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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО РОЗЫСКА ЛИЦ

В СОДРУЖЕСТВЕ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Согласно ст. 2 Устава Содружества Независимых Государств одной 
из целей Содружества является взаимная правовая помощь и сотруд-
ничество в других сферах правовых отношений. Государства – участ-
ники СНГ осуществляют сотрудничество в области права, в частно-
сти, путем заключения многосторонних и двусторонних договоров об 
оказании правовой помощи и способствуют сближению национально-
го законодательства.

Государства – участники СНГ 22 января 1993 г. в Минске и 7 октября 
2002 г. в Кишиневе заключили конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным. Положения ст. 60, 611 
Минской конвенции и ст. 69 Кишиневской конвенции содержат требование 
о розыске лица при оказании правовой помощи по уголовным делам. 

С целью осуществления розыска на территории государств – участ-
ников СНГ за последние несколько лет подготовлен ряд документов, 
важнейшим из которых является Договор государств – участников Со-
дружества независимых государств о межгосударственном розыске лиц 
от 10 декабря 2010 г.

В ст. 9 данного договора указано, что порядок межгосударственного 
розыска лиц определяется отдельным документом, утверждаемым Сове-
том глав правительств СНГ. Решением Совета глав правительств СНГ от 
30 октября 2015 г. «О Регламенте компетентных органов по осуществле-
нию межгосударственного розыска лиц» (далее – Регламент) был опреде-
лен единый порядок взаимодействия органов, уполномоченных осущест-
влять розыск лиц в соответствии с национальным законодательством.

В разд. IV Регламента содержится перечень мер, которые предпри-
нимают сотрудники органов внутренних дел при задержании лица, на-
ходящегося в межгосударственном розыске. Так, в п. 26 и 27 регламен-
тированы действия сотрудников ОВД при задержании лица, в отноше-
нии которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 
при установлении разыскиваемого лица, содержащегося под стражей в 
следственном изоляторе, отбывающего уголовное наказание в испра-
вительном учреждении, на территории стороны, не являющейся ини-
циатором розыска.

сударства – участника Соглашения, на территории которого обнаруже-
но, задержано, изъято или арестовано похищенное автотранспортное 
средство, письменного уведомления в компетентный орган другого 
государства-участника, в производстве которого находится уголовное 
дело. В соответствии с Соглашением уведомление должно быть на-
правлено в течение 20 дней со дня задержания или обнаружения та-
кого автотранспортного средства (ст. 5). С учетом объема сведений, 
который согласно ст. 5 Соглашения должно содержать уведомление, на 
практике выполнить все необходимые процессуальные действия для 
установления их достоверности, включая назначение и проведение 
экспертиз, не всегда возможно. В связи с развитием технической и ин-
формационной оснащенности современных автотранспортных средств 
возникает необходимость в корректировке рассматриваемых положе-
ний Соглашения – установлении более продолжительного срока для 
направления уведомления либо внесении в Соглашение дополнения о 
приостановлении такого срока в связи с необходимостью проведения 
экспертных исследований.

Центральный компетентный орган государства – участника Согла-
шения, получив уведомление в соответствии со ст. 5 Соглашения, на-
правляет запрос в центральный компетентный орган запрашиваемого 
государства-участника о возврате автотранспортного средства либо 
письменно уведомляет об отсутствии у его собственника заинтересо-
ванности в возврате. Такой запрос, направленный или подтвержден-
ный в письменной форме, на официальном бланке центрального ком-
петентного органа запрашивающего государства-участника должен 
быть подписан руководителем или его заместителем и удостоверен 
гербовой печатью данного органа. Принимая во внимание то, что в 
Российской Федерации центральным компетентным органом является 
МВД России, а также географические особенности этого государства, 
организационно-структурное построение органов государственной вла-
сти, представляется необходимым рассмотрение вопроса о наделении 
полномочиями по направлению таких запросов руководства МВД субъ-
екта федерации, на территории которого обнаружено, задержано, изъято 
похищенное автотранспортное средство. С учетом того обстоятельства, 
что наибольшее число запросов в рамках Соглашения направляется рос-
сийской стороне, данное предложение имеет практическое значение в 
контексте повышения эффективности межведомственного взаимодей-
ствия компетентных органов Беларуси и России.

Таким образом, правовая основа сотрудничества государств – участ-
ников СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств требует 
совершенствования с учетом практики применения Соглашения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В ЦЕЛЯХ ГАРМОНИЗАЦИИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

В РАМКАХ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

Осложнение экономических отношений в совокупности с переоцен-
кой роли интеграционных процессов придает вопросам, связанным с 
построением взаимосвязей между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией, особую значимость. При этом не подлежит сомнению то, 
что сложившая в рамках Союзного государства модель межгосудар-
ственных отношений, не способна в полной мере реализовать заложен-
ный в нее потенциал вне гармонизированной правовой базы, а также 
выработки совместных подходов к решению фундаментальных вопро-
сов, касающихся формы и устройства Союзного государства. 

Становление Союзного государства начинается 2 апреля 1996 г., ког-
да был подписан Договор об образовании Сообщества России и Белару-
си. Ровно через год, 2 апреля 1997 г. Республика Беларусь и Российская 
Федерация подписали Договор о Союзе Беларуси и России. Следующим 
важным этапом в развитии союзных отношений стало подписание 25 де-
кабря 1998 г. следующих документов: Декларации о дальнейшем едине-
нии Беларуси и России, Договора о равных правах граждан, Соглашения 
о создании равных условий субъектам хозяйствования и Протокола к 
данному договору. И наконец, документом, закрепляющим результаты 
интеграции двух стран, стал Договор о создании Союзного государства 
от 8 декабря 1999 г. (далее – Договор). В этом документе указывается: 
«Российская Федерация и Республика Беларусь создают Союзное госу-
дарство, которое знаменует собой новый этап в процессе единения на-
родов двух стран в демократическое правовое государство». 

Но, несмотря на значительную работу, проделанную политиками, 
учеными, государственными и общественными деятелями, в послед-
нее время интенсивность интеграционных процессов внутри Союзного 
государства существенно снизилась. Среди причин, препятствующих 
дальнейшему экономическому и политическому единению, следует вы-
делить отсутствие общей проработанной правовой базы и связанного с 
ней информационно-правового поля. Также нерешенным остается во-
прос о государственно-правовой форме Союзного государства, так как 
Договор не определяет форму государственного устройства.

Для преодоления существующих трудностей, как представляется, 
следует обратиться к мировому опыту построения интеграционных об-

Пункт 25 Регламента для ситуации установления лица, в отношении 
которого избрана мера пресечения, не связанная с заключением под 
стражу, или в отношении которого мера пресечения не избрана, не уста-
навливает исчерпывающего алгоритма действий. В нем закреплено, что 
компетентный орган, осуществивший задержание или которому оно пе-
редано, информирует инициатора розыска и компетентный орган своего 
государства, на который возложен розыск лиц этой категории, в уста-
новленный национальным законодательством срок, принимает меры к 
установлению гражданства разысканного лица, согласовывает дальней-
шие действия с инициатором розыска. Таким образом, резюмируется 
возможность принятия решения сотрудниками компетентного органа 
государства-участника СНГ по своему усмотрению и договоренности. 

В настоящее время сложилась следующая практика: сотрудники ОВД 
Беларуси в случае задержания лица, разыскиваемого правоохранитель-
ными органами страны – участника СНГ, в отношении которого при-
менена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении или мера пресечения не избиралась, если имеются основания, 
что оно не явится к инициатору розыска, осуществляют его высылку в 
принудительном порядке прямым рейсом инициатору розыска. Прину-
дительная высылка осуществляется в соответствии с Законом «О право-
вом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Респуб-
лике Беларусь». При принятии решения о высылке в принудительном 
порядке орган внутренних дел или орган государственной безопасности 
с санкции прокурора принимают меры по задержанию иностранца на 
срок, необходимый для высылки.

Правоохранительные органы Российской Федерации, иных госу-
дарств – участников СНГ практически не депортируют и не высылают 
разыскиваемых правоохранительными органами Республики Беларусь 
граждан инициатору розыска. Имеют место случаи, когда сотрудники 
ОВД государств – участников СНГ даже не знали о таком способе до-
ставления разыскиваемого инициатору розыска.

Таким образом, необходимо внести дополнения в Регламент – уста-
новить возможность высылки разыскиваемых лиц государству, осу-
ществляющему розыск. Это, на наш взгляд, снизит нагрузку органов 
прокуратуры в части проведения экстрадиционных проверок, ускорит 
проведение предварительного расследования, ограничит содержание 
иностранного гражданина под стражей на территории Беларуси и укре-
пит взаимодействие ОВД государств – участников СНГ.




