулирует
отношения … в целях предупреждения, выявления и
пресечения деяний, связанных с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным
путем.
Статья 3. Основные понятия, используемые в
настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона
используются следующие понятия:
…
внутренний контроль – деятельность организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами
или иным имуществом, по выявлению операций,
подлежащих обязательному контролю, и иных
операций с денежными средствами или иным
имуществом, связанных с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированием терроризма;
…
Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации
Статья 115. Наложение ареста на имущество
1. Для обеспечения исполнения приговора в части
гражданского иска, взыскания штрафа, других
имущественных
взысканий
или
возможной
конфискации имущества, … следователь … или
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Законодательство
Российской
Федерации
предусматривает необходимый набор правовых
инструментов для выявления и изъятия из
незаконного оборота, ареста и конфискации доходов
от преступлений, как это предусмотрено Конвенцией.
Вывод: соответствие положениям Конвенции.

Изменения с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

дознаватель … возбуждает перед судом ходатайство
о наложении ареста на имущество подозреваемого,
обвиняемого или лиц, несущих по закону
материальную ответственность за их действия …
2. Наложение ареста на имущество состоит в запрете,
адресованном
собственнику
или
владельцу
имущества, распоряжаться и в необходимых случаях
пользоваться им, а также в изъятии имущества и
передаче его на хранение.
3. Арест может быть наложен на имущество,
находящееся у других лиц, не являющихся
подозреваемыми,
обвиняемыми
или
лицами,
несущими по закону материальную ответственность
за их действия, если есть достаточные основания
полагать, что оно получено в результате преступных
действий подозреваемого, обвиняемого либо
использовалось
или
предназначалось
для
использования в качестве орудия, оборудования или
иного средства совершения преступления либо для
финансирования
терроризма,
экстремистской
деятельности (экстремизма), организованной группы,
незаконного
вооруженного
формирования,
преступного сообщества (преступной организации).
…
Статья 183. Основания и порядок производства
выемки
1. При необходимости изъятия определенных
предметов и документов, имеющих значение для
уголовного дела, и если точно известно, где и у кого
они находятся, производится их выемка.
6

Статья 15. Юрисдикция
1. Каждое государство-участник
принимает такие меры, какие могут
потребоваться,
с
тем
чтобы
установить свою юрисдикцию в
отношении преступлений, … когда:

Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 11. Действие уголовного закона в
отношении лиц, совершивших преступление на
территории Российской Федерации
1. Лицо, совершившее преступление на территории
Российской
Федерации,
подлежит
уголовной
22

В Уголовном кодексе Российской Федерации в
необходимой и достаточной степени урегулированы
вопросы, которые могут возникать на практике
применительно к действию уголовного закона по
территориальности.

Без
изменений с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

6.1.

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

a) преступление совершено на
территории
этого
государстваучастника; или
b) преступление совершено на
борту судна, которое несло флаг
этого
государства-участника
в
момент совершения преступления,
или воздушного судна, которое
зарегистрировано в соответствии с
законодательством
этого
государства-участника
в
такой
момент.

ответственности по настоящему Кодексу.
2. Преступления, совершенные в пределах
территориального
моря
или
воздушного
пространства Российской Федерации, признаются
совершенными
на
территории
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.
…

Вывод: соответствие положениям Конвенции.

Статья 15. Юрисдикция
…
3. Для целей пункта 10 статьи 16
настоящей
Конвенции
каждое
государство-участник
принимает
такие
меры,
какие
могут
потребоваться,
с
тем
чтобы
установить свою юрисдикцию 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.

Конституция Российской Федерации
Статья 61
1. Гражданин Российской Федерации не может быть
выслан за пределы Российской Федерации или выдан
другому государству.
…
Уголовный кодекс Российской Федерации
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

В
законодательстве
Российской
Федерации
выполнены предусмотренные Конвенцией условия о:
- праве государства не выдавать собственных
граждан в связи с совершением ими преступных
действий на территории иного государства;
- возможности привлечения таких лиц, а равно
постоянно проживающих в стране лиц без
гражданства к уголовной ответственности в
Российской Федерации в связи с совершением ими
преступного деяния за пределами России.
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Вывод: соответствие положениям Конвенции.

Примечание

Изменения с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

данному преступлению не имеется решения суда
иностранного государства.
…
Статья 13. Выдача лиц, совершивших преступление
1. Граждане Российской Федерации, совершившие
преступление
на
территории
иностранного
государства, не подлежат выдаче этому государству.
…
Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации
Статья 464. Отказ в выдаче лица
1. Выдача лица не допускается, если:
1) лицо, в отношении которого поступил запрос
иностранного государства о выдаче, является
гражданином Российской Федерации;
…
Федеральный закон «О гражданстве Российской
Федерации»
Статья 4. Принципы гражданства Российской
Федерации и правила, регулирующие вопросы
гражданства Российской Федерации
...
5. Гражданин Российской Федерации не может быть
выслан за пределы Российской Федерации или выдан
иностранному государству.
…
7

Статья 16. Выдача
…
4. Если государство-участник,
обусловливающее выдачу наличием
договора, получает просьбу о выдаче

Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 13. Выдача лиц, совершивших преступление
…
2. Иностранные граждане и лица без гражданства,
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Как по объему, так и по содержанию правовые
предписания
Конвенции
и
Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации
практически идентичны. При этом уголовнопроцессуальное
законодательство
Российской

Без
изменений с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

от другого государства-участника, с
которым оно не имеет договора о
выдаче, оно может рассматривать
настоящую Конвенцию в качестве
правового основания для выдачи в
связи с любым преступлением, к
которому применяется настоящая
статья.
…

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.

10. Государство-участник,
на
территории которого находится
лицо, подозреваемое в совершении
преступления, если оно не выдает
такое лицо в связи с преступлением,
к которому применяется настоящая
статья, лишь на том основании, что
оно является одним из его граждан,
обязано, по просьбе государстваучастника, запрашивающего выдачу,
передать дело без неоправданных
задержек
своим
компетентным
органам для цели преследования. Эти
органы принимают свое решение и
осуществляют производство таким
же образом, как и в случае любого
другого
преступления
опасного
характера согласно внутреннему
законодательству этого государстваучастника.
Заинтересованные
государства-участники сотрудничают
друг с другом, в частности по
процессуальным
вопросам
и
вопросам
доказывания,
для
обеспечения эффективности такого
преследования.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации
Статья 459. Исполнение запросов об осуществлении
уголовного преследования или о возбуждении
уголовного дела на территории Российской
Федерации
1. Запрос компетентного органа иностранного
государства
об
осуществлении
уголовного
преследования в отношении гражданина Российской
Федерации,
совершившего
преступление
на
территории
иностранного
государства
и
возвратившегося
в
Российскую
Федерацию,
рассматривается
Генеральной
прокуратурой
Российской
Федерации.
Предварительное
расследование и судебное разбирательство в таких
случаях производятся в порядке, установленном
настоящим Кодексом.
2. В случае совершения на территории иностранного
государства
преступления
лицом,
имеющим
российское
гражданство,
возвратившимся
в
Российскую Федерацию до возбуждения в отношении
его уголовного преследования по месту совершения
преступления, уголовное дело … может быть
возбуждено и расследовано по материалам,
представленным соответствующим компетентным
органом иностранного государства … в соответствии
с настоящим Кодексом.
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Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы
Федерации
отдельно
оговаривает
принцип
взаимности при решении вопроса о выдаче
иностранного гражданина или лица без гражданства.
Вывод: соответствие требованиям
Конвенции.

Примечание

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

Статья 462. Исполнение запроса о выдаче лица,
находящегося на территории Российской Федерации
1. 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.
2. Выдача лица на основе принципа взаимности
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.
8

Статья 18. Взаимная правовая
помощь
1.
Государства-участники
оказывают
друг
другу
самую
широкую
взаимную
правовую
помощь в расследовании, уголовном
преследовании
и
судебном
разбирательстве
в
связи
с
преступлениями,
охватываемыми
настоящей Конвенцией …и на
взаимной основе предоставляют друг
другу иную аналогичную помощь,
если запрашивающее государствоучастник имеет разумные основания
подозревать,
что
преступление,
указанное в пункте 1 (a) или (b) статьи
3, является транснациональным по

Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации
Статья 453. Направление запроса о правовой
помощи
1. При необходимости производства на территории
иностранного государства допроса, осмотра, выемки,
обыска,
судебной
экспертизы
или
иных
процессуальных
действий,
предусмотренных
настоящим Кодексом, суд, прокурор, следователь,
руководитель следственного органа, дознаватель
вносит запрос об их производстве компетентным
органом или должностным лицом иностранного
государства в соответствии с международным
договором Российской Федерации, международным
соглашением или на основе принципа взаимности.
…
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Положения
национального
законодательства
Российской Федерации по вопросам оказания
взаимной правовой помощи в целом согласуются с
требованиями Конвенции. При этом Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации
отдельно оговаривает принцип взаимности при
исполнении запроса об оказании правовой помощи
по уголовным делам.
Вывод: соответствие требованиям Конвенции.

Изменения с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

8.1

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

своему характеру и, в том числе, что
потерпевшие, свидетели, доходы,
средства совершения преступлений
или доказательства в отношении
таких преступлений находятся в
запрашиваемом
государствеучастнике, а также что к совершению
этого
преступления
причастна
организованная преступная группа.
…

Статья 457. Исполнение в Российской Федерации
запроса о правовой помощи
…
2. При исполнении запроса применяются нормы
настоящего Кодекса, однако могут быть применены
процессуальные
нормы
законодательства
иностранного государства в соответствии с
международными
договорами
Российской
Федерации, международными соглашениями или на
основе принципа взаимности, если это не
противоречит законодательству и международным
обязательствам Российской Федерации.
…

Статья 18. Взаимная правовая
помощь
…
15. В просьбе об оказании взаимной
правовой помощи указываются:
a)
наименование
органа,
обращающегося с просьбой;
b) существо вопроса и характер
расследования,
уголовного
преследования
или
судебного
разбирательства,
к
которым
относится
просьба,
а
также
наименование и функции органа,
осуществляющего
это
расследование,
уголовное
преследование
или
судебное
разбирательство;
c)
краткое
изложение
соответствующих
фактов,
за
исключением того, что касается
просьб в отношении вручения
судебных документов;
d)
описание
запрашиваемой

Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации
Статья 454. Содержание и форма запроса
Запрос о производстве процессуальных действий
составляется в письменном виде, подписывается
должностным
лицом,
его
направляющим,
удостоверяется гербовой печатью соответствующего
органа и должен содержать:
1) наименование органа, от которого исходит запрос;
…
3) наименование уголовного дела и характер запроса;
4) данные о лицах, в отношении которых
направляется запрос, включая данные о дате и месте
их рождения, гражданстве, роде занятий, месте
жительства или месте пребывания, а для
юридических лиц – их наименование и место
нахождения;
5) изложение подлежащих выяснению обстоятельств,
а также перечень запрашиваемых документов,
вещественных и других доказательств;
6) сведения о фактических обстоятельствах
совершенного преступления, его квалификация, текст
соответствующей
статьи
Уголовного
кодекса
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Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Содержание запроса о производстве процессуальных
действий,
предусмотренное
Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации,
по реквизитному составу и содержанию в целом
согласуется с перечнем, установленным Конвенцией.
Вывод: соответствие требованиям Конвенции.

Примечание

Изменения с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

8.2

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

помощи и подробная информация о
любой
конкретной
процедуре,
соблюдение которой хотело бы
обеспечить
запрашивающее
государство-участник;
e) по возможности, данные о
личности,
местонахождении
и
гражданстве
любого
соответствующего лица; и
f)
цель
запрашиваемых
доказательств, информации или мер.

Российской Федерации, а при необходимости также
сведения о размере вреда, причиненного данным
преступлением.

Статья 18. Взаимная правовая
помощь
…
9. Государства-участники могут
отказать в предоставлении взаимной
правовой
помощи
согласно
настоящей статье на основании
отсутствия обоюдного признания
соответствующего
деяния
преступлением…
…
21. Во взаимной правовой помощи
может быть отказано:
…
b)
если
запрашиваемое
государство-участник считает, что
выполнение просьбы может нанести
ущерб
его
суверенитету,
безопасности, публичному порядку
или другим жизненно важным
интересам;
c)
если
внутреннее
законодательство запрашиваемого
государства-участника запрещает его
органам
осуществлять

Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации
Статья 457. Исполнение в Российской Федерации
запроса о правовой помощи
…
4. ... Запрос возвращается без исполнения, если он
противоречит
законодательству
Российской
Федерации либо его исполнение может нанести
ущерб ее суверенитету или безопасности.
Статья 464. Отказ в выдаче лица
1. 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;
3) в отношении указанного в запросе лица на
территории Российской Федерации за то же самое
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Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Национальное
уголовно-процессуальное
законодательство не содержит специальной нормы,
прямо устанавливающей исчерпывающий перечень
оснований для отказа в оказании правовой помощи
по уголовным делам. Имеется лишь норма общего
характера, ссылающаяся на обстоятельства, при
которых соответствующий запрос возвращается без
исполнения. В этой связи правовой институт отказа в
оказании международной правовой помощи по
уголовным делам реализован иным образом – через
установление
детально
проработанных
и
исчерпывающих оснований для отказа в выдаче лица,
что в совокупности с нормой о возвращении запроса
без исполнения не только полностью охватывает
соответствующие
основания, предусмотренные
Конвенцией, но и значительно их превосходит по
объему охвата различных обстоятельств, которые
исключают исполнение запроса о выдаче лица для
уголовного преследования. Особенно следует
отметить такую концептуальную особенность
национального законодательства, как запрет на
выдачу лица в связи с предоставлением ему убежища
в связи с риском преследований в запрашивающем
государстве.
Такой подход полностью согласуется, например, с

Примечание

Изменения с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

9

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

запрашиваемые меры в отношении
любого аналогичного преступления,
если бы такое преступление являлось
предметом
расследования,
уголовного
преследования
или
судебного
разбирательства
в
пределах его юрисдикции;
d) если выполнение просьбы
противоречило бы правовой системе
запрашиваемого
государстваучастника
применительно
к
вопросам
взаимной
правовой
помощи.

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;
6) деяние, послужившее основанием для запроса
иностранного государства о выдаче, в соответствии с
уголовным
законодательством
Российской
Федерации не является преступлением.
2. В выдаче лица может быть отказано, если:
…
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.
…

требованиями Конвенции ООН против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания и ряда
иных международных актов и по этому критерию
может расцениваться как превосходящий требования
Конвенции
ООН
против
транснациональной
организованной преступности.

Статья 20. Специальные методы
расследования
1. Если
это
допускается
основными
принципами
его
внутренней
правовой
системы,
каждое
государство-участник,
в

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности»
Статья 6. Оперативно-розыскные мероприятия
При
осуществлении
оперативно-розыскной
деятельности проводятся следующие мероприятия:
…

Перечень оперативно-розыскных мероприятий,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации, несколько шире и разнообразнее, чем
перечень методов специального расследования,
предложенных в Конвенции, что обеспечивает
большую
вариативность
действий

29

Примечание

Вывод:
соответствие
и
превосхождение
требований Конвенции (за счет установления
повышенных гарантий обеспечения основных прав и
свобод человека и более широкого спектра
мотивированных обстоятельств для отказа в
выдаче (оказании правовой помощи)).

Изменения с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

10

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

пределах своих возможностей и на
условиях,
установленных
его
внутренним
законодательством,
принимает необходимые меры, с тем
чтобы
разрешить
надлежащее
использование
контролируемых
поставок и в тех случаях, когда оно
считает это уместным, использование
других
специальных
методов
расследования,
таких
как
электронное наблюдение или другие
формы
наблюдения,
а
также
агентурные
операции,
его
компетентными органами на его
территории
с
целью
ведения
эффективной
борьбы
против
организованной преступности.
…

6. Наблюдение.
…
10. Прослушивание телефонных переговоров.
11. Снятие информации с технических каналов связи.
12. Оперативное внедрение.
13. Контролируемая поставка.
…
15. Получение компьютерной информации.
…

правоохранительных органов и соответственно
способствует повышению эффективности их работы.

Статья 22. Сведения о судимости
Каждое
государство-участник
может
принимать
такие
законодательные или другие меры,
какие могут потребоваться для учета,
на таких условиях и в таких целях,
какие оно считает надлежащими,
любого ранее вынесенного в другом
государстве
обвинительного
приговора в отношении лица,
подозреваемого
в
совершении
расследуемого преступления, для
использования такой информации в
ходе уголовного производства в
связи
с
преступлением,
охватываемым
настоящей
Конвенцией.

В законодательстве Российской Федерации не
предусмотрены нормы, аналогичные данной норме
Конвенции.

Соответствие не определялось по формальному
признаку.

30

Примечание

Вывод: в целом соответствие требованиям
Конвенции и превосхождение их (за счет
установления
более
широкого
оперативнорозыскного инструментария).

Вывод: несоответствие требованиям Конвенции.

Изменения с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

11

Статья
23.
Криминализация
воспрепятствования
осуществлению правосудия
Каждое
государство-участник
принимает такие законодательные и
другие
меры,
какие
могут
потребоваться, с тем чтобы признать
в качестве уголовно наказуемых
следующие деяния, когда они
совершаются умышленно:
a) применение физической силы,
угроз или запугивания или обещание,
предложение или предоставление
неправомерного преимущества с
целью склонения к даче ложных
показаний или вмешательства в
процесс
дачи
показаний
или
представления доказательств в ходе
производства в связи с совершением
преступлений,
охватываемых
настоящей Конвенцией;
…

Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 302. Принуждение к даче показаний
1. Принуждение подозреваемого, обвиняемого,
потерпевшего, свидетеля к даче показаний либо
эксперта, специалиста к даче заключения или
показаний путем применения угроз, шантажа или
иных незаконных действий со стороны следователя
или лица, производящего дознание, а равно другого
лица с ведома или молчаливого согласия следователя
или лица, производящего дознание, –
наказывается ограничением свободы на срок до
трех лет, либо принудительными работами на срок до
трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, соединенное с применением
насилия, издевательств или пытки, –
наказывается лишением свободы на срок от двух до
восьми лет.
Статья 303. Фальсификация доказательств и
результатов оперативно-розыскной деятельности
…
2. Фальсификация доказательств по уголовному делу
лицом, производящим дознание, следователем,
прокурором или защитником –
наказывается ограничением свободы на срок до
трех лет, либо принудительными работами на срок до
трех лет с лишением права занимать определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового,
либо лишением свободы на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет.
3. Фальсификация доказательств по уголовному делу
о тяжком или об особо тяжком преступлении, а равно
фальсификация доказательств, повлекшая тяжкие
последствия, –
31

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы
В
уголовном
законодательстве
Российской
Федерации
предусмотрено
два
состава
преступления, связанных с оказанием давления на
участников уголовного судопроизводства при даче
ими показаний по уголовному делу.
В первом случае за противоправное деяние по
принуждению к даче показаний привлечению к
ответственности подлежит специальный субъект –
«следователь или лицо, производящее дознание», то
есть исключительно лица, наделенные властными
полномочиями.
Во втором случае за деликтное поведение по
принуждению к даче либо уклонению от дачи
показаний, а равно подкуп, совершаемый в этих
целях, ответственности подлежит неопределенно
широкий круг субъектов, к числу которых
законодатель относит всех лиц, которые своими
действиями оказывают противоправное воздействие
на участников уголовного процесса. В этой связи
следует сделать вывод, что по своему характеру
статья 309 Уголовного кодекса Российской
Федерации
выступает
составным
элементом
национальной системы государственной защиты
потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства с целью ограждения их
от неправомерных посягательств со стороны защиты
по уголовному делу.
Несмотря на некоторое лексическое разночтение,
очевидно,
что
термины
«предоставление
неправомерного
преимущества»
и
«подкуп»
аналогичны по правовой природе и потому могут
быть расценены как аналогичные.
Вывод: соответствие положениям Конвенции.

Примечание
Изменения с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации
наказывается лишением свободы на срок до семи
лет с лишением права занимать определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет.
4.
Фальсификация
результатов
оперативнорозыскной деятельности лицом, уполномоченным на
проведение оперативно-розыскных мероприятий, в
целях уголовного преследования лица, заведомо
непричастного к совершению преступления, либо в
целях причинения вреда чести, достоинству и
деловой репутации –
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до двенадцати
месяцев,
либо
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет,
либо лишением свободы на срок до четырех лет.
Статья 309. Подкуп или принуждение к даче
показаний или уклонению от дачи показаний либо к
неправильному переводу
1. Подкуп свидетеля, потерпевшего в целях дачи ими
ложных показаний либо эксперта, специалиста в
целях дачи ими ложного заключения или ложных
показаний, а равно переводчика с целью
осуществления им неправильного перевода –
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до шести
месяцев, либо обязательными работами на срок до
четырехсот
восьмидесяти
часов,
либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо
арестом на срок до трех месяцев.
2. Принуждение свидетеля, потерпевшего к даче
ложных показаний, эксперта, специалиста к даче
ложного
заключения
или
переводчика
к
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Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

осуществлению неправильного перевода, а равно
принуждение указанных лиц к уклонению от дачи
показаний, соединенное с шантажом, угрозой
убийством,
причинением
вреда
здоровью,
уничтожением или повреждением имущества этих
лиц или их близких, –
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо принудительными работами на срок до
трех лет, либо арестом на срок от трех до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
3. Деяние, предусмотренное частью второй
настоящей статьи, совершенное с применением
насилия, не опасного для жизни или здоровья
указанных лиц, –
наказывается принудительными работами на срок
до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
4. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй
настоящей
статьи,
совершенные
организованной группой либо с применением
насилия, опасного для жизни или здоровья указанных
лиц, –
наказываются лишением свободы на срок от трех
до семи лет.
11.1

Статья
23.
Криминализация
воспрепятствования
осуществлению правосудия
…
b) применение физической силы,
угроз или запугивания с целью
вмешательства
в
выполнение
должностных
обязанностей
должностным лицом судебных или
правоохранительных органов в ходе
производства в связи с совершением

Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 294. Воспрепятствование осуществлению
правосудия и производству предварительного
расследования
1. Вмешательство в какой бы то ни было форме в
деятельность суда в целях воспрепятствования
осуществлению правосудия –
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо принудительными работами на срок до
33

Уголовное законодательство Российской Федерации
содержит целый набор специальных норм,
направленных на охранение прав и интересов лиц,
осуществляющих досудебное производство и
правосудие, и их близких, а также на недопущение
воспрепятствованию правосудию, которые по
объему и содержанию целиком корреспондируют с
требованиями Конвенции.
Вывод: соответствие положениям Конвенции.

Изменения с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

преступлений,
охватываемых
настоящей Конвенцией.

двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Вмешательство в какой бы то ни было форме в
деятельность прокурора, следователя или лица,
производящего
дознание,
в
целях
воспрепятствования всестороннему, полному и
объективному расследованию дела –
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до шести
месяцев, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на
срок до шести месяцев.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй настоящей статьи, совершенные лицом с
использованием своего служебного положения, –
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до двух лет, либо принудительными
работами на срок до четырех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового, либо лишением свободы на срок до
четырех лет с лишением права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового.
Статья 295. Посягательство на жизнь лица,
осуществляющего правосудие или предварительное
расследование
Посягательство на жизнь судьи, присяжного
заседателя или иного лица, участвующего в
отправлении правосудия, прокурора, следователя,
лица, производящего дознание, защитника, эксперта,
специалиста,
судебного
пристава,
судебного
34

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации
исполнителя, а равно их близких в связи с
рассмотрением дел или материалов в суде,
производством предварительного расследования
либо исполнением приговора, решения суда или
иного судебного акта, совершенное в целях
воспрепятствования
законной
деятельности
указанных лиц либо из мести за такую деятельность, –
наказывается лишением свободы на срок от
двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы
на срок до двух лет, либо пожизненным лишением
свободы, либо смертной казнью.
Статья 296. Угроза или насильственные действия в
связи
с
осуществлением
правосудия
или
производством предварительного расследования
1. Угроза убийством, причинением вреда здоровью,
уничтожением или повреждением имущества в
отношении судьи, присяжного заседателя или иного
лица, участвующего в отправлении правосудия, а
равно их близких в связи с рассмотрением дел или
материалов в суде –
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до двух лет либо лишением свободы на
срок до трех лет.
2. То же деяние, совершенное в отношении
прокурора, следователя, лица, производящего
дознание,
защитника,
эксперта,
специалиста,
судебного пристава, судебного исполнителя, а равно
их
близких
в
связи
с
производством
предварительного расследования, рассмотрением
дел или материалов в суде либо исполнением
приговора, решения суда или иного судебного акта, –
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати
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месяцев, либо принудительными работами на срок до
двух лет, либо арестом на срок от трех до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух
лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй
настоящей
статьи,
совершенные
с
применением насилия, не опасного для жизни или
здоровья, –
наказываются принудительными работами на срок
до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
4. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй
настоящей
статьи,
совершенные
с
применением насилия, опасного для жизни или
здоровья, –
наказываются принудительными работами на срок
до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти
до десяти лет.
12

Статья 24. Защита свидетелей
1. Каждое государство-участник
принимает, в
пределах
своих
возможностей, надлежащие меры,
направленные
на
обеспечение
эффективной защиты от вероятной
мести или запугивания в отношении
участвующих
в
уголовном
производстве свидетелей, которые
дают
показания
в
связи
с
преступлениями,
охватываемыми
настоящей
Конвенцией,
и,
в
надлежащих случаях, в отношении их
родственников и других близких им
лиц.
2. Меры, предусмотренные в
пункте 1 настоящей статьи, без
ущерба для прав обвиняемого, в том
числе для права на надлежащее

Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации
Статья 11. Охрана прав и свобод человека и
гражданина в уголовном судопроизводстве
…
3. При наличии достаточных данных о том, что
потерпевшему, свидетелю или иным участникам
уголовного судопроизводства, а также их близким
родственникам, родственникам или близким лицам
угрожают
убийством,
применением
насилия,
уничтожением или повреждением их имущества либо
иными опасными противоправными деяниями, суд,
прокурор, руководитель следственного органа,
следователь, орган дознания, начальник органа
дознания, начальник подразделения дознания и
дознаватель
принимают
в
пределах
своей
компетенции в отношении указанных лиц меры
безопасности, предусмотренные статьями 166 частью
девятой, 186 частью второй, 193 частью восьмой, 241
36

Федеральное законодательство предусматривает
комплекс
мер
по
государственной
защите
потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства, а также их близких.
О комплексном характере подхода свидетельствует, в
частности, то обстоятельство, что вопросы
обеспечения государственной защиты решаются не
только в рамках уголовного судопроизводства
(Уголовно-процессуальный
кодекс
Российской
Федерации), но также и за его пределами.
Специальный законодательный акт предусматривает
возможность
осуществления
отдельных
мер
безопасности в отношении защищаемых лиц в случае
угроз в их адрес на стадии как до возбуждения
уголовного дела, так и на постпроцессуальной
стадии. При этом все без исключения меры
безопасности, перечисленные в Конвенции, нашли
свое отражение и правовую регламентацию в
законодательстве Российской Федерации.

Без
изменений с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

разбирательство, могут, в частности,
включать:
a) установление процедур для
физической защиты таких лиц,
например – в той мере, в какой это
необходимо
и
практически
осуществимо, – для их переселения в
другое место, и принятие таких
положений, какие разрешают, в
надлежащих случаях, не разглашать
информацию, касающуюся личности
и местонахождения таких лиц, или
устанавливают ограничения на такое
разглашение информации;
b) принятие правил доказывания,
позволяющих давать свидетельские
показания таким образом, который
обеспечивает
безопасность
свидетеля, например, разрешение
давать свидетельские показания с
помощью средств связи, таких как
видеосвязь или другие надлежащие
средства.
…

пунктом 4 части второй и 278 частью пятой
настоящего Кодекса, а также иные меры
безопасности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
…
Статья 166. Протокол следственного действия
…
9. При необходимости обеспечить безопасность
потерпевшего, его представителя, свидетеля, их
близких родственников, родственников и близких
лиц следователь, дознаватель вправе в протоколе
следственного действия, в котором участвуют
потерпевший, его представитель или свидетель, не
приводить данные об их личности.
…
Статья 186. Контроль и запись переговоров
…
2. При наличии угрозы совершения насилия,
вымогательства и других преступных действий в
отношении потерпевшего, свидетеля или их близких
родственников,
родственников,
близких
лиц
контроль и запись телефонных и иных переговоров
допускаются по письменному заявлению указанных
лиц, а при отсутствии такого заявления – на
основании судебного решения.
…
Статья 193. Предъявление для опознания
…
8. В целях обеспечения безопасности опознающего
предъявление лица для опознания по решению
следователя может быть проведено в условиях,
исключающих визуальное наблюдение опознающего
опознаваемым. В этом случае понятые находятся в
месте нахождения опознающего.
…
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Статья 241. Гласность
2. Закрытое судебное разбирательство допускается
на основании определения или постановления суда в
случаях, когда:
…
4)
этого
требуют
интересы
обеспечения
безопасности участников судебного разбирательства,
их близких родственников, родственников или
близких лиц.
…
Статья 278. Допрос свидетелей
…
5. При необходимости обеспечения безопасности
свидетеля,
его
близких
родственников,
родственников и близких лиц суд без оглашения
подлинных данных о личности свидетеля вправе
провести его допрос в условиях, исключающих
визуальное
наблюдение
свидетеля
другими
участниками судебного разбирательства, о чем суд
выносит определение или постановление.
…
Федеральный закон «О государственной защите
потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства»
Настоящий Федеральный закон устанавливает
систему мер государственной защиты потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства, включающую меры безопасности
и меры социальной поддержки указанных лиц, а
также определяет основания и порядок их
применения.
…
Статья 2. Лица, подлежащие государственной
защите
1. Государственной защите в соответствии с
38
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настоящим
Федеральным
законом
подлежат
следующие участники уголовного судопроизводства:
1) потерпевший;
2) свидетель;
3) частный обвинитель;
4) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, их
защитники и законные представители, осужденный,
оправданный, а также лицо, в отношении которого
уголовное дело либо уголовное преследование было
прекращено;
5) эксперт, специалист, переводчик, понятой, а
также участвующие в уголовном судопроизводстве
педагог и психолог;
6) гражданский истец, гражданский ответчик;
7)
законные
представители,
представители
потерпевшего, гражданского истца, гражданского
ответчика и частного обвинителя.
2. Меры государственной защиты могут быть также
применены до возбуждения уголовного дела в
отношении заявителя, очевидца или жертвы
преступления либо иных лиц, способствующих
предупреждению или раскрытию преступления.
3. Государственной защите также подлежат
установленные Уголовно-процессуальным кодексом
Российской Федерации близкие родственники,
родственники и близкие лица, противоправное
посягательство на которых оказывается в целях
воздействия на лиц, указанных в частях 1 и 2
настоящей статьи.
…
Статья 6. Меры безопасности
1. В отношении защищаемого лица могут
применяться одновременно несколько либо одна из
следующих мер безопасности:
1) личная охрана, охрана жилища и имущества;
2) выдача специальных средств индивидуальной
защиты, связи и оповещения об опасности;
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3) обеспечение конфиденциальности сведений о
защищаемом лице;
4) переселение на другое место жительства;
5) замена документов;
6) изменение внешности;
7) изменение места работы (службы) или учебы;
8) временное помещение в безопасное место;
…
Статья 16. Основания применения мер безопасности
1. Основаниями применения мер безопасности
являются данные о наличии реальной угрозы
безопасности защищаемого лица, уничтожения или
повреждения его имущества в связи с участием в
уголовном судопроизводстве …
…
13

Статья 25. Помощь потерпевшим и
их защита
1. Каждое
государство-участник
принимает, в
пределах
своих
возможностей, надлежащие меры для
предоставления помощи и защиты
потерпевшим
от
преступлений,
охватываемых
настоящей
Конвенцией, особенно в случаях
угрозы местью или запугивания.
2. Каждое
государство-участник
устанавливает
надлежащие
процедуры для обеспечения доступа
к компенсации и возмещению
ущерба
потерпевшим
от
преступлений,
охватываемых
настоящей Конвенцией.

В
отношении
потерпевших
федеральным
законодательством
Российской
Федерации
предусмотрены меры защиты, идентичные мерам,
установленным в отношении свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства (см. об
этом выше).
Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации
Статья 42. Потерпевший
1. Потерпевшим является физическое лицо, которому
преступлением
причинен
физический,
имущественный, моральный вред...
2. Потерпевший вправе:
…
21) ходатайствовать о применении мер безопасности
в соответствии с частью третьей статьи 11 настоящего
Кодекса;
…

40

В федеральном законодательстве Российской
Федерации в полном объеме урегулирован весь
спектр правоотношений, связанных с обеспечением
интересов
потерпевшего,
включая
вопросы
возмещения ущерба, причиненного преступлением, в
том числе и морального вреда.
Вывод: соответствие требованиям Конвенции.

Без
изменений с
2011 г.
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3. Потерпевшему
обеспечивается
возмещение
имущественного
вреда,
причиненного
преступлением, а также расходов, понесенных в
связи с его участием в ходе предварительного
расследования и в суде...
4. По иску потерпевшего о возмещении в денежном
выражении причиненного ему морального вреда
размер возмещения определяется судом при
рассмотрении уголовного дела или в порядке
гражданского судопроизводства.
ПРОТОКОЛ ПРОТИВ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА МИГРАНТОВ ПО СУШЕ, МОРЮ И ВОЗДУХУ, ДОПОЛНЯЮЩИЙ КОНВЕНЦИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ (15 ноября 2000 года)
1

Статья 2. Цель
Цель
настоящего
Протокола
заключается
в
предупреждении
незаконного ввоза мигрантов и
борьбе с ним…
…
Статья 3. Термины
Для
целей
настоящего
Протокола:
a) «незаконный ввоз мигрантов»
означает обеспечение с целью
получения, прямо или косвенно,
какой-либо финансовой или иной
материальной выгоды, незаконного
въезда в какое-либо государствоучастник любого лица, которое не
является его гражданином или не
проживает
постоянно
на
его
территории;
b) «незаконный въезд» означает
пересечение границ без соблюдения

Федеральное
законодательство
Российской
Федерации не содержит понятий «незаконный ввоз
мигрантов» и «незаконной въезд» либо близких по
значению.
Вместо
этого
законодательство
Российской
Федерации
оперирует
термином
«незаконно
находящиеся на территории иностранный гражданин
или лицо без гражданства»:
Федеральный закон «О прядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию»

41

Федеральное
законодательство
Российской
Федерации не приводит определений используемых
в Протоколе терминов. В этой связи однозначно
установить
тождественность
понятий
не
представляется возможным.
Вывод: несоответствие требованиям Протокола.

Изменения с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

необходимых
требований
для
законного въезда в принимающее
государство;

Статья 25.10. Иностранный гражданин или лицо без
гражданства, въехавшие на территорию Российской
Федерации с нарушением установленных правил,
либо не имеющие документов, подтверждающих
право на пребывание (проживание) в Российской
Федерации, либо утратившие такие документы и не
обратившиеся с соответствующим заявлением …,
либо уклоняющиеся от выезда из Российской
Федерации по истечении срока пребывания
(проживания) в Российской Федерации, а равно
нарушившие правила транзитного проезда через
территорию Российской Федерации, являются
незаконно находящимися на территории Российской
Федерации и несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Физические
и
юридические
лица,
содействующие иностранному гражданину или лицу
без гражданства в незаконном въезде в Российскую
Федерацию, незаконном выезде из Российской
Федерации, незаконном транзитном проезде через
территорию Российской Федерации и незаконном
пребывании (проживании) в Российской Федерации,
а также транспортные или иные организации,
осуществляющие международные перевозки и
доставившие в Российскую Федерацию иностранного
гражданина или лицо без гражданства, которые
имеют неправильно оформленные документы либо
не имеют установленных документов на право въезда
в Российскую Федерацию, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья
322.
Незаконное
пересечение
Государственной границы Российской Федерации
1.
Пересечение
Государственной
границы
Российской
Федерации
без
действительных
42

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

В то же время, несмотря на то что федеральное
законодательство
Российской
Федерации
не
определяет понятий «незаконный въезд» и
«незаконный ввоз мигрантов», в целом вопросы,
связанные с противодействием этим видам
преступной
деятельности,
урегулированы
в
достаточной степени: за незаконное пересечение
границы
(незаконный
въезд
иностранного

Примечание

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации
документов на право въезда в Российскую
Федерацию или выезда из Российской Федерации
либо без надлежащего разрешения, полученного в
порядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации, –
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо принудительными работами на срок до
двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
…
3. Деяния, предусмотренные частями первой …
настоящей статьи, совершенные группой лиц по
предварительному сговору или организованной
группой либо с применением насилия или с угрозой
его применения, –
наказываются лишением свободы на срок до шести
лет.
Статья 322.1. Организация незаконной миграции
1. Организация незаконного въезда в Российскую
Федерацию иностранных граждан или лиц без
гражданства, их незаконного пребывания в
Российской Федерации или незаконного транзитного
проезда через территорию Российской Федерации –
наказывается лишением свободы на срок до пяти
лет с ограничением свободы на срок до двух лет или
без такового.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
б) в целях совершения преступления на
территории Российской Федерации;
в) лицом с использованием своего служебного
положения, –
наказываются лишением свободы на срок до семи
лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей
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Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы
гражданина или лица без гражданства) и за
организацию незаконной миграции (действия по
организации незаконного въезда иностранных
граждан и лиц без гражданства) установлена
уголовная ответственность, при этом отдельные
преступные
деяния
в
зависимости
от
квалифицирующих
обстоятельств
отнесены
законодательством
Российской
Федерации
к
категории преступлений средней тяжести и тяжких,
что согласуется с требованиями пункта «b» статьи 2
базовой Конвенции.
Вывод: соответствие требованиям Протокола.

Примечание

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет либо без такового
и с ограничением свободы на срок до двух лет либо
без такового.
1.1

Статья 3. Термины
Для
целей
настоящего
Протокола:
…
c) «поддельный
документ
на
въезд/выезд или удостоверение
личности» означает любой документ
на въезд/выезд или удостоверение
личности, которые:
i) были
подделаны
или
изменены каким-либо материальным
образом
любым
лицом
или
учреждением, кроме тех, которые в
законном порядке уполномочены
изготавливать
или
выдавать
документ на въезд/выезд или
удостоверение личности от имени
государства; или
ii) были
ненадлежащим
образом выданы или получены с
помощью представления неверных
данных, коррупции или принуждения
или каким-либо иным незаконным
образом; или
iii) используются лицом, иным
чем законный владелец;

Законодательство
Российской
Федерации
не
использует данное понятие.
В то же время в Уголовном кодексе Российской
Федерации имеется унифицированная норма,
которая вполне может быть применима к
обстоятельствам, предусмотренным Протоколом, и
полностью их охватывает.
Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 327. Подделка, изготовление или оборот
поддельных документов, государственных наград,
штампов, печатей или бланков
1.
Подделка
официального
документа,
предоставляющего права или освобождающего от
обязанностей, в целях его использования или сбыт
такого документа либо изготовление в тех же целях
или сбыт поддельных государственных наград
Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов,
печатей или бланков –
наказываются ограничением свободы на срок до
двух лет, либо принудительными работами на срок до
двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Подделка паспорта гражданина или удостоверения,
предоставляющего права или освобождающего от
обязанностей, в целях их использования или сбыт
таких документов –
наказываются ограничением свободы на срок до
трех лет, либо принудительными работами на срок до
трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
3. Приобретение, хранение, перевозка в целях
использования или сбыта либо использование
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Анализ соответствия не проводился по формальному
основанию. В то же время положения национального
законодательства Российской Федерации в полной
мере обеспечивают возможность эффективного и
полноценного
противодействия
изготовлению,
выдаче и использованию «поддельного документа на
въезд/выезд или удостоверения личности», как это
определяется Протоколом.
Вывод: не в полной мере соответствует Протоколу
(по формальному признаку).

Изменения с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

заведомо
поддельных
паспорта
гражданина,
удостоверения или иного официального документа,
предоставляющего права или освобождающего от
обязанностей, штампов, печатей или бланков –
наказываются ограничением свободы на срок до
одного года, либо принудительными работами на
срок до одного года, либо лишением свободы на срок
до одного года.
4. Деяния, предусмотренные частями первой –
третьей настоящей статьи, совершенные с целью
скрыть другое преступление или облегчить его
совершение, –
наказываются принудительными работами на срок
до четырех лет либо лишением свободы на тот же
срок.
5. Использование заведомо подложного документа,
за исключением случаев, предусмотренных частью
третьей настоящей статьи, –
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до шести
месяцев, либо обязательными работами на срок до
четырехсот
восьмидесяти
часов,
либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо
арестом на срок до шести месяцев.
2

Статья 4. Сфера применения
Настоящий
Протокол…
применяется к предупреждению,
расследованию
и
уголовному
преследованию
в
связи
с
преступлениями…
…

С
учетом
сферы
применения
Протокола
сравнительный
анализ
распространяется
исключительно
на
нормы
уголовного
законодательства Российской Федерации.

Статья 6. Криминализация
1. Каждое государство-участник
принимает такие законодательные и
45

Термин «организация незаконной миграции»
предполагает выполнение неопределенно широкого
круга
противоправных
действий,
служащих
достижению основной цели – организации въезда,
пребывания и (или) транзита иностранных граждан
через территорию Российской Федерации. В этой
связи объективной стороной данного преступного
деяния могут охватываться в том числе и действия,
направленные на изготовление соответствующего
поддельного
документа,
его
приобретение,
предоставление или владение им. Вне всякого

Изменения с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта
другие
меры,
какие
могут
потребоваться, с тем чтобы признать
в качестве уголовно наказуемых
следующие деяния, когда они
совершаются умышленно и с целью
получить, прямо или косвенно,
финансовую или иную материальную
выгоду:
a) незаконный ввоз мигрантов;
b) когда они совершаются в целях
создания условий для незаконного
ввоза мигрантов:
i) изготовление поддельного
документа на въезд/выезд или
удостоверения личности;
ii)
приобретение
или
предоставление такого документа
или владение им;
c) предоставление какому-либо
лицу,
которое
не
является
гражданином
соответствующего
государства или не проживает
постоянно на его территории,
возможности находиться в этом
государстве
без
соблюдения
необходимых
требований
для
законного пребывания в нем путем
использования
способов,
упомянутых в подпункте «b» этого
пункта,
или
любых
других
незаконных средств.

2.1

Статья 6. Криминализация
…
2. Каждое государство-участник
также
принимает
такие
законодательные и другие меры,

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

сомнения, организация незаконного пребывания
иностранных граждан на территории Российской
Федерации
подразумевает
предоставление
возможности иностранному гражданину незаконно
находиться на территории государства.
Вывод: соответствие положениям Протокола.
Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 322.1. Организация незаконной миграции
…
Статья 327. Подделка, изготовление или оборот
поддельных документов, государственных наград,
штампов, печатей или бланков
…
(см. выше)

Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 14. Понятие преступления
1. Преступлением признается виновно совершенное
общественно
опасное
деяние,
запрещенное
настоящим Кодексом под угрозой наказания.
46

Изменения с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта
какие могут потребоваться, с тем
чтобы признать в качестве уголовно
наказуемых следующие деяния:
a) при условии соблюдения
основных принципов своей правовой
системы – покушение на совершение
какого-либо
преступления,
признанного таковым в соответствии
с пунктом 1 настоящей статьи;

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации
…
Статья 29. Оконченное и неоконченное преступления
1. Преступление признается оконченным, если в
совершенном лицом деянии содержатся все
признаки состава преступления, предусмотренного
настоящим Кодексом.
2. Неоконченным преступлением признаются
приготовление к преступлению и покушение на
преступление.
…

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы
Правовой институт неоконченного преступления в
достаточной степени урегулирован в федеральном
законодательстве.
Вывод: соответствие положениям Протокола.

Статья 30. Приготовление к преступлению и
покушение на преступление
1. Приготовлением к преступлению признаются
приискание, изготовление или приспособление
лицом
средств
или
орудий
совершения
преступления,
приискание
соучастников
преступления, сговор на совершение преступления
либо иное умышленное создание условий для
совершения
преступления,
если
при
этом
преступление не было доведено до конца по не
зависящим от этого лица обстоятельствам.
…
b) участие в качестве сообщника в
совершении
какого-либо
преступления, признанного таковым
в соответствии с пунктом 1 «a», «b»i»
или «c» настоящей статьи, и, при
условии
соблюдения
основных
принципов своей правовой системы
– участие в качестве сообщника в
совершении
какого-либо
преступления, признанного таковым
в соответствии с пунктом 1 «b»i»

3. Покушением на преступление признаются
умышленные
действия
(бездействие)
лица,
непосредственно направленные на совершение
преступления, если при этом преступление не было
доведено до конца по независящим от этого лица
обстоятельствам.
Статья 32. Понятие соучастия в преступлении
Соучастием в преступлении признается умышленное
совместное участие двух или более лиц в совершении
умышленного преступления.
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Правовой институт соучастия в уголовном праве
Российской Федерации проработан основательно и
предусматривает более широкий по сравнению с
Протоколом круг лиц, относимых к категории

Примечание

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

настоящей статьи;
c) организацию других лиц или
руководство
ими
с
целью
совершения
какого-либо
преступления, признанного таковым
в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи.

Статья 33. Виды соучастников преступления
1.
Соучастниками
преступления
наряду
с
исполнителем
признаются
организатор,
подстрекатель и пособник.
2. Исполнителем признается лицо, непосредственно
совершившее преступление либо непосредственно
участвовавшее в его совершении совместно с
другими лицами (соисполнителями), а также лицо,
совершившее
преступление
посредством
использования других лиц, не подлежащих уголовной
ответственности в силу возраста, невменяемости или
других обстоятельств, предусмотренных настоящим
Кодексом.
3. Организатором признается лицо, организовавшее
совершение преступления или руководившее его
исполнением,
а
равно
лицо,
создавшее
организованную группу или преступное сообщество
(преступную организацию) либо руководившее ими.
4. Подстрекателем признается лицо, склонившее
другое лицо к совершению преступления путем
уговора, подкупа, угрозы или другим способом.
5. Пособником признается лицо, содействовавшее
совершению преступления советами, указаниями,
предоставлением информации, средств или орудий
совершения преступления либо устранением
препятствий, а также лицо, заранее обещавшее
скрыть
преступника,
средства
или
орудия
совершения преступления, следы преступления либо
предметы, добытые преступным путем, а равно лицо,
заранее обещавшее приобрести или сбыть такие
предметы.
Статья 35. Совершение преступления группой лиц,
группой лиц по предварительному сговору,
организованной
группой
или
преступным
сообществом (преступной организацией)
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Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы
соучастников преступления.
Вывод:
соответствие
и
превосхождение
требований Конвенции и Протокола (за счет более
емкого, детального и исчерпывающего толкования
института соучастия).

Примечание

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

1. Преступление признается совершенным группой
лиц, если в его совершении совместно участвовали
два или более исполнителя без предварительного
сговора.
2. Преступление признается совершенным группой
лиц по предварительному сговору, если в нем
участвовали лица, заранее договорившиеся о
совместном совершении преступления.
3.
Преступление
признается
совершенным
организованной группой, если оно совершено
устойчивой группой лиц, заранее объединившихся
для
совершения
одного
или
нескольких
преступлений.
4.
Преступление
признается
совершенным
преступным
сообществом
(преступной
организацией),
если
оно
совершено
структурированной организованной группой или
объединением организованных групп, действующих
под единым руководством, члены которых
объединены в целях совместного совершения одного
или нескольких тяжких либо особо тяжких
преступлений для получения прямо или косвенно
финансовой или иной материальной выгоды.
…
7. Совершение преступления группой лиц, группой
лиц по предварительному сговору, организованной
группой или преступным сообществом (преступной
организацией) влечет более строгое наказание на
основании и в пределах, предусмотренных
настоящим Кодексом.
2.2

Статья 6. Криминализация
…
3. Каждое государство-участник
принимает такие законодательные и
другие
меры,
какие
могут

Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья
63.
Обстоятельства,
отягчающие
наказание
1. Отягчающими обстоятельствами признаются:
а) рецидив преступлений;
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Российское уголовное право не определяет в
качестве
самостоятельного
отягчающего
обстоятельства постановку жизни или безопасности
лица под угрозу (тем более потенциальную угрозу),
равно как не рассматриваются в качестве отягчающих

Изменения с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

потребоваться, с тем чтобы признать
в
качестве
обстоятельств,
отягчающих
преступления,
признанные таковыми в соответствии
с пунктом 1 «a», «b»i» и «c» настоящей
статьи, и, при условии соблюдения
основных принципов своей правовой
системы, преступления, признанные
таковыми в соответствии с пунктом 2
«b» и «c» настоящей статьи,
обстоятельства:
a) которые ставят или могут
поставить под угрозу жизнь или
безопасность
соответствующих
мигрантов; или
b)
которые
связаны
с
бесчеловечным или унижающим
достоинство обращением с такими
мигрантами, в том числе в целях
эксплуатации.

б) наступление тяжких последствий в результате
совершения преступления;
в) совершение преступления в составе группы лиц,
группы лиц по предварительному сговору,
организованной группы или преступного сообщества
(преступной организации);
…
е) совершение преступления по мотивам
политической,
идеологической,
расовой,
национальной или религиозной ненависти или
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы;
…
и)
совершение
преступления
с
особой
жестокостью, садизмом, издевательством, а также
мучениями для потерпевшего;
…
2. Если отягчающее обстоятельство предусмотрено
соответствующей
статьей
Особенной
части
настоящего
Кодекса
в
качестве
признака
преступления, оно само по себе не может повторно
учитываться при назначении наказания.

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы
действия, совершенные в процессе преступления и
направленные
на
унижение
человеческого
достоинства личности.
С этой точки зрения обстоятельства, определенные в
качестве отягчающих в настоящем Протоколе и
Уголовном кодексе Российской Федерации, не
совпадают по своему объему и содержанию, что дает
основания сделать вывод о несоответствии.
В то же время отягчающее обстоятельство,
предусмотренное пунктом «и» части 1 статьи 63
Уголовного кодекса
Российской Федерации и
заключающееся в совершении преступления «с
особой жестокостью, садизмом, издевательством, а
также мучениями для потерпевшего», фактически
аналогично по содержанию и объему положению
подпункта «b» пункта 3 статьи 6 Протокола, что дает
основания
считать
данное
отягчающее
обстоятельство в целом имплементированным на
национальном уровне.
Вывод: неполное соответствие требованиям
Протокола.
Рекомендация: в целях приведения федерального
законодательства Российской Федерации в точное
соответствие с требованием международного
договора (Протокола) предлагается рассмотреть
целесообразность внесения изменения в часть 1
статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации,
направленного
на
дополнение
ее
новым
самостоятельным отягчающим обстоятельством:
совершением
преступления
способом,
представляющим опасность для жизни и здоровья
лица.
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Примечание

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

3

Статья 11. Меры пограничного
контроля
1. Без ущерба для международных
обязательств
в
отношении
свободного передвижения людей
государства-участники…
устанавливают
такие
меры
пограничного контроля, какие могут
потребоваться для предупреждения
и выявления незаконного ввоза
мигрантов.

Закон Российской Федерации «О Государственной
границе Российской Федерации»
Статья 3. Защита и охрана Государственной
границы
…
… Охрана Государственной границы осуществляется
в целях недопущения противоправного изменения
прохождения
Государственной
границы,
обеспечения
соблюдения
физическими
и
юридическими лицами режима Государственной
границы, пограничного режима и режима в пунктах
пропуска через Государственную границу.
…
Статья 7. Содержание и установление режима
Государственной границы
Режим Государственной границы включает правила:
…
пересечения Государственной границы лицами и
транспортными средствами;
…
пропуска через Государственную границу лиц,
транспортных средств, грузов, товаров и животных;
…
Статья 11. Пропуск лиц, транспортных средств,
грузов, товаров и животных через Государственную
границу
Пропуск через Государственную границу лиц,
транспортных средств, … заключается в признании
законности пересечения Государственной границы
лицами, транспортными средствами, прибывшими на
территорию Российской Федерации, … либо в
разрешении на пересечение Государственной
границы лицами, транспортными средствами,
убывающими из пределов Российской Федерации …
Основанием для пропуска через Государственную
границу лиц, транспортных средств … является
наличие действительных документов на право въезда
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Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы
В Протоколе не определяется конкретный перечень
возможных мер, а выражается лишь общая
направленность к их установлению с отнесением
дискреционного полномочия по выбору таких мер к
компетенции государств-участников. В этой связи
каждое
государство
вправе
самостоятельно
определять те меры, которые могут оказаться
необходимыми и достаточными для предупреждения
и выявления незаконного ввоза мигрантов.
Применительно к федеральному законодательству
вопросы пограничного контроля в полном объеме
урегулированы в специальном акте – Законе
Российской Федерации «О Государственной границе
Российской Федерации».
Таким образом, национальное законодательство
целиком согласуется с требованием Протокола об
установлении мер пограничного контроля.
Вывод: соответствие положениям Протокола.

Примечание
Изменения с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации
лиц в Российскую Федерацию или выезда их из
Российской Федерации …
…
Статья 28. Полномочия
исполнительной власти
…

федеральных

органов

1.1. Федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный в области безопасности:
… организует и обеспечивает … защиту и охрану
Государственной границы …, а также пропуск через
Государственную границу лиц, транспортных средств,
…
Статья 30. Полномочия пограничных органов
Пограничные органы охраняют Государственную
границу
…,
в
пунктах
пропуска
через
Государственную границу, а также осуществляют
пропуск через Государственную границу. В этих целях
они:
…
осуществляют контроль в отношении иностранных
граждан и лиц без гражданства, въезжающих на
территорию Российской Федерации (в том числе лиц,
ищущих убежище), а также иностранных граждан и
лиц без гражданства, следующих транзитом через
территорию
Российской
Федерации,
их
идентификацию
(сличение
документов,
удостоверяющих
личность,
с
личностью
предъявителя) и учет в пунктах пропуска через
Государственную границу.
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Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

3.1

Статья 11. Меры пограничного
контроля
…
2. Каждое государство-участник
принимает законодательные или
другие надлежащие меры для
предупреждения, насколько это
возможно,
использования
транспортных
средств,
эксплуатируемых
коммерческими
перевозчиками, при совершении
преступления, признанного таковым
в соответствии с пунктом 1 «a» статьи
6 настоящего Протокола.
3. В надлежащих случаях и без
ущерба
для
применимых
международных конвенций такие
меры включают установление для
коммерческих перевозчиков, в том
числе любой транспортной компании
или владельца, или оператора любых
транспортных средств, обязательства
убедиться в том, что все пассажиры
имеют документы на въезд/выезд,
необходимые
для
въезда
в
принимающее государство.
4. Каждое государство-участник
принимает необходимые меры, в
соответствии со своим внутренним
законодательством, с тем чтобы
предусмотреть
санкции
за
нарушение
обязательства,
установленного в пункте 3 настоящей
статьи.

Федеральный закон «О прядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию»
Статья 25.10
…
…
транспортные
или
иные
организации,
осуществляющие международные перевозки и
доставившие в Российскую Федерацию иностранного
гражданина или лицо без гражданства, которые
имеют неправильно оформленные документы либо
не имеют установленных документов на право въезда
в Российскую Федерацию, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
…

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы
Федеральное
законодательство
Российской
Федерации содержит норму общего характера,
предусматривающую лишь косвенную обязанность
транспортных
или
иных
организаций,
осуществляющих
международные
перевозки,
устанавливать наличие у пассажиров, следующих в
международном
направлении,
корректно
оформленных документов на право въезда в страну,
обусловленную возможностью привлечения к
ответственности за доставку в Российскую
Федерацию недокументированных пассажиров либо
лиц,
имеющих
неправильно
оформленные
документы.
В то же время невыполнение данной косвенной
обязанности не образует самостоятельного состава
преступления, не является квалифицирующим
признаком иного преступного деяния и потому не
отражено в уголовном законодательстве Российской
Федерации, что не в полной мере отвечает
требованиям международного договора.
Вывод: несоответствие положениям Протокола.
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Примечание
Изменения с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

3.2

Статья 11. Меры пограничного
контроля
…
5. Каждое государство-участник
рассматривает
возможность
принятия мер, которые позволяют, в
соответствии с его внутренним
законодательством, отказывать во
въезде
лицам,
причастным
к
совершению
преступлений,
признанных таковыми в соответствии
с настоящим Протоколом, или
аннулировать их визы.
…

Закон Российской Федерации «О Государственной
границе Российской Федерации»
Статья 11. Пропуск лиц, транспортных средств,
грузов, товаров и животных через Государственную
границу
…
Не подлежат пропуску через Государственную
границу иностранные граждане и лица без
гражданства,
которым
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации не
разрешен въезд в Российскую Федерацию ….
…
Федеральный закон «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»
Статья 5. Временное пребывание иностранных
граждан в Российской Федерации
1. Срок временного пребывания иностранного
гражданина в Российской Федерации определяется
сроком действия выданной ему визы.
…
3. Срок временного пребывания иностранного
гражданина в Российской Федерации может быть
соответственно продлен либо сокращен в случаях,
если
изменились
условия
или
перестали
существовать обстоятельства, в связи с которыми ему
был разрешен въезд в Российскую Федерацию. Срок
временного пребывания иностранного гражданина в
Российской Федерации сокращается в случае
принятия в отношении его в установленном порядке
решения о неразрешении въезда в Российскую
Федерацию,
а
также
в
иных
случаях,
предусмотренных федеральным законом.
…
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Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы
Требования
объеме.

Протокола

реализованы

в

полном

Вывод: соответствие положениям Протокола.

Примечание
Изменения с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

Федеральный закон «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию»
Статья 27. Въезд в Российскую Федерацию
иностранному гражданину или лицу без гражданства
не разрешается в случае, если:
1) это необходимо в целях обеспечения
обороноспособности
или
безопасности
государства…
…
3) иностранный гражданин или лицо без
гражданства имеют неснятую или непогашенную
судимость
за
совершение
умышленного
преступления на территории Российской Федерации
или за ее пределами, признаваемого таковым в
соответствии с федеральным законом;
…
9) иностранный гражданин или лицо без
гражданства использовали подложные документы;
…
4

Статья 16. Меры защиты и помощи
1. При осуществлении настоящего
Протокола
каждое
государствоучастник принимает, в соответствии
со своими обязательствами по
международному
праву,
все
надлежащие меры, в том числе, если
это
необходимо,
в
области
законодательства, для соблюдения и
защиты прав лиц, которые стали
объектом деяний, указанных в статье
6
настоящего
Протокола…,
в
частности права на жизнь и права не
подвергаться пыткам или другим
жестоким,
бесчеловечным
или
унижающим
достоинство
видам

Меры безопасности в отношении потерпевших и
свидетелей, в том числе и лиц, ставших жертвой
противоправных деяний, указанных в статье 6
Протокола, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, были рассмотрены выше (см.
сравнительно-правовой анализ статей 24 и 25
базовой Конвенции).
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Вывод: соответствие положениям Конвенции и
Протокола.

Без
изменения с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

обращения или наказания.
2. Каждое государство-участник
принимает надлежащие меры по
предоставлению
мигрантам
соответствующей защиты от насилия,
которому они могут подвергнуться со
стороны отдельных лиц или групп по
той причине, что они стали объектом
деяний, указанных в статье 6
настоящего Протокола.
3. Каждое государство-участник
предоставляет надлежащую помощь
мигрантам, жизнь или безопасность
которых поставлены под угрозу по
той причине, что они стали объектом
деяний, указанных в статье 6
настоящего Протокола.
4. При применении положений
настоящей
статьи
государстваучастники принимают во внимание
особые потребности женщин и детей.
…
4.1

Статья 16. Меры защиты и помощи
…
5. В случае задержания какоголибо лица, которое стало объектом
деяний, указанных в статье 6
настоящего
Протокола,
каждое
государство-участник
выполняет
свои обязательства по Венской
конвенции о консульских сношениях,
когда это применимо, в том числе
обязательство
незамедлительно
информировать
это
лицо
о
положениях,
касающихся
уведомлений,
направляемых

Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации
Статья
96.
Уведомление
о
задержании
подозреваемого
1. … Дознаватель, следователь не позднее 12 часов с
момента
задержания
подозреваемого
также
уведомляет о его задержании иных лиц, указанных в
частях … и третьей настоящей статьи.
…
3. Если подозреваемый является гражданином или
подданным другого государства, то в срок, указанный
в части первой настоящей статьи, уведомляется
посольство или консульство этого государства.
…
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Вывод: соответствие положениям Протокола.

Изменения с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

консульским должностным лицам, и
сношений с такими должностными
лицами.
5

Статья 18. Возвращение незаконно
ввезенных мигрантов
1. Каждое государство-участник
соглашается
содействовать
возвращению и принимать без
необоснованных или неразумных
задержек лицо, которое стало
объектом деяний, указанных в статье
6 настоящего Протокола, и которое
является его гражданином или
которое имеет право постоянно
проживать на его территории в
момент возвращения.
2. Каждое государство-участник
рассматривает, в соответствии со
своим
внутренним
законодательством,
возможность
содействия возвращению и принятия
лица, которое стало объектом
деяний, указанных в статье 6
настоящего Протокола, и которое
имело право постоянно проживать
на его территории в момент въезда в
принимающее государство.
…

Конституция Российской Федерации
Статья 27
1. Каждый, кто законно находится на территории
Российской Федерации, имеет право свободно
передвигаться, выбирать место пребывания и
жительства.
2. Каждый может свободно выезжать за пределы
Российской Федерации. Гражданин Российской
Федерации
имеет
право
беспрепятственно
возвращаться в Российскую Федерацию.
Статья 61
…
2. Российская Федерация гарантирует своим
гражданам защиту и покровительство за ее
пределами.
Федеральный закон «О гражданстве Российской
Федерации»
Статья
7.
Предоставление
защиты
и
покровительства гражданам Российской Федерации,
находящимся за пределами Российской Федерации
1. Гражданам Российской Федерации, находящимся
за
пределами
Российской
Федерации,
предоставляются
защита
и
покровительство
Российской Федерации.
2. Органы государственной власти Российской
Федерации, дипломатические представительства и
консульские учреждения Российской Федерации,
находящиеся за пределами Российской Федерации,
должностные лица указанных представительств и
учреждений обязаны содействовать тому, чтобы
гражданам Российской Федерации была обеспечена
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В отношении граждан Российской Федерации
федеральное законодательство предусматривает все
необходимые меры, предусмотренные Протоколом и
направленные на оказание им помощи, защиты и
покровительства.
В то же время национальное законодательство не
содержит специальных норм прямого действия,
непосредственно устанавливающих обязанность
государственных органов выдавать лицам, имеющим
право постоянного проживания на территории
России
(не
являющихся
его
гражданами),
находящимся на территории другого государства,
соответствующие документы для целей возвращения
на территорию Российской Федерации, в случае их
отсутствия (утраты). В то же время нормы статьи 24
Федерального закона «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию» предполагают достаточно широкое
толкование и в этой связи не исключают возможности
выдачи таких документов. Вместе с тем данная статья
не содержит прямых указаний на возможность
выдачи таких документов (либо их дубликатов)
взамен утраченных и не устанавливает в качестве
цели выдачи возвращение иностранных граждан и
лиц без гражданства, имеющих право проживать на
территории Российской Федерации, в Российскую
Федерацию, тем самым не позволяя установить
полное
соответствие
национального
законодательства по этому вопросу требованию
международного договора.

Изменения с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации
возможность пользоваться в полном объеме всеми
правами, установленными Конституцией Российской
Федерации,
федеральными
конституционными
законами,
федеральными
законами,
общепризнанными
принципами
и
нормами
международного
права,
международными
договорами Российской Федерации, законами и
правилами государств проживания или пребывания
граждан
Российской
Федерации,
а
также
возможность защищать их права и охраняемые
законом интересы.
Федеральный закон «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию»
Статья 4. Граждане Российской Федерации,
пребывающие за пределами Российской Федерации,
находятся под защитой и покровительством
Российской Федерации.
Дипломатические представительства и консульские
учреждения
Российской
Федерации
обязаны
обеспечивать меры по защите граждан Российской
Федерации и оказывать им покровительство в
порядке,
определяемом
законодательством
Российской
Федерации
и
международными
договорами Российской Федерации.

4.
В
целях
содействия
возвращению лица, которое стало
объектом деяний, указанных в статье
6 настоящего Протокола, и не имеет
надлежащих
документов,
государство-участник, гражданином
которого является такое лицо или на
территории которого такое лицо
имеет право постоянно проживать,
соглашается выдавать, по просьбе

Статья 11. В случаях, если вне пределов Российской
Федерации гражданин Российской Федерации
утратил
паспорт
(дипломатический
паспорт,
служебный паспорт), или срок действия имеющегося
у него паспорта (дипломатического паспорта,
служебного
паспорта)
истек,
или
паспорт
(дипломатический паспорт, служебный паспорт) стал
непригодным для использования, соответствующее
дипломатическое
представительство
или
консульское учреждение Российской Федерации
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Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы
Вывод: неполное соответствие положениям
Протокола (за счет недостаточной конкретики
правовых предписаний, касающихся возможности
выдачи иностранным гражданам и лицам без
гражданства документов на возращение в
Российскую Федерацию).

Примечание

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

принимающего
государстваучастника, такие документы на
въезд/выезд или другие разрешения,
какие могут потребоваться для
возвращения этого лица на его
территорию.
…
6. Государства-участники
могут
сотрудничать с соответствующими
международными организациями по
вопросам осуществления настоящей
статьи.
…

либо представительство федерального органа
исполнительной власти, ведающего вопросами
иностранных дел, находящееся в пределах
приграничной территории, в том числе в пункте
пропуска
через
Государственную
границу
Российской Федерации, выдает ему временный
документ, удостоверяющий его личность и дающий
право на въезд (возвращение) в Российскую
Федерацию …
Статья 24. Иностранные граждане могут въезжать в
Российскую Федерацию и выезжать из Российской
Федерации при наличии визы по действительным
документам, удостоверяющим их личность и
признаваемым Российской Федерацией в этом
качестве,
если
иное
не
предусмотрено
международными
договорами
Российской
Федерации, настоящим Федеральным законом или
указами Президента Российской Федерации.
Лица без гражданства могут въезжать в Российскую
Федерацию и выезжать из Российской Федерации
при наличии визы по действительным документам,
выданным соответствующими органами государства
их проживания, удостоверяющим их личность и
признаваемым Российской Федерацией в этом
качестве,
если
иное
не
предусмотрено
международными
договорами
Российской
Федерации, настоящим Федеральным законом или
указами Президента Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства,
получившие разрешение на временное проживание в
Российской Федерации, осуществляют въезд в
Российскую Федерацию и выезд из Российской
Федерации
на
основании
действительных
документов, удостоверяющих их личность и
признаваемых Российской Федерацией в этом
качестве, и визы временно проживающего лица, если
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Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

иное
не
предусмотрено
международными
договорами Российской Федерации, настоящим
Федеральным законом или указами Президента
Российской Федерации.
Иностранные граждане, получившие вид на
жительство в Российской Федерации, осуществляют
въезд в Российскую Федерацию и выезд из
Российской
Федерации
на
основании
действительных документов, удостоверяющих их
личность и признаваемых Российской Федерацией в
этом качестве, и вида на жительство.
Лица без гражданства, получившие вид на
жительство в Российской Федерации, осуществляют
въезд в Российскую Федерацию и выезд из
Российской Федерации на основании вида на
жительство.
…
Федеральный закон «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»
Статья 4. Основы правового положения иностранных
граждан в Российской Федерации
Иностранные граждане пользуются в Российской
Федерации правами и несут обязанности наравне с
гражданами Российской Федерации, за исключением
случаев, предусмотренных федеральным законом.

ПРОТОКОЛ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ПРЕСЕЧЕНИИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ, ОСОБЕННО ЖЕНЩИНАМИ И ДЕТЬМИ, И НАКАЗАНИИ ЗА НЕЕ,
ДОПОЛНЯЮЩИЙ КОНВЕНЦИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ (15 ноября 2000 года)
1

Статья 2. Цели
Цели
настоящего
Протокола
заключаются в:
а) предупреждении торговли
людьми и борьбе с ней при уделении

В правовой системе Российской Федерации
отсутствует специальный базовый законодательный
акт, комплексно регулирующий весь спектр вопросов
противодействия торговле людьми.
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Анализ соответствия не проводился по формальному
признаку.
Вывод: несоответствие положениям Протокола.

Без
изменения с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

особого внимания женщинам и
детям;
b) защите и помощи жертвам
такой торговли при полном уважении
их прав человека;
…
2

Статья 3. Термины
Для целей настоящего Протокола:
a) «торговля людьми» означает
осуществляемые
в
целях
эксплуатации вербовку, перевозку,
передачу,
укрывательство
или
получение людей путем угрозы силой
или ее применения или других форм
принуждения,
похищения,
мошенничества,
обмана,
злоупотребления
властью
или
уязвимостью положения, либо путем
подкупа, в виде платежей или выгод,
для получения согласия лица,
контролирующего
другое
лицо.
Эксплуатация включает как минимум
эксплуатацию проституции других
лиц или другие формы сексуальной
эксплуатации, принудительный труд
или услуги, рабство или обычаи,
сходные с рабством, подневольное
состояние или извлечение органов;
b) согласие жертвы торговли
людьми
на
запланированную
эксплуатацию, о которой говорится в
подпункте «а» настоящей статьи, не
принимается во внимание, если было
использовано любое из средств
воздействия, указанных в подпункте
«а»;

Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 127.1. Торговля людьми
1. Купля-продажа человека, иные сделки в отношении
человека, а равно совершенные в целях его
эксплуатации вербовка, перевозка, передача,
укрывательство или получение –
наказываются принудительными работами на срок
до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести
лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении несовершеннолетнего;
в) лицом с использованием своего служебного
положения;
г)
с
перемещением
потерпевшего
через
Государственную границу Российской Федерации или
с незаконным удержанием его за границей;
д) с использованием поддельных документов, а
равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением
документов,
удостоверяющих
личность
потерпевшего;
е) с применением насилия или с угрозой его
применения;
ж) в целях изъятия у потерпевшего органов или
тканей;
з) в отношении лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии либо в
материальной или иной зависимости от виновного;
и) в отношении женщины, заведомо для виновного
находящейся в состоянии беременности, –
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В Уголовном кодексе Российской Федерации
практически
дословно
воспроизведена
соответствующая формулировка Протокола. При
этом способы достижения преступной цели –
торговли людьми – российским законодателем
отнесены
к
квалифицирующим
признакам
объективной стороны данного преступления.
В то же время не все способы достижения преступной
цели отражены в нормах статьи 127.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации. Так, отсутствует
такой квалифицирующий признак как «похищение»,
что объясняется тем обстоятельством, что в
уголовном законодательстве Российской Федерации
предусмотрена
самостоятельная
статья
–
«Похищение
человека»,
диспозиция
которой
полностью охватывает деяния, предусмотренные
Протоколом (см. об этом ниже).
Особый акцент в федеральном законодательстве
сделан на вопросы, связанные с торговлей детьми и
эксплуатацией детей, которые находят свое
отражение в специальном нормативном правовом
акте – Федеральном законе «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации».
Таким образом, можно сделать обоснованный вывод
о том, что терминологический аппарат по вопросам
противодействия торговле людьми, включая детей,
используемый
в
федеральном
уголовном
законодательстве, согласуется с определениями
Протокола.

Изменения с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

c) вербовка, перевозка, передача,
укрывательство
или
получение
ребенка для целей эксплуатации
считаются «торговлей людьми» даже
в том случае, если они не связаны с
применением какого-либо из средств
воздействия, указанных в подпункте
«a» настоящей статьи;
…

наказываются лишением свободы на срок от трех
до десяти лет с лишением права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью на срок до пятнадцати
лет либо без такового и с ограничением свободы на
срок до двух лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй настоящей статьи:
а) повлекшие по неосторожности смерть,
причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего
или иные тяжкие последствия;
б) совершенные способом, опасным для жизни и
здоровья многих людей;
в) совершенные организованной группой, –
наказываются лишением свободы на срок от
восьми до пятнадцати лет с ограничением свободы
на срок до двух лет либо без такового.
Примечания.
…
2. Под эксплуатацией человека в настоящей статье
понимаются использование занятия проституцией
другими лицами и иные формы сексуальной
эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное
состояние.
Федеральный закон «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»
Статья 1. Понятия, используемые в настоящем
Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона
используются следующие понятия:
…
торговля
детьми
–
купля-продажа
несовершеннолетнего, иные сделки в отношении
несовершеннолетнего, а равно совершенные в целях
его эксплуатации вербовка, перевозка, передача,
укрывательство или получение;
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Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы
Вывод: соответствие требованиям Протокола.

Примечание

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

эксплуатация детей – использование занятия
проституцией несовершеннолетними и иные формы
их сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги)
несовершеннолетних,
подневольное
состояние
несовершеннолетних,
незаконное
изъятие
у
несовершеннолетних органов и (или) тканей,
незаконное
усыновление
(удочерение)
несовершеннолетнего из корыстных побуждений;
…
2.1

Статья 3. Термины
Для целей настоящего Протокола:
…
d) «ребенок» означает любое лицо, не
достигшее 18-летнего возраста.

3

Статья 4. Сфера применения
Настоящий
Протокол…
применяется к предупреждению,
расследованию
и
уголовному
преследованию
в
связи
с
преступлениями…

4

Статья 5. Криминализация
1. Каждое государство-участник
принимает такие законодательные и

Семейный кодекс Российской Федерации
Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в
семье.
1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста
восемнадцати лет (совершеннолетия).
…

Вывод: соответствие требованиям Протокола.

Изменения с
2011 г.

Федеральное
законодательство
Российской
Федерации
устанавливает
уголовную
ответственность за весь спектр преступных деяний,

Изменения с
2011 г.

Федеральный закон «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»
Статья 1. Понятия, используемые в настоящем
Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона
используются следующие понятия:
ребенок – лицо до достижения им возраста 18 лет
(совершеннолетия);
…
С
учетом
сферы
применения
Протокола
сравнительный
анализ
распространяется
исключительно
на
нормы
уголовного
законодательства Российской Федерации.

Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 120. Принуждение к изъятию органов или
тканей человека для трансплантации
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Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

другие
меры,
какие
могут
потребоваться, с тем чтобы признать
в качестве уголовно наказуемых
деяния, указанные в статье 3
настоящего Протокола, когда они
совершаются умышленно.

1. Принуждение к изъятию органов или тканей
человека для трансплантации, совершенное с
применением насилия либо с угрозой его
применения, –
наказывается лишением свободы на срок до
четырех лет с лишением права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового.
2. То же деяние, совершенное в отношении лица,
заведомо
для
виновного
находящегося
в
беспомощном состоянии либо в материальной или
иной зависимости от виновного, –
наказывается лишением свободы на срок до пяти
лет с лишением права занимать определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
…
Статья 126. Похищение человека
1. Похищение человека –
наказывается принудительными работами на срок
до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
…
в) с применением насилия, опасного для жизни или
здоровья, либо с угрозой применения такого
насилия;
г) с применением оружия или предметов,
используемых в качестве оружия;
д) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
е) в отношении женщины, заведомо для виновного
находящейся в состоянии беременности;
ж) в отношении двух или более лиц;
з) из корыстных побуждений, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до
двенадцати лет с ограничением свободы на срок до
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Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы
криминализация
которых
предусматривается
нормами Протокола. При этом квалифицирующим
признаком большинства составов преступлений,
связанных с торговлей людьми либо принудительным
трудом, выступает совершение противоправных
действий в отношении несовершеннолетнего, что
обеспечивает повышенные гарантии защиты прав и
интересов детей за счет установления повышенной
уголовной санкции.
Вывод: соответствие положениям Протокола.

Примечание

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации
двух лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй настоящей статьи, если они:
а) совершены организованной группой;
…
в)
повлекли
по
неосторожности
смерть
потерпевшего или иные тяжкие последствия, –
наказываются лишением свободы на срок от шести
до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок
до двух лет либо без такового.
Статья 127.1. Торговля людьми
(см. выше)
Статья 127.2. Использование рабского труда
1. Использование труда человека, в отношении
которого осуществляются полномочия, присущие
праву собственности, в случае если лицо по
независящим от него причинам не может отказаться
от выполнения работ (услуг), –
наказывается принудительными работами на срок
до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении несовершеннолетнего;
в) лицом с использованием своего служебного
положения;
г) с применением шантажа, насилия или с угрозой
его применения;
д) с изъятием, сокрытием либо уничтожением
документов,
удостоверяющих
личность
потерпевшего, –
наказывается принудительными работами на срок
до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех
до десяти лет с лишением права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью на срок до пятнадцати
65

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации
лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй
настоящей
статьи,
повлекшие
по
неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда
здоровью
потерпевшего
или
иные
тяжкие
последствия либо совершенные организованной
группой, –
наказываются лишением свободы на срок от
восьми до пятнадцати лет с ограничением свободы
на срок до одного года либо без такового.
…
Статья 240. Вовлечение в занятие проституцией
1. Вовлечение в занятие проституцией или
принуждение к продолжению занятия проституцией
–
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех
лет, либо принудительными работами на срок до трех
лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) с применением насилия или с угрозой его
применения;
б)
с
перемещением
потерпевшего
через
Государственную границу Российской Федерации или
с незаконным удержанием его за границей;
в) группой лиц по предварительному сговору, –
наказываются лишением свободы на срок до шести
лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо
без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй
настоящей
статьи,
совершенные
организованной группой либо в отношении
несовершеннолетнего, –
наказываются лишением свободы на срок от трех
до восьми лет с лишением права занимать
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Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание
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Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью на срок до пятнадцати
лет либо без такового и с ограничением свободы на
срок до двух лет либо без такового.

2. Каждое государство-участник...
принимает такие законодательные и

Статья 241. Организация занятия проституцией
1. Деяния, направленные на организацию занятия
проституцией другими лицами, а равно содержание
притонов
для
занятия
проституцией
или
систематическое предоставление помещений для
занятия проституцией –
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до трех лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного
положения;
б) с применением насилия или с угрозой его
применения;
в) с использованием для занятия проституцией
несовершеннолетних, –
наказываются лишением свободы на срок до шести
лет с лишением права занимать определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до десяти лет либо без
такового и с ограничением свободы на срок до двух
лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй
настоящей
статьи,
совершенные
с
использованием для занятия проституцией лиц, не
достигших четырнадцатилетнего возраста, –
наказываются лишением свободы на срок от трех
до десяти лет с лишением права занимать
определенные
должности
или
заниматься
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Данные
положения
(институт
соучастия
в
преступлении) анализировались выше в рамках

Примечание
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№
п/п

5

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

другие
меры,
какие
могут
потребоваться, с тем чтобы признать
в качестве уголовно наказуемых
следующие деяния:
a) при
условии
соблюдения
основных принципов своей правовой
системы – покушение на совершение
какого-либо
преступления,
признанного таковым в соответствии
с пунктом 1 настоящей статьи;
b) участие в качестве сообщника в
совершении
какого-либо
преступления, признанного таковым
в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи; и
c) организацию других лиц или
руководство
ими
с
целью
совершения
какого-либо
преступления, признанного таковым
в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи.

определенной деятельностью на срок до пятнадцати
лет либо без такового и с ограничением свободы на
срок от одного года до двух лет либо без такового.

Статья
6.
Помощь
жертвам
торговли людьми и их защита
1. В надлежащих случаях …
каждое
государство-участник
обеспечивает защиту личной жизни и
личности жертв торговли людьми, в
том числе… путем обеспечения
конфиденциального
характера
производства, относящегося к такой
торговле.

Учитывая, что в правовой системе Российской
Федерации
отсутствует
специальный
законодательный акт, регулирующий вопросы
противодействия торговле людьми, федеральное
законодательство в общем случае не наделяет жертв
торговли людьми каким-либо особым юридическим
статусом, дающим им право на предоставление
особой защиты либо получение специальных видов
помощи.
Единственное исключение сделано в отношении
детей, ставших жертвами торговли людьми и (или)
эксплуатации, которые законодательно выделены в
самостоятельную категорию и которые в этой связи
являются объектами осуществления мер общего
характера по противодействию торговле детьми и

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

установления соответствия норм национального
законодательства требованиям
Протокола против незаконного ввоза мигрантов по
суше, морю и воздуху.
Вывод: соответствие положениям Протокола.
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Федеральное
законодательство
Российской
Федерации предусматривает полный перечень
установленных Протоколом мер помощи и защиты
потерпевшим в уголовном судопроизводстве.
Вывод: соответствие положениям Конвенции и
Протокола.

Изменения с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации
эксплуатации детей. Данные положения закреплены в
специальном законодательном акте.
В то же время выделение детей в отдельную
категорию жертв торговли людьми не повлекло за
собой
предоставление
им
каких-либо
дополнительных уголовно-процессуальных гарантий
при уголовном судопроизводстве.
В этой связи защита жертв торговли людьми
(независимо от гендерных или возрастных
характеристик) осуществляется в общем порядке в
том же объеме и по тем же основаниям, что и защита
иных участников уголовного судопроизводства.
Меры безопасности и защиты, реализуемые в
отношении
участников
уголовного
судопроизводства, в том числе и потерпевших (к
числу которых допустимо отнести жертв торговли
людьми), а также права указанных лиц, в том числе
право
на
компенсацию,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации, были
рассмотрены выше (см. анализ статей 24 и 25 базовой
Конвенции) и, как показал анализ, не только
полностью соответствуют требованиям Конвенции,
но и по целому ряду позиций превосходят их.
Федеральный закон «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»
Статья 1. Понятия, используемые в настоящем
Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона
используются следующие понятия:
…
жертва торговли детьми и (или) эксплуатации детей
– несовершеннолетний, пострадавший от торговли
детьми и (или) эксплуатации детей, в том числе
вовлеченный в торговлю детьми и (или)
подвергаемый эксплуатации независимо от наличия
или отсутствия его согласия на осуществление
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Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации
действий, связанных с торговлей детьми и (или)
эксплуатацией детей.
…
Статья 14.2. Меры по противодействию торговле
детьми и эксплуатации детей
1. Органы государственной власти Российской
Федерации,
органы
государственной
власти
субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления в пределах своих полномочий
принимают меры по противодействию торговле
детьми и эксплуатации детей.
2. Органы государственной власти Российской
Федерации,
органы
государственной
власти
субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления в соответствии с их компетенцией
принимают меры по оказанию необходимой
педагогической, психологической, медицинской,
юридической помощи жертвам торговли детьми и
(или) эксплуатации детей, их родителям (лицам, их
заменяющим).
3. Общественные объединения (организации) и иные
некоммерческие организации могут оказывать
содействие
органам
государственной
власти
Российской Федерации, органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, органам
местного самоуправления в осуществлении мер по
противодействию торговле детьми и эксплуатации
детей, оказанию необходимой педагогической,
психологической,
медицинской,
юридической
помощи жертвам торговли детьми и (или)
эксплуатации детей, их родителям (лицам, их
заменяющим).
4. Граждане Российской Федерации, иностранные
граждане, лица без гражданства несут уголовную,
гражданско-правовую,
дисциплинарную
ответственность за совершение правонарушений,
связанных с торговлей детьми и (или) эксплуатацией
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Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации
детей, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Юридические лица несут ответственность за
создание условий для торговли детьми и (или)
эксплуатации детей, выразившееся в предоставлении
помещений, транспортных средств или иных
материальных средств, в создании бытовых условий
для торговли детьми и (или) эксплуатации детей, в
оказании услуг, содействующих торговле детьми и
(или) эксплуатации детей, либо в финансировании
торговли детьми и (или) эксплуатации детей, а также
за изготовление, приобретение, хранение, перевозку,
распространение,
публичную
демонстрацию,
рекламирование материалов или предметов с
порнографическими
изображениями
несовершеннолетних
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации.
Настоящее
положение
распространяется
на
иностранные юридические лица в случаях,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
6. Применение мер ответственности к юридическому
лицу за правонарушения, связанные с торговлей
детьми и (или) эксплуатацией детей, изготовлением и
(или) оборотом материалов или предметов с
порнографическими
изображениями
несовершеннолетних,
не
освобождает
от
ответственности
за
данные
правонарушения
виновное физическое лицо, равно как и привлечение
физического лица к уголовной или иной
ответственности за правонарушения, связанные с
торговлей детьми и (или) эксплуатацией детей,
изготовлением и (или) оборотом материалов или
предметов с порнографическими изображениями
несовершеннолетних,
не
освобождает
от
ответственности
за
данные
правонарушения
юридическое лицо.
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Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

5.1

Статья
6.
Помощь
жертвам
торговли людьми и их защита
…
2. Каждое государство-участник
обеспечивает, чтобы его внутренняя
правовая или административная
система предусматривала меры,
которые позволяют, в надлежащих
случаях, предоставлять жертвам
торговли людьми:
а)
информацию
о
соответствующем
судебном
и
административном разбирательстве;
b) не наносящую ущерба правам
защиты
помощь,
позволяющую
излагать и рассматривать их мнения
и опасения на соответствующих
стадиях уголовного производства в
отношении
лиц,
совершивших
преступления.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации
Статья 42. Потерпевший
1. Потерпевшим является физическое лицо, которому
преступлением
причинен
физический,
имущественный, моральный вред,…
…
2. Потерпевший вправе:
1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
2) давать показания;
…
5) заявлять ходатайства и отводы;
…
10) знакомиться с протоколами следственных
действий, произведенных с его участием, и подавать
на них замечания;
…
12) знакомиться
уголовного дела,
…

…

со

всеми

материалами

15) выступать в судебных прениях;
…
19)
обжаловать
постановление суда;
…

приговор,

определение,

21)
ходатайствовать
о
применении
мер
безопасности в соответствии с частью третьей статьи
11 настоящего Кодекса;
…
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Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы
Вывод: соответствие положениям Протокола.

Примечание

Изменение с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

5.2

Статья
6.
Помощь
жертвам
торговли людьми и их защита
…

Учитывая, что в правовой системе Российской
Федерации
отсутствует
специальный
законодательный акт, регулирующий вопросы
противодействия
торговле
людьми,
законодательство
Российской
Федерации
не
содержит положений, аналогичных данной норме
Протокола.

3. Каждое государство-участник
рассматривает
возможность
реализации мер по обеспечению
физической,
психологической
и
социальной реабилитации жертв
торговли людьми, в том числе… в
сотрудничестве
с
неправительственными
организациями,
другими
соответствующими организациями и
другими элементами гражданского
общества, и, в частности, мер,
предусматривающих
предоставление:
a) надлежащего крова;
b) консультативной помощи и
информации, особенно в отношении
их юридических прав, на языке,
понятном жертвам торговли людьми;
c) медицинской, психологической
и материальной помощи; и
d) возможностей
в
области
трудоустройства, образования и
профессиональной подготовки.
…
5.3

Статья
6.
Помощь
жертвам
торговли людьми и их защита
…
5. Каждое государство-участник
стремится обеспечивать физическую
безопасность
жертв
торговли

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы
Анализ не проводился по формальному признаку. В
то же время пункт 3 статьи 6 Протокола носит не
обязательственнный,
а
в
большей
степени
рекомендательный
характер,
относя
к
исключительной компетенции государств-участников
самостоятельно решать вопрос о целесообразности
реализации реабилитационных мер в отношении
жертв торговли людьми.

Примечание
Без
изменений с
2011 г.

Вывод: некоррелирование с положениями
Протокола.

Учитывая, что в правовой системе Российской
Федерации
отсутствует
специальный
законодательный акт, регулирующий вопросы
противодействия торговле людьми, федеральное
законодательство не предусматривает наделения
жертв торговли людьми специальным юридическим
статусом, дающим им право на предоставление
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Вывод: соответствие требованиям Конвенции и
Протокола.

Без
изменений с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

5.4

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

людьми в период нахождения таких
жертв на его территории.

особой защиты либо получение специальных видов
помощи. В этой связи защита жертв торговли людьми
осуществляется в общем порядке в том же объеме и
по тем же основаниям, что и защита иных участников
уголовного судопроизводства.
Меры безопасности и защиты, реализуемые в
отношении
участников
уголовного
судопроизводства, в том числе и потерпевших (к
числу которых допустимо отнести жертв торговли
людьми), а также права указанных лиц, в том числе
право
на
компенсацию,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации, были
рассмотрены выше (см. анализ статей 24 и 25 базовой
Конвенции) и, как показал анализ, не только
полностью соответствуют требованиям Конвенции,
но и по целому ряду позиций превосходят их.

Статья
6.
Помощь
жертвам
торговли людьми и их защита
…
6. Каждое государство-участник
обеспечивает, чтобы его внутренняя
правовая система предусматривала
меры, предоставляющие жертвам
торговли
людьми
возможность
получения
компенсации
за
причиненный ущерб.

Конституция Российской Федерации
Статья 52
Права
потерпевших
от
преступлений
и
злоупотреблений властью охраняются законом.
Государство обеспечивает потерпевшим доступ к
правосудию и компенсацию причиненного ущерба.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации
Статья 42. Потерпевший
…
3. Потерпевшему обеспечивается возмещение
имущественного
вреда,
причиненного
преступлением, …
4. По иску потерпевшего о возмещении в денежном
выражении причиненного ему морального вреда
размер возмещения определяется судом при
рассмотрении уголовного дела или в порядке
гражданского судопроизводства.
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Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Вывод: соответствие положениям Протокола.

Примечание

Без
изменения с
2011 г.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

Вывод, рекомендации и комментарии о
соответствии (неполном соответствии либо
несоответствии) нормы

Примечание

…
Статья 44. Гражданский истец
1. Гражданским истцом является физическое или
юридическое лицо, предъявившее требование о
возмещении имущественного вреда, при наличии
оснований полагать, что данный вред причинен ему
непосредственно преступлением. ... Гражданский
истец может предъявить гражданский иск и для
имущественной компенсации морального вреда.
6

Статья 7. Статус жертв торговли
людьми
в
принимающих
государствах
1. В дополнение к принятию мер в
соответствии со статьей 6 настоящего
Протокола
каждое
государствоучастник рассматривает возможность
принятия
законодательных
или
других
надлежащих
мер,
позволяющих жертвам торговли
людьми оставаться, в надлежащих
случаях, на его территории на
временной или постоянной основе.
…

Федеральное
законодательство
Российской
Федерации не предусматривает специальных
оснований для продления срока временного
пребывания на территории Российской Федерации
либо
предоставления
статуса
временного
проживания жертвам торговли людьми из числа
иностранных граждан и лиц без гражданства, в том
числе и на период их участия в уголовном
судопроизводстве.

Вывод: несоответствие требованиям Протокола.

Без
изменения с
2011 г.

7

Статья 8. Репатриация жертв
торговли людьми
1.
Государство-участник,
гражданином которого является
жертва торговли людьми или в
котором такое лицо имело право
постоянно проживать в момент
въезда
на
территорию
принимающего
государстваучастника, содействует возвращению

По содержанию положения статьи 8 фактически
аналогичны положениям статьи 18 Протокола против
незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и
воздуху, анализ которой приведен выше.

Анализ положений см. выше.

Изменения с
2011 г.
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Вывод: неполное соответствие положениям
Протокола.

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации

№
п/п

Норма международного правового
акта

Соответствующая норма акта законодательства
Российской Федерации

этого лица и принимает его без
необоснованных или неразумных
задержек при должном учете
вопросов обеспечения безопасности
такого лица.
2.
Когда
государство-участник
возвращает жертву торговли людьми
государству-участнику, гражданином
которого является это лицо или в
котором оно имело право постоянно
проживать в момент въезда на
территорию
принимающего
государства-участника,
такое
возвращение осуществляется при
должном
учете
вопросов
обеспечения безопасности этого
лица, а также характера любого
производства, связанного с тем
обстоятельством, что это лицо стало
жертвой торговли людьми, причем
такое
возвращение,
предпочтительно,
является
добровольным.
…
4. В целях содействия возвращению
жертвы торговли людьми, которая не
имеет
надлежащих
документов,
государство-участник, гражданином
которого является это лицо или в
котором оно имело право постоянно
проживать в момент въезда на
территорию
принимающего
государства-участника, соглашается
выдавать, по просьбе принимающего
государства-участника,
такие
документы на въезд/выезд или
другие разрешения, какие могут
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потребоваться для возвращения
этого лица на его территорию.
…
8

Статья
9.
Предупреждение
торговли людьми
1. Государства-участники
разрабатывают и принимают на
комплексной
основе
политику,
программы и другие меры в целях:
a) предупреждения торговли
людьми и борьбы с ней; и
b) защиты
жертв
торговли
людьми, особенно женщин и детей,
от ревиктимизации.
…

Специализированные программы в указанных целях
в Российской Федерации не реализуются.

Вывод: несоответствие положениям Протокола.

Без
изменения с
2011 г.

9

Статья 10. Обмен информацией
и подготовка кадров
1. Правоохранительные,
миграционные
или
другие
соответствующие органы государствучастников, в надлежащих случаях,
сотрудничают между собой путем
обмена, в соответствии с их
внутренним
законодательством,
информацией,
позволяющей
им
определять:
а)
являются
ли
лица,
пересекающие или пытающиеся
пересечь международную границу
без документов на въезд/выезд или с
такими
документами,
принадлежащими другим лицам,
торговцами людьми или жертвами
такой торговли;

В федеральном законодательстве Российской
Федерации не представлены специальные нормы,
регулирующие вопросы обмена информацией и
подготовки кадров применительно к деятельности по
борьбе с торговлей людьми.

Вывод: несоответствие положениям Протокола.

Изменения с
2011 г.
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b)
виды
документов
на
въезд/выезд, которые использовали
или пытались использовать такие
лица
для
пересечения
международной границы с целью
торговли людьми; и
с)
средства
и
методы,
применяемые
организованными
преступными группами с целью
торговли людьми, в том числе
вербовку
и
перевозку
жертв,
маршруты
и
связи
между
занимающимися такой торговлей
отдельными лицами и группами, а
также связи внутри таких групп и
возможные меры по их выявлению.
…
10

Статья 11. Меры пограничного
контроля
1. Без ущерба для международных
обязательств
в
отношении
свободного передвижения людей
государства-участники…
устанавливают
такие
меры
пограничного контроля, какие могут
потребоваться для предупреждения
и выявления торговли людьми.
2. Каждое государство-участник
принимает законодательные или
другие надлежащие меры для
предупреждения… использования
транспортных
средств,
эксплуатируемых
коммерческими
перевозчиками, при совершении
преступлений, признанных таковыми
в соответствии со статьей 5

О мерах пограничного контроля см. выше (анализ
статьи 11 Протокола против незаконного ввоза
мигрантов по суше, морю и воздуху).
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Российской Федерации

настоящего Протокола.
3. В надлежащих случаях и без
ущерба
для
применимых
международных конвенций такие
меры включают установление для
коммерческих перевозчиков, в том
числе любой транспортной компании
или владельца или оператора любых
транспортных средств, обязательства
убедиться в том, что все пассажиры
имеют документы на въезд/выезд,
необходимые
для
въезда
в
принимающее государство.
4. Каждое государство-участник
принимает необходимые меры, в
соответствии со своим внутренним
законодательством, с тем, чтобы
предусмотреть
санкции
за
нарушение
обязательства,
установленного в пункте 3 настоящей
статьи.
5. Каждое государство-участник
рассматривает
возможность
принятия мер, которые позволяют, в
соответствии с его внутренним
законодательством, отказывать во
въезде
лицам,
причастным
к
совершению
преступлений,
признанных таковыми в соответствии
с настоящим Протоколом, или
аннулировать их визы.
…
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
(ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
Выполненный сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации на предмет оценки его соответствия Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. и двум дополняющим ее протоколам показал, что с 2011 года (времени выполнения предыдущего аналогичного исследования)
правовая система Российской Федерации претерпела определенные изменения и
модификации, однако следует признать, что произведенные изменения весьма незначительны по сравнению с изменениями законодательств других государств – членов
ОДКБ, носят главным образом редакционно-уточняющий характер и потому не оказывают существенного влияния на перспективу большей унификации федерального законодательства в сферах противодействия незаконной миграции и торговле людьми с
указанными глобальными международными правовыми инструментами ООН.

дарты. Еще несколько позиций оценены как частично (не полностью) соответствующими (всего таких 7), при этом как минимум по двум из них частичное несоответствие
носит достаточно принципиальный характер (в частности, по вопросам отсутствия
в федеральном законодательстве четкой и юридически определенной дефиниции
«контролируемая поставка», исключающей неоднозначность толкования, а также отсутствия в Уголовном кодексе Российской Федерации такого отягчающего обстоятельства, как «совершение преступления способом, представляющим опасность для жизни
и здоровья лица»), что заставляет рассматривать эти две позиции как не соответствующие международным обязательствам. Неполная корреляция остальных пяти комплексных правовых позиций тем не менее не связана с противоречием с положениями
Конвенции ООН и дополняющих ее протоколов, обусловлена концептуальными особенностями и установлениями федерального законодательства и потому указанные
пять позиций могут в целом характеризоваться соответствующими международным
обязательствам. Наконец, 8 комплексных правовых позиций объективно признаны не
соответствующими Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. и двух дополняющих ее протоколов.

Можно сделать общий вывод о том, что в современном состоянии законодательство
Российской Федерации в рассматриваемых областях правоотношений в целом сохранилось на уровне 2011 года, подходы к регулированию соответствующих правоотношений не изменились. В то же время за счет расширения перечня как национальных
нормативных правовых актов, формирующих базу исследования, так и спектра конкретных правовых предписаний, имеющих отношение к изучаемым правоотношениям, значительно выросло количество комплексных правовых позиций15 федерального
законодательства, сопоставимых по объему и содержанию с предписаниями базовой
Конвенции ООН и дополняющих ее протоколов: так, если в 2001 году таких позиций
было только 27, то по состоянию на 2019–2020 годы их число возросло до 52. При этом,
несмотря на то что российское законодательство не демонстрирует высокой унификационной динамики, степень его соответствия предписаниям общепризнанных международных стандартов следует оценить как более удовлетворительную. Действительно,
большинство комплексных правовых позиций признано в полной мере соответствующими требованиям Конвенции и протоколов (37 позиций из 52), причем пять по своим
параметрам даже несколько превосходят заданные в Конвенции и протоколах стан-

15

Следовательно, по состоянию на 2019–2020 годы в процентном соотношении соответствие норм национального законодательства Российской Федерации положениям
общепризнанных международных правовых актов в сфере борьбы с незаконной (нерегулярной) миграцией и торговлей людьми составило порядка 81 %, что все же существенно выше оценки, данной в 2011 году, когда такое соотношение было на уровне
71 %.
Как отдельный значимый недостаток следует выделить отсутствие в настоящее
время в правовой системе Российской Федерации специального базового законодательного акта, комплексно и системно регулирующего весь спектр вопросов противодействия торговле людьми, что образует явный правовой пробел и может создавать

Под комплексной правовой (нормативной) позицией применительно к данному анализу понимается совокупность норм национального законодательства, регулирующих идентичные с отобранными для проведения сравнительно-правового анализа международными договорами правоотношения, но иными правовыми средствами, инструментами либо актами, относящимися в том
числе к различным отраслям права.
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По ряду позиций федерального законодательства, которые по результатам анализа признаны не соответствующими либо частично (не полностью) соответствующими
требованиям и условиям Конвенции ООН против транснациональной организованной
преступности и дополняющих ее протоколов, там, где это возможно и обосновано, непосредственно по тексту обзора приводятся рекомендации и предложения по их приведению в соответствие с международными актами.

сложности при практической реализации положений Протокола о предупреждении и
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, например, в части, касающейся реабилитации и оказания специализированной помощи
жертвам торговли людьми и выстраивании общегосударственной системы противодействия ей. Ситуация усугубляется тем обстоятельством, что, в отличие от Казахстана,
в правовой системе которого также не представлен соответствующий специальный
закон, в Российской Федерации отсутствуют и специализированные федеральные программы по профилактике, предотвращению и борьбе с торговлей людьми и смежными
преступлениями, в рамках которых могли бы решаться, например, вопросы оказания
помощи жертвам торговли людьми и их реабилитация.

В целом законодательство Российской Федерации в сфере противодействия нерегулярной (незаконной) миграции и торговле людьми в своей совокупности и по своей
социальной направленности следует рассматривать как отвечающее ключевым требованиям Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и
дополняющих ее протоколов и полностью соответствующее их духу. Вместе с тем выявленные в ходе сравнительно-правового анализа несостыковки и правовые пробелы, сохраняющиеся в федеральном законодательстве, и предложенные рекомендации
указывают на целесообразность активизации работы по его дальнейшему совершенствованию, повышению его правоохранительного потенциала в исследуемых областях, унификации и сближению с общепризнанными глобальными международными
правовыми инструментами.

В этой связи может быть предложено оценить целесообразность разработки соответствующего проекта федерального закона с тем, чтобы его положения служили
системообразующим элементом института противодействия торговле людьми и регулировали весь спектр правоотношений, возникающих по поводу торговли людьми
и борьбы с этим феноменом, уделив особое внимание вопросам защиты и реабилитации жертв. Отсутствие в настоящее время в Российской Федерации такого закона
во многом определяет невозможность признания федерального законодательства
полностью и исчерпывающим образом соответствующим требованиям Протокола о
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и
наказании за нее.
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Заключение
В завершение сравнительно-правового анализа законодательств государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам противодействия нерегулярной миграции и торговле людьми на предмет соответствия общепризнанным международным стандартам, закрепленным в глобальных документах, а
именно в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности и двух дополняющих ее протоколах, следует подвести
общие итоги исследования и оценить тот прогресс, который был достигнут государствами – членами ОДКБ в деле обеспечения унификации национальных правовых
норм с международным законодательством за период времени, прошедший с момента
предыдущего анализа, исполненного в 2011 году.

В то же время следует отметить, что сохраняется ряд позиций непринципиального характера, по которым законодательство государств – членов ОДКБ не может быть
признано в полной мере согласующимся с нормами указанной Конвенции ООН и дополняющих ее протоколов, однако данные расхождения обусловлены исторически
сложившимся в государствах – членах ОДКБ концептуально-доктринальным подходом к формированию норм уголовного и уголовно-процессуального права, не предусматривающим, в частности, возможности привлечения к уголовной ответственности
юридических лиц, как это предусмотрено в международных документах, послуживших
основой для исследования. Также отмечаются незначительные терминологические несогласованности понятийных аппаратов, используемых в национальных законодательствах государств – членов ОДКБ и в международных правовых инструментах. Как определенный недостаток также может быть отмечено и не установление в национальных
законодательствах некоторых отягчающих противоправные деяния обстоятельств,
предусмотренных как Протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, так и Протоколом против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, на что авторами исследования в рамках
анализа законодательств соответствующих государств – членов ОДКБ обращается внимание и приводятся соответствующие рекомендации.

Главным итогом проведенного исследования, по праву, является безусловное подтверждение того факта, что национальные законодательства всех государств – членов
ОДКБ принципиально полностью согласуются с общепризнанными международными
стандартами и подходами в области противодействия нерегулярной миграции и торговле людьми.
Немаловажным является и то обстоятельство, что с 2011 года степень такого соответствия несколько возросла и, по современным оценкам, составляет уже более 80 %
(против уровня примерно в 75 %, отмечавшегося в предыдущем анализе). При этом
авторами настоящей исследовательской работы был изучен более широкий по сравнению с 2011 годом спектр национальных нормативных правовых документов (включая те, которые не являются специальными по отношению к интересующей области
правоотношений), положения которых сопоставлялись с положениями глобальных
международных актов, и что могло негативно повлиять на общую оценку соответствия национальных законодательств международному праву. Однако эти опасения
не оправдались и, как показал настоящий сравнительно-правовой анализ, за прошедшие 9 лет государства – члены ОДКБ не стояли на месте в деле совершенствования
мер противодействия нерегулярной миграции и торговле людьми, а последовательно
наращивали усилия по приведению своих внутренних правовых систем в соответствие
с требованиями Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее протоколов и одновременно – по взаимной унификации
подходов к данной деятельности. Следствием этой работы стала более глубокая проработанность всего комплекса правовых аспектов борьбы с нерегулярной миграцией
и торговлей людьми как на уровне Организации в целом, так и на уровне входящих в
ее состав государств.

В то же время выявленные несогласованные позиции национальных законодательств государств – членов ОДКБ и соответствующих положений Конвенции ООН и
дополняющих ее протоколов с учетом превалирующей на пространстве ОДКБ правовой концепции не могут считаться недостатками, являются непринципиальными, незначительными и достаточно формальными и потому не влияют на эффективность и
полноту исполнения государствами – членами ОДКБ взятых на себя международных
обязательств в области противодействия нерегулярной миграции и торговле людьми. Кроме того, как показал анализ, практически все национальные законодательства
предусматривают набор достаточных иных правовых инструментов, позволяющих
компенсировать подобные несоответствия.
Таким образом, по результатам исследования могут быть сделаны следующие выводы и предложены рекомендации:
1. Законодательства государств – членов ОДКБ по вопросам противодействия нелегальной миграции и торговле людьми в целом соответствуют требованиям
Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и
двух дополняющих ее протоколов.
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2. Прослеживается четкая положительная динамика дальнейшего развития и совершенствования национальных правовых основ государств – членов ОДКБ в
интересующей области правоотношений, заключающаяся в проведении последовательной, поступательной и системной работы по приведению национальных законодательств во все более унифицированное и сближенное состояние с
международным стандартами.
3. С учетом актуальности тематики противодействия нерегулярной миграции и
торговле людьми предлагается проводить подобный сравнительно-правовой
анализ на регулярной основе с определенной периодичностью, придав ему
постоянный характер, что позволит обеспечить системный мониторинг нацио-

нальных законодательств государств – членов ОДКБ в данной области и, как
представляется, будет способствовать выработке и формированию единых подходов в формате Организации.
4. С учетом успешной апробации на двух проведенных исследованиях и подтвержденной эффективности разработанной модели и методики выполнения сравнительно-правового анализа национальных законодательств эти же модель и
методика могут быть в равной степени применены и к иным сферам правоотношений для оценки соответствия национальных правовых систем международным обязательствам государств.
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