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Введение
Актуальность

темы

исследования.

Проблемы

доказывания

при

производстве по уголовным делам являются ключевыми в сфере уголовного
судопроизводства.
Собирание доказательств на территории России и иностранных государств
осуществляется в ходе уголовного судопроизводства дознавателем, следователем,
прокурором и судом путем производства следственных и иных процессуальных
действий, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации (далее – УПК РФ).
Ежегодно компетентный орган Российской Федерации – Генеральная
прокуратура

Российской Федерации

направляет

в компетентные

органы

иностранных государств значительное число запросов об оказании правовой
помощи по собиранию доказательств на территории зарубежных стран. Так, в
2018 году Российская Федерация направила 1635 запросов в компетентные
органы иностранных государств с просьбой производства следственных действий
в целях собирания доказательств по уголовным делам.
Собирание доказательств на территории иностранного государства по
уголовным

делам,

находящимся

в

производстве

российских

органов

предварительного расследования, представляется возможным только на основе
международного договора Российской Федерации или на основе принципа
взаимности в соответствии с порядком, установленным УПК РФ.
Однако в нормативных положениях раздела III УПК РФ «Доказательства и
доказывание» не определены основания и порядок собирания, проверки, оценки и
использования

доказательств,

полученных

на

территории

иностранного

государства.
Нормативные положения ст. 455 УПК РФ предусматривают, что
доказательства, полученные на территории иностранного государства его
должностными лицами в ходе исполнения ими поручений об оказании правовой
помощи по уголовным делам или направленные в Российскую Федерацию в
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приложении к поручению об осуществлении уголовного преследования в
соответствии

с

международными

договорами

Российской

Федерации,

международными соглашениями или на основе принципа взаимности, заверенные
и переданные в установленном порядке, пользуются такой же юридической
силой, как если бы они были получены на территории Российской Федерации в
полном соответствии с требованиями УПК РФ.
Между тем в ст. 455 УПК РФ не содержится каких-либо предписаний
относительно

того,

каким

требованиям

и

критериям

должны

отвечать

доказательства, собранные на территории иностранного государства, в какой
процессуальной форме они должны быть приобщены к уголовному делу.
Неслучайно поэтому в науке уголовно-процессуального права и в практике
уголовного судопроизводства возникают проблемы, связанные с собиранием,
приобщением к делу и использованием доказательств, полученных на территории
иностранного государства.
Как показал анализ юридической литературы, отдельные вопросы данной
темы

рассматривались

в

работах

А.

В.

Агутина,

Е.

А.

Архиповой,

А. И. Бастрыкина, Е. В. Быковой, А. Г. Волеводза, В. М. Волженкиной,
Л. В. Головко, А. В. Гриненко, К. Ф. Гуценко, Г. В. Дашкова, В. А. Догадова,
В. Б. Евдокимова, Р.В. Жубрина, К. К. Клевцова, Л. А. Лазутина, П. А. Литвишко,
Л. А. Мазаевой, Н. И. Марышевой, В. В.

Милинчук, К. Е. Михайленко,

Т. Н. Москальковой, А. И. Натуры, А. Х.-А. Пихова, П. А. Смирнова,
А. В. Устинова, А. Г. Халиулина, М. А. Фроловой, Е. Ю. Четвертаковой,
В. С. Шадрина, С. П. Щербы и других авторов.
Вместе с тем не все теоретические и прикладные вопросы собирания
доказательств по уголовным делам на территории иностранного государства при
оказании правовой помощи на основе международных договоров Российской
Федерации или на основе принципа взаимности разрешены в современных
исследованиях.
Так,

остается

запрашиваемой

неразрешенным

стороной

собственных

вопрос
граждан

о

производстве
в

качестве

допроса

обвиняемых
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(подозреваемого), обыска и выемки, а также экспертизы при оказании правовой
помощи по уголовным делам и др.1
Требуют научного обоснования вопросы: необходимости модернизации
действующих международных договоров Российской Федерации в части
расширения перечня следственных и процессуальных действий, проводимых в
порядке оказания правовой помощи по уголовным делам; собирания и
использования

так

называемых

«электронных

доказательств»;

уточнения

критериев и гарантий юридической силы доказательств, полученных на
территориях иностранных государств; производства следственных действий с
использованием современных технологий; передачи и приобщения к уголовным
делам доказательств, собранных на территориях иностранных государств.
Эти проблемные вопросы определены не только в научных исследованиях
авторов, но и на 27-м заседании Координационного совета генеральных
прокуроров государств – участников СНГ (29.11.2017, г. Санкт-Петербург)2.
Изложенное

обусловливает

актуальность

выбранной

темы

и

необходимость исследования проблемы собирания доказательств на территории
иностранного государства по запросу Российской Федерации.
Объектом

исследования

являются

уголовно-процессуальные

правоотношения, складывающиеся в ходе оказания взаимной правовой помощи
при

собирании

доказательств

по

уголовным

делам

при

производстве

следственных и иных процессуальных действий на территории иностранного
государства.
Предметом исследования являются нормы Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации, а также международных договоров Российской
Федерации, регулирующие правовые основы оказания правовой помощи по
собиранию доказательств на территории иностранного государства.
Устинов А. В. Проведение следственных действий за пределами территории Российской Федерации // Библиотека
криминалиста. Научный журнал. 2016. № 6 (29). С. 318 – 324; Щерба С. П., Смирнов П. А. Взаимодействие
генеральных прокуратур государств – участников СНГ при исполнении международных договоров в сфере
уголовной юстиции: опыт и проблемы // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2014. № 2 (13). С. 307 – 311;
Волеводз А. Г. О допустимости допросов иностранных граждан на территориях зарубежных представительств
России // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2014. № 2 (13). С. 358 – 375.
2
Архив Генеральной прокуратуры РФ за 2017 год.
1

6

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка
совокупности

новых

научных

положений

об

основаниях,

порядке

и

процессуальной форме собирания доказательств на территории иностранного
государства в рамках оказания правовой помощи по уголовным делам и
конкретных предложений, направленных на совершенствование уголовнопроцессуального

законодательства

России

и

повышение

эффективности

международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
Исходя из поставленной цели, задачами исследования являются:
1) изучение

и

научная

интерпретация

положений

международных

договоров Российской Федерации, регулирующих вопросы оказания правовой
помощи при собирании доказательств по уголовным делам, с точки зрения их
соответствия современным запросам практики судопроизводства;
2) анализ

нормативных

положений

уголовно-процессуального

законодательства Российской Федерации, регулирующих основания и порядок
собирания доказательств на территории иностранного государства, и разработка
предложений по их модернизации;
3) определение критериев и гарантий юридической силы доказательств,
полученных на территориях иностранных государств;
4) раскрытие особенностей производства допросов, опознаний и других
следственных действий, в том числе с использованием современных технологий;
5) обоснование

научных

положений

и

рекомендаций

по

совершенствованию порядка розыска и передачи вещественных доказательств;
6) разработка рекомендаций по собиранию и передаче следственных и
судебных протоколов и иных юридически значимых документов по запросам
Российской Федерации.
Научная новизна исследования состоит в том, что впервые предпринята
попытка исследовать в системной взаимосвязи современные правовые основы и
процессуальные правила (механизмы) собирания, передачи, оценки и приобщения
к уголовным делам доказательств, полученных на территории иностранного
государства по запросам Российской Федерации об оказании правовой помощи.
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По результатам исследования разработана и выносится на публичную защиту
совокупность теоретических и прикладных положений, направленных на решение
научной задачи, имеющей важное значение для науки уголовно-процессуального
права.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Международные

договоры

Российской

Федерации,

содержащие

нормативно-правовые основы оказания правовой помощи при собирании
доказательств по уголовным делам, необоснованно ограничивают круг (перечень)
следственных

действий,

которые

могут

производиться

на

территории

иностранного государства по просьбе запрашивающей стороны. Предлагается
включить в их число эксгумацию, контроль и запись телефонных и иных
переговоров подозреваемого, обвиняемого и других лиц, получение информации
о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в рамках
оказания правовой помощи в целях собирания доказательств, имеющих значение
для уголовного дела.
В этой связи назрела необходимость проведения соответствующих
переговоров и консультаций сотрудничающих Сторон на предмет разработки и
подписания дополнительных протоколов к существующим международным
договорам в части расширения перечня следственных или иных процессуальных
действий, которые могут быть произведены по запросу об оказании правовой
помощи.
2. В целях приведения нормативных положений УПК РФ в соответствие с
нормами действующих международных договоров Российской Федерации об
оказании

правовой

помощи,

недопущения

утраты

доказательств,

их

незамедлительного обнаружения и надлежащей фиксации на территории
иностранного государства, автором обоснован вывод о том, что запрос об
оказании

правовой

помощи

по

производству

следственных

или

иных

процессуальных действий на территории иностранного государства, а также
прилагаемые к нему материалы могут быть направлены по телексу, факсу,
электронной почте или другому виду связи при условии представления
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запрашиваемой стороне оригинала запроса в наиболее короткий срок. Данное
правило предлагается закрепить в ч. 5 ст. 453 УПК РФ.
3. Для создания реальных гарантий юридической силы доказательств в УПК
РФ должны быть закреплены нормативные правила о том, что доказательства,
полученные на территории иностранного государства его должностными лицами
в ходе исполнения ими поручений Российской Федерации об оказании правовой
помощи по уголовным делам или направленные в Российскую Федерацию в
приложении к поручению об осуществлении уголовного преследования в
соответствии

с

международными

договорами

Российской

Федерации,

международными соглашениями или на основе принципа взаимности, заверенные
и переданные компетентным органам Российской Федерации, ответственным за
исполнение данного поручения, пользуются такой же юридической силой, как
если бы они были получены на территории Российской Федерации, только после
их проверки и оценки по правилам, установленным в статьях 17, 87, 88 УПК РФ.
4. Надлежащему исполнению запросов Российской Федерации об оказании
правовой

помощи

по

уголовным

делам

и

повышению

эффективности

производства следственных действий на территории иностранного государства
способствовали бы нормативные правила, позволяющие должностным лицам
компетентных органов Российской Федерации присутствовать при производстве
следственных и иных процессуальных действий на территории иностранного
государства.
Полагаем, что данное правило можно закрепить в ч. 6 ст. 453 УПК РФ в
следующей редакции: «Если это предусмотрено международным договором
Российской Федерации и не противоречит внутреннему законодательству
иностранного

государства,

должностное

лицо

органа

предварительного

расследования, в производстве которого находится уголовное дело, вправе
присутствовать при производстве следственных или иных процессуальных
действий, проводимых по запросу об оказании правовой помощи, при условии
заблаговременного уведомления об этом соответствующих компетентных органов
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иностранного государства и при наличии на то согласия запрашиваемой
Стороны».
5. Строго регламентированное понятие доказательства и исчерпывающий
перечень видов доказательств в УПК РФ, при отсутствии таковых в
законодательстве

иностранных

государств,

затрудняет

их

собирание

на

территории иностранного государства либо может привести к признанию
собранных доказательств недопустимыми в связи с тем, что они не указаны в
ст. 74 УПК РФ.
Для разрешения этой проблемной ситуации, а также в системной
взаимосвязи с нормативными положениями ст. 164.1 УПК РФ, изложить п. 6 ч. 2
ст. 74 УПК РФ в следующей редакции: «иные документы, в том числе и на
электронных носителях, содержащие сведения об обстоятельствах, подлежащих
доказыванию по уголовному делу».
6. Для обеспечения государственной защиты свидетелей, в том числе
граждан иностранных государств, предлагается в ст. 2 Федерального закона от
20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и
иных участников уголовного судопроизводства» установить, что государственной
защите подлежат граждане иностранного государства, давшие согласие на вызов
и допрос и прибывшие для этого на территорию Российской Федерации, в случае
если имеются реальные угрозы их жизни и здоровью во время нахождения на
территории Российской Федерации.
7. В целях реализации принципа языка уголовного судопроизводства и
обеспечения юридической силы доказательств полагаем необходимым в ст. 455
УПК РФ закрепить нормативное правило о том, что протоколы допроса
потерпевшего, свидетеля, эксперта, специалиста и других следственных или
процессуальных действий, а также документы, имеющие значение для уголовного
дела, полученные от компетентных органов иностранных государств по запросам
Российской Федерации, подлежат приобщению к материалам уголовного дела с
обязательным переводом на русский язык или на государственный язык
республики, входящей в Российскую Федерацию.
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8. Получение так называемых «электронных доказательств» является
важнейшим компонентом взаимодействия компетентных органов России с
компетентными органами иностранных государств при оказании правовой
помощи по уголовным делам.
УПК РФ предусматривает равную юридическую силу доказательств,
полученных на территории иностранного государства, как если бы они были
получены на территории Российской Федерации в полном соответствии с
требованиями УПК РФ.
Однако в УПК РФ не содержится понятия «электронные доказательства». В
научной литературе по-разному раскрывается суть и содержание это термина.
В целях выработки единого подхода к определению данного понятия de lege
ferenda предлагается следующее определение: электронные доказательства – это
информация, которая содержит сведения об обстоятельствах, подлежащих
доказыванию по конкретному уголовному делу, обладает определенным объемом,
характеризуется простотой передачи и копирования с одного электронного
носителя на другой, имеет реальную возможность удаленного доступа к ее
содержанию

посредством

телекоммуникационных

систем

в

порядке,

установленном УПК РФ.
Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том,
что по результатам исследования проблемных вопросов, связанных с собиранием
доказательств по уголовным делам на территории иностранного государства при
оказании правовой помощи, сформулированы научные положения, имеющие
значение для развития науки уголовно-процессуального права, а также
предложения о внесении изменений в действующее уголовно-процессуальное
законодательство и о совершенствовании следственной

и прокурорской

практики.
Методологическую основу исследования составили общенаучные и
частнонаучные

методы

познания:

исторический,

формально-юридический,

сравнительно-правовой, социологический и другие методы.
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Нормативной основой диссертации являются положения Конституции
Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации,
уголовное

и

уголовно-процессуальное

Конституционного

Суда

Российской

законодательство
Федерации,

России,

решения

постановления

Пленума

Верховного Суда Российской Федерации, приказы и указания Генерального
прокурора

Российской

Федерации,

Следственного

комитета

Российской

Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, относящиеся к
теме диссертации.
Эмпирической базой исследования являются результаты проведенного
автором анкетирования 158 работников следственных органов и прокуратуры,
материалы об оказании правовой помощи по уголовным делам, содержащиеся в
72 надзорных производствах Генеральной прокуратуры Российской Федерации, и
материалы 43 уголовных дел, рассмотренных районными и городскими судами.
Теоретической основой исследования послужили научные труды
(монографии, диссертации) указанных выше авторов, а также отдельные научные
публикации А. В. Агутина, Е. В. Винберга, М. В. Давыдовой, П. А. Лупинской,
А. В. Лясковца, Р. И. Оконенко, Ю. А. Орловой, Е. Сидоренко, А. Г. Халиулина,
Д. С. Хижняка, Т. Ф. Худиной, В. Ф. Цепелевой, В. С. Шадрина, а также
зарубежных авторов У. Бернама, П. Бертранда, О. С. Керра и др.
Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты работы
диссертант

докладывал

на

заседании

отдела

научного

обеспечения

международного сотрудничества прокуратуры и сравнительного правоведения
НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, на круглом столе
Университета

прокуратуры

Российской

Федерации

на

тему

«Проблемы

обеспечения законности и практики прокурорского надзора» (г. Москва,
30.03.2018), а также в рамках Школы-семинара молодых ученых-юристов,
состоявшегося на базе Московской финансовой юридической академии (г.
Москва, 21.09.2018).
Научные результаты диссертации опубликованы в 6 научных статьях,
рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования
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Российской Федерации, а именно: «Международные договоры Российской
Федерации как нормативная основа собирания доказательств по уголовным
делам» (Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
2018. № 1 (63)); «Собирание доказательств по уголовным делам на территории
иностранных государств по запросу Российской Федерации» (Библиотека
криминалиста. 2018. № 2 (37)); «Гарантии юридической силы доказательств,
полученных на территориях иностранных государств по запросам Российской
Федерации» (Проблемы экономики и юридической практики. 2018. № 4);
«Гарантии прав вызванного для проведения допроса свидетеля, находящегося за
пределами территории Российской Федерации» (Законы России. 2019. № 4);
«Унификация и гармонизация законодательства о собирании доказательств по
уголовным делам на территории Союзного государства: опыт и проблемы»
(Международное уголовное право и международная юстиция. 2019. № 4); «Новые
правовые возможности участия России в международном сотрудничестве по
уголовным делам на европейском континенте и перспективы их применения»
(Международное уголовное право и международная юстиция. 2020. № 4).
Основные выводы и предложения по совершенствованию уголовнопроцессуального законодательства направлены автором в Государственную Думу
Федерального

Собрания

Российской

Федерации

для

использования

в

законотворческой деятельности, что подтверждается соответствующим актом о
внедрении результатов диссертационного исследования.
Внедрение результатов диссертационного исследования в научную
деятельность осуществлялось автором путем участия в составе авторского
коллектива

в

проведении

научно-исследовательских

работ,

подготовке

аналитического обзора и разработке понятия «электронные доказательства» по
теме

«Получение

электронных

доказательств

в

сфере

международного

сотрудничества по уголовным делам» (пункт 21 Плана работы Научноисследовательского института Университета прокуратуры Российской Федерации
на 2019 год, исх. от 25.07.2019 № 1-10/21/1622-2019 в Главное управление
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международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской
Федерации).
Структура диссертационного исследования обусловлена поставленными
диссертантом целью и задачами, а также достигнутыми результатами. Работа
состоит из введения, двух глав, включающих 6 параграфов, заключения,
библиографического списка и приложения.
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Глава 1. Нормативно-правовые основы оказания правовой помощи при
собирании доказательств на территориях иностранных государств
§ 1.1. Международные договоры Российской Федерации как
нормативная основа оказания правовой помощи при собирании
доказательств по уголовным делам
Процесс доказывания по уголовным делам, по сути, имеет ключевое
значение в сфере уголовного судопроизводства, поскольку он включает в себя
многочисленные

аспекты

науки

уголовно-процессуального

права,

законодательства, судебной, следственной и прокурорской практики.
И это закономерно. Уголовно-процессуальное доказывание представляет
собой квинтэссенцию деятельности органов предварительного расследования,
прокуратуры, суда и защитника по установлению искомых обстоятельств (factum
probandum), имеющих значение для обоснованного, законного и справедливого
разрешения уголовного дела.
Доказывание по уголовным делам, по своей сущности, это процесс
познания, призванный содействовать установлению истинных фактических
обстоятельств совершенного преступления и достижению назначения уголовного
судопроизводства (ст. 6 УПК РФ).
Законное, обоснованное, справедливое и своевременное разрешение
уголовного

дела

достигается

в

результате

осуществления

субъектами

доказывания всесторонней и объективной познавательной деятельности, а именно
путем собирания, проверки и оценки доказательств с точки зрения их
относимости, допустимости и достаточности (ст. 88 УПК РФ).
Понятие «собирание доказательств» определено в УПК РФ и давно
используется в науке уголовно-процессуального права, оно стало неотъемлемой
частью практической деятельности субъектов, уполномоченных осуществлять
производство по уголовным делам.
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Общие правила собирания доказательств закреплены в статьях 85 и 86
УПК РФ. Однако легального определения понятия «собирание доказательств» не
содержится в ст. 5 УПК РФ.
На наш взгляд, собирание доказательств представляет собой деятельность
по

производству

предусмотренных

следственных

и

иных

уголовно-процессуальным

процессуальных
законом,

действий,

направленную

на

обнаружение, получение и закрепление в установленном порядке доказательств,
уполномоченными на то должностными лицами и иными участниками уголовного
судопроизводства, в целях установления наличия или отсутствия обстоятельств,
подлежащих доказыванию по уголовному делу.
В литературе имеются и другие авторские определения понятия
«собирание доказательств», которые по своей сущности являются одинаковыми.
Так, А. И. Винберг под собиранием доказательств понимает «совокупность
действий по обнаружению, фиксации, изъятию и сохранению различных
доказательств»3.
П. А. Лупинская собирание доказательств определяет «как совершение
субъектами доказывания, в пределах их полномочий, действий, направленных на
обнаружение, истребование, получение и закрепление в установленном законом
порядке доказательств». 4
В соответствии с ч. 1 ст. 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу
являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь,
дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает
наличие

или

отсутствие

обстоятельств,

подлежащих

доказыванию

при

производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих
значение для уголовного дела.
При этом в ч. 2 ст. 50 Конституции РФ установлено, что при
осуществлении

правосудия

не

допускается

использование

доказательств,

полученных с нарушением федерального закона.
Винберг А. И. Криминалистика. Раздел 1: Введение в науку. М.:1950. С. 16 – 17.
Лупинская П. А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник. / отв. ред.
Лупинская П. А. 2-ое изд. перераб. и доп. М.: Норма, 2009. С.355.
3
4
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Придавая особое значение данной конституционной норме, Пленум
Верховного Суда РФ в постановлении от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах
применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении
правосудия» отметил, что если при собирании и закреплении доказательств были
нарушены гарантированные Конституцией Российской Федерации права человека
и гражданина или установленный уголовно-процессуальным законодательством
порядок их собирания и закрепления, а также если собирание и закрепление
доказательств осуществлено ненадлежащим лицом или органом, в результате
действий,

не

предусмотренных

процессуальными

нормами,

то

такие

доказательства следует признавать полученными с нарушением закона 5.
Анализ положений ч. 2 ст. 50 Конституции РФ, статей 74, 86 и 455 УПК
РФ, а также п. 16 указанного выше постановления Пленума Верховного Суда РФ
позволяет сделать однозначный

вывод

о том,

что порядок собирания

доказательства по уголовным делам на территории Российской Федерации
определяется национальным законодательством.
Вместе с тем по запросу Российской Федерации о правовой помощи
собирание доказательств на территории иностранного государства возможно на
основе международного договора (соглашения) Российской Федерации или на
основе принципа взаимности в соответствии с порядком, установленном УПК РФ.
Содержание понятия «правовая помощь» раскрывается во многих
литературных источниках, в том числе в энциклопедических трудах.
Так,

в

Российской

юридической

энциклопедии

правовая

помощь

определяется как «сформировавшаяся в международных отношениях система
нормативных

и

организационно-правовых

средств,

с

помощью

которых

осуществляется сотрудничество между государствами в области взаимного
оказания

правовой

помощи

в

целях

урегулирования

правоотношений

гражданского, семейного, трудового, социального или уголовно-правового
характера, затрагивающих интересы физических лиц либо юридических лиц
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения
судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» (с изм. и доп. от
06.02.2007, 16.04.2013 и 03.03.2015), доступ из справочно-правовой системы «Гарант».
5
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одного государства – контрагента на территории другого. В основе такой системы
двух- и многосторонние соглашения, заключаемые заинтересованными странами
по вопросам правовой защиты физических лиц, их национальности, определения
компетентности судебных инстанций для рассмотрения споров различных
категорий и применимых правовых систем, соблюдения процессуальных прав
иностранцев, апатридов и бипатридов; подобными соглашениями регулируются
также

порядок

признания

действительности

разнообразных

документов

(свидетельств, дипломов и др.), исполнения судебных поручений, судебных актов,
выдачи преступников (экстрадиция) и т.д.»6.
В юридической литературе рассматривается широкий перечень различных
видов международной правовой помощи в связи с производством по уголовным
делам, однако применительно к теме настоящего диссертационного исследования
мы используем перечень, который дан Н. И. Марышевой.
Так, Н. И. Марышева обосновывает следующий перечень видов правовой
помощи, который, по ее мнению, является наиболее полным:
1) выполнение

поручений

о

проведении

отдельных

процессуальных

действий (допросы, производство экспертиз, вручение документов и т.д.) до
вынесения приговора. Субъектами данной формы правовой помощи являются
суды или органы предварительного следствия. Правовой основой выполнения
таких

поручений

являются

международные

договоры

и

внутреннее

(национальное) законодательство;
2) предоставление

информации

о

праве,

т.е.

законодательстве

запрашивающей страны. Субъектами такой правовой помощи являются обычно
центральные органы юстиции;
3) передача

компетенции

от

учреждений

одного

государства

–

соответствующему учреждению другого государства. Причем такая передача
компетенции возможна и по уголовным делам, что вытекает из двусторонних и
многосторонних договоров и некоторых конвенций о правовой помощи. В них
предусмотрена обязанность осуществления уголовного преследования своих
6

Российская юридическая энциклопедия. – М. Издательский Дом ИНФРА-М, 1999 – Х, С. 757.
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граждан,

подозреваемых

в

совершении

преступления

на

территории

запрашивающего государства, в случае поступления такой просьбы (поручения);
4) выдача

преступников

(экстрадиция)

в

целях

содействия

запрашивающему государству в осуществлении своего права на осуждение и
наказание лиц, нарушивших его законы;
5) правовая помощь в связи с признанием и исполнением приговоров
иностранных государств7. Данная правовая помощь выражается в передаче лица,
осужденного в одном государстве, в другое, где приговор будет исполняться
полностью или частично. Основанием для этого вида правовой международной
помощи является Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы,
для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются, от
18.05.1978 (далее – Берлинская конвенция). Условием передачи выступает
признание совершенного им деяния в качестве преступного по российскому
законодательству8.
В этой связи представляется обоснованным мнение А. И. Натуры и
А. Х.-А. Пихова о том, что в современном понимании правовую помощь по
уголовным делам можно определить как форму сотрудничества надлежащих
субъектов иностранных государств и международных организаций в борьбе с
преступностью, содержанием которой является совершение на основе взаимности
допустимых по национальным законам и международным соглашениям действий,
способствующих выявлению преступлений, их расследованию, судебному
рассмотрению и реализации приговоров, а также иных действий и решений 9.
Россия имеет многолетний опыт сотрудничества с иностранными
государствами

по

оказанию

правовой

помощи

в

сфере

уголовного

судопроизводства, ведь именно международное сотрудничество в борьбе с
преступностью

является

важным

направлением

уголовной

политики,

Марышева Н. И., Международная правовая помощь по гражданским и уголовным делам: дис. … д-ра
юрид. наук. М., 1996. С. 32 – 33.
8
Натура А. И., Пихов А. Х.-А. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводство:
организационно-правовые основы, процессуальный порядок и формы взаимодействия. Учебнопрактическое пособие. – М. Издательство «Юрлитинформ». 2007. С. 16 – 17.
9
Указ раб. С. 17 – 18.
7
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разрабатываемой и реализуемой на глобальном, региональном и национальных
уровнях10.
Однако

становление

и

развитие

международных

отношений

по

противодействию преступности, а также регулирующих данные отношения
правовых

норм

осуществлялось

неравномерно,

достигнув

наибольшей

интенсивности во второй половине XX – начале XXI в.11 Принятый 06.07.1992 в
г. Москве Меморандум о взаимопонимании по вопросу правопреемства в
отношении договоров бывшего Союза ССР, представляющих взаимный интерес,
решил судьбу заключенных СССР договоров: большинство двусторонних
договоров было пересмотрено и «переутверждено» в соответствии как с
установленными международными нормами, так и с принимаемыми в случае
необходимости особыми правилами.
Отправной точкой к всестороннему и активному сотрудничеству по
оказанию правовой помощи в сфере уголовного судопроизводства стало принятие
нового УПК РФ (включение в него отдельной части пятой «Международное
сотрудничество

в

сфере

уголовного

судопроизводства»)

и

дальнейшее

присоединение России ко многим международным конвенциям, двусторонним и
многосторонним соглашениям.
В настоящее время Российской Федерацией заключены двусторонние и
многосторонние договоры о правовой помощи по уголовным делам более чем с
80 государствами мира 12, что свидетельствует о том, что Российская Федерация,
занимая достаточно заметное положение в международном сообществе, не
остается в стороне от процессов налаживания международных юридических
связей13.

Цепелев В.Ф. Уголовно-правовые, криминологические и организационные аспекты международного
сотрудничества в борьбе с преступностью: дис... д-ра. юрид. наук. М. 2001. С.1.
11
Давыдова М.В. Основания и порядок осуществления взаимной правовой помощи по уголовным
делам.: автореф. дис… канд. юрид. наук. М. 2009. С. 15.
12
Карапетян С.А. Участие прокуратуры Российской Федерации в международно-правовом
сотрудничестве// Вестник Академии Генеральной прокураторы Российской Федерации. 2017. № 1 (57).
С. 24.
13
Орлов Ю.К., Лясковец А.В. Проблема критерия допустимости доказательств, полученных на
территории иностранного государства в процессе осуществления международного сотрудничества в
10
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Двусторонние договоры Российской Федерации с такими государствами,
как Азербайджанская Республика, Аргентинская республика, Демократическая
Социалистическая Республика Шри-Ланка, Корейская Народно-Демократическая
Республика, Мексиканские Соединенные Штаты, США, Объединенные Арабские
Эмираты, Республика Беларусь, Республика Колумбия, Республика Панама,
Турецкая Республика, Украина14 и другими государствами являются регулятором
деятельности судебно-следственных органов России с компетентными органами
иностранных государств в рамках оказания правовой помощи по уголовным
делам.
Данное обстоятельство свидетельствует о том, что наша страна не может
не учитывать наличие общепризнанных принципов и норм международного
права, учитывая то, что ст. 26 Венской Конвенции «О праве международных
договоров» от 23.05.1969 призывает всех участников договорных отношений к
обязательному и добросовестному исполнению положений международных
договоров.
Став участником данной Конвенции, Россия приняла на себя обязательство
неукоснительно следовать основополагающему международному принципу pacta
sunt servanda (договоры должны исполняться). Однако не все международные
договоры занимают главенствующее положение, в том числе в рамках уголовнопроцессуального доказывания.
Для того, чтобы нормы международного права приобрели юридическую
силу и стали регулятором внешних и внутренних правоотношений в сфере
уголовной юстиции, они должны быть признаны государством с соблюдением
официальных процедур.
В российском законодательстве существует специальная процедура
придания международному договору преимущественной юридической силы. В
п. «а» ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 15.07.1995 № 101 «О международных
сфере уголовного судопроизводства. // Известия Юго-Западного государственного университета. 2013.
№ 3. С. 66.
14
Международное правовое сотрудничество. – Генеральная прокуратура Российской Федерации, 2018.
Издательский дом граница, 2018. С. 159 – 161 .
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договорах Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 101)
установлено, что ратификации подлежат только те международные договоры
Российской Федерации, исполнение которых требует изменения действующих
или принятия новых федеральных законов, а также устанавливающие иные
правила, чем предусмотренные законом.
Именно поэтому в п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных
принципов и норм международного права и международных договоров
Российской Федерации» специально отмечено, что применению подлежат только
те международные договоры, на обязательность применения которых наша страна
выразила согласие, а также при условии, что указанные договоры вступили в силу
для Российской Федерации.
Данное согласие должно быть выражено посредством осуществления
следующих

действий:

подписания

договора,

обмена

документами,

его

образующими; ратификации договора; утверждения договора; принятия договора;
присоединения к договору; любым иным способом, о котором условились
договаривающиеся стороны (ст. 6 Федерального закона № 101).
По обоснованному мнению В. В. Милинчук, международные договоры, по
сути, содержат квинтэссенцию необходимых правовых инструментов для
регулирования вопросов, возникающих в процессе оказания взаимной правовой
помощи по уголовным делам, на основе общепризнанных международных
стандартов в области прав человека и принципа суверенитета 15.
Исполнение обязанностей, предусмотренных в международных договорах
Российской Федерации, осуществляется также и в соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством России.
Так, в ч. 3 ст. 1 УПК РФ определено, что общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
являются

составной

частью

законодательства

Российской

Федерации,

Милинчук В. В. Институт Взаимной правовой помощи по уголовным делам. Действующая практика и
перспективы развития. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. С. 9.
15
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регулирующего уголовное судопроизводство. Если международным договором
Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные УПК
РФ, то применяются правила международного договора.
Наряду с этими положениями в ч. 3 ст. 2 УПК РФ закреплено, что в
случаях, предусмотренных ст. 12 УК РФ, отдельные процессуальные действия за
пределами территории Российской Федерации могут проводиться в соответствии
с требованиями настоящего Кодекса.
В случаях, предусмотренных частью третьей статьи 12 Уголовного кодекса
Российской Федерации, отдельные процессуальные действия за пределами
территории Российской Федерации в отношении иностранных граждан и лиц без
гражданства могут проводиться в соответствии с требованиями УПК РФ (п. 1.1
ч. 1 ст. 3 УПК РФ).
В этой связи закрепление в ст. 453 УПК РФ оснований и порядка оказания
взаимной правовой помощи по уголовным делам позволило российским
дознавателям, следователям, прокурорам и судьям собирать доказательства путем
производства отдельных процессуальных действий на территории иностранного
государства, точнее на территории, подпадающей под юрисдикцию иностранного
государства16.
Так, в Генеральную прокуратуру Российской Федерации в 2018 году для
рассмотрения поступило 1669 запросов российских правоохранительных органов
о правовой помощи, из них в компетентные органы иностранных государств
направлено для исполнения 1635 российских запросов. Из направленных запросов
большая часть адресована в компетентные органы Украины и Казахстана 17.
В то же время анализ международных договоров Российской Федерации,
содержащих положения об оказании правовой помощи, позволяет прийти к
выводу о недостаточной регламентации всего перечня
процессуальных

действий,

проведение

которых

следственных и

зачастую

требуется

для

собирания доказательств на территориях иностранных государств.
Устинов А. В. Проведение следственных действий за пределами территории Российской
Федерации//Библиотека криминалиста. 2016. № 6 (29). С. 318.
17
Архив Генеральной прокуратуры РФ за 2018 год.
16
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Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия,
принятый Генеральной Ассамблеей ООН 14.12.1990 резолюцией № 45/117,
ориентирует законодателей государств – участников ООН на всеобъемлющее
оказание правовой помощи по собиранию доказательств виновности лиц,
совершивших преступление.
Типовой договор включает следующие виды оказания правовой помощи:
получение свидетельских показаний и заявлений от отдельных лиц; содействие в
предоставлении задержанных или других лиц для дачи свидетельских показаний
или оказания помощи в проведении расследований; проведение розысков и
арестов имущества; обследование объектов и участков местности; предоставление
информации и вещественных доказательств; предоставление оригиналов или
заверенных копий соответствующих документов и материалов,

включая

банковские, финансовые, юридические и деловые документы.
При этом порядок оказания правовой помощи по уголовным делам, а
также правила собирания доказательств в рамках оказания правовой помощи
указанный типовой договор не определяет.
Российская Федерация взяла на себя обязательства также исполнять
положения Европейской конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным
делам от 20.04.1959, Дополнительного протокола к ней от 17.03.1978 и Второго
дополнительного протокола к ней от 08.11.2001; Европейской конвенции о
выдаче от 13.12.1957 и Дополнительных протоколов к ней от 15.10.1975, от
17.03.1978 и от 20.09.2012; Конвенции о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 и
протокола к ней от 28.03.1997; Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 и других
международных договоров, содержащих правила оказания правовой помощи по
уголовным делам.
Так, согласно ст. 3 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи
по уголовным делам от 20.04.1959 запрашиваемая Сторона выполняет в порядке,
установленном ее законодательством, любые поручения, касающиеся уголовных
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дел и направленные ей юридическими органами запрашивающей Стороны в
целях

получения

свидетельских

показаний

или

передачи

вещественных

доказательств, материалов или документов.
Нормативные положения, регулирующие порядок оказания взаимной
правовой помощи при собирании доказательств, содержатся в ст. 6 Минской
конвенции, в которой закреплено, что государства – участники данной конвенции
оказывают друг другу правовую помощь путем выполнения процессуальных и
иных

действий,

предусмотренных

законодательством

запрашиваемой

Договаривающейся Стороны, в том числе: составления и пересылки документов,
проведения осмотров, обысков, изъятия, передачи вещественных доказательств,
проведения

экспертизы,

допроса

сторон,

третьих

лиц,

подозреваемых,

обвиняемых, потерпевших, свидетелей, экспертов, розыска лиц, осуществления
уголовного преследования, выдачи лиц для привлечения их к уголовной
ответственности или приведения приговора в исполнение.
В ст. 6 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 (далее – Кишиневская
конвенция) предусмотрено, что взаимная правовая помощь оказывается в рамках
выполнения

процессуальных

и

иных

действий,

предусмотренных

законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны, в частности
путем составления, пересылки и вручения адресату документов, производства
осмотров, обысков, выемок, передачи вещественных доказательств, проведения
экспертиз,

допроса

сторон,

третьих

лиц,

подозреваемых,

обвиняемых,

потерпевших, свидетелей, гражданских истцов, гражданских ответчиков, их
представителей, законных представителей обвиняемых, экспертов, предъявления
для опознания, в том числе с использованием видеосвязи, видеозаписи и иных
технических средств, розыска лиц,
мероприятий

в

рамках

осуществления оперативно-розыскных

расследуемого

уголовного

дела,

уголовного

преследования, выдачи лиц для привлечения их к уголовной ответственности или
приведения приговора в исполнение, розыска и ареста (изъятия) денежных
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средств и имущества, полученных преступным путем, а также доходов от
преступной деятельности, признания и исполнения приговоров.
Таким

образом,

только

Кишиневская

конвенция

предусматривает

возможность производства выемки, допроса гражданских истцов, гражданских
ответчиков,

их

представителей,

законных

представителей

обвиняемых,

предъявления для опознания, в том числе с использованием видеосвязи,
видеозаписи и иных технических средств, розыска и ареста (изъятия) денежных
средств и имущества, полученных преступным путем, а также доходов от
преступной деятельности.
В соответствии со ст. 18 Конвенции Организации Объединенных Наций
против

транснациональной

организованной

преступности

государства

–

участники оказывают друг другу самую широкую взаимную правовую помощь в
расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с
преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией.
Взаимная правовая помощь, предоставляемая в соответствии с настоящей
статьей, может запрашиваться в любой из следующих целей:
а) получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;
b) вручение судебных документов;
c) проведение обыска и производство выемки или ареста;
d) осмотр объектов и участков местности;
е) предоставление информации, вещественных доказательств и оценок
экспертов;
f) предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих
документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые,
корпоративные или коммерческие документы;
g) выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества,
средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания;
h) содействие

добровольной явке

запрашивающего государства – участника;

соответствующих лиц в органы
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i) оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему
законодательству запрашиваемого государства – участника18.
Анализ

приведенных

выше

положений

международных

договоров

Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что Европейская
конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 не
содержит перечня всех следственных действий, проведение которых необходимо
и возможно при оказании правовой помощи по уголовным делам. В число
следственных и процессуальных действий ст. 3 данной Конвенции включает
только

получение

свидетельских

показаний,

передачу

вещественных

доказательств, материалов или документов.
Очевидно,

что

Кишиневская

конвенция

наиболее

подробно

регламентирует круг следственных действий, выполняемых в порядке оказания
правовой помощи, открывает возможности для использования современных
технических средств при производстве следственных и других процессуальных
действий, однако до настоящего времени она не ратифицирована Российской
Федерацией, что ограничивает взаимодействие компетентных органов РФ с
соответствующими компетентными органами государств – участников СНГ в
сфере уголовного судопроизводства.
Результаты проведенного нами анкетирования показывают, что 50 %
респондентов считают недостаточно регламентированным в УПК РФ перечень
следственных действий, проведение которых требуется при оказании правовой
помощи.
В то же время следственная, судебная и прокурорская практика России и
других стран мира показывает, что производство упомянутых в Кишиневской
конвенции следственных действий в целях собирания доказательств по
уголовным делам о терроризме, торговле людьми, незаконном обороте
наркотиков, оружия и других преступлений, совершенных с использованием
телекоммуникационных технологий, становится объективной необходимостью.

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности от 15.11.2000, доступ из справочно-правовой системы «Гарант».
18
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Неслучайно поэтому в Бразильской Декларации III Встречи руководителей
прокурорских служб государств БРИКС от 24.08.2017 (Бразилиа) генеральные
прокуроры

Бразилии,

преследования

ЮАР

Китая,

России,

признали

Национальной

необходимым:

службы

уголовного

совершенствовать

методы

расследования и расширять международное сотрудничество с целью получения
электронных доказательств и цифровых данных; создать в рамках ООН
универсальные нормативно-правовые инструменты по борьбе с преступлениями с
использованием информационных и коммуникационных технологий 19.
Заслуживает особого внимания и проблема допроса запрашиваемым
государством собственных граждан в качестве подозреваемых (обвиняемых) в
совершении преступлений на территории запрашивающей Стороны в порядке
оказания правовой помощи 20.
В ст. 6 Минской конвенции допрос обвиняемого (подозреваемого)
включен в объем запрашиваемой правовой помощи, однако порядок их допроса и
гарантии соблюдения прав данных участников процесса не определены.
Вместе с тем в ч. 1 ст. 8 этой Конвенции установлено, что при исполнении
поручения об оказании правовой помощи запрашиваемое учреждение применяет
законодательство своей страны. По просьбе запрашивающего учреждения оно
может применить и процессуальные нормы запрашивающей Договаривающейся
Стороны,

если

они

не

противоречат

законодательству

запрашиваемой

Договаривающейся Стороны.
Однако согласно ч. 1 ст. 2 УПК РФ производство по уголовному делу на
территории
преступления

Российской
ведется

Федерации
в

независимо

соответствии

с

от

места

настоящим

совершения

Кодексом,

если

международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.
Действующее
предусматривает

19

уголовно-процессуальное

обязанность

должностных

лиц

законодательство
–

субъектов

России
уголовно-

Архив Генеральной прокуратуры РФ за 2017 г.

Щерба С. П., Смирнов П. А. Взаимодействие генеральных прокуратур государств-участников СНГ при
исполнении международных договоров в сфере уголовной юстиции: опыт и проблемы // Библиотека
криминалиста. Научный журнал. 2014. № 2 (13). С. 310.
20
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процессуального доказывания предъявить обвинение не позднее 3 суток со дня
вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого в
присутствии защитника, если он участвует в этом уголовном деле (ч. 1 ст. 172
УПК РФ).
Согласно ч. 5 ст.172 УПК РФ следователь, удостоверившись в личности
обвиняемого, объявляет ему и его защитнику, если он участвует в уголовном
деле, постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого. При
этом следователь разъясняет существо предъявленного обвинения, а также его
права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ, что удостоверяется подписями
обвиняемого, защитника и следователя на постановлении с указанием даты и
времени предъявления обвинения.
В ст. 173 УПК РФ в императивной форме установлено, что следователь
допрашивает обвиняемого немедленно после предъявления ему обвинения с
соблюдением всех прав обвиняемого, в том числе права иметь свидания с
защитником наедине и конфиденциально до первого допроса без ограничения их
числа и продолжительности.
Однако анализ норм международных договоров Российской Федерации
касательно допроса обвиняемого по делу, которое расследуется в иностранном
государстве, показал, что допрос российских граждан в качестве обвиняемых в
совершении преступления на территории иностранного государства по нормам
национального законодательства России представляется невозможным в связи с
отсутствием процессуальных механизмов реализации положений ст.ст. 47, 50,
172, 173 УПК РФ21.
Несовпадение процессуального статуса подозреваемого (обвиняемого) и
различие в порядке признания его таковым в разных странах априори
неустранимы и не подлежат устранению – соответствующие решения всегда
принимаются исключительно в запрашивающем государстве. Механизм допроса
российским

правоприменителем,

допрашиваемого,
21

включая

регламентирован УПК

См. Щерба С. П., Смирнов П. А. Указ. Раб. С. 310.

РФ,

гарантии
а

обеспечения

привлечение

прав

в качестве

29

обвиняемого и предъявление обвинения при исполнении иностранного запроса не
осуществляется (так же, как признание потерпевшим не в запрашиваемом, а в
запрашивающем государстве)22.
Вместе с тем допрос обвиняемого (подозреваемого) в ходе исполнения
запроса о правовой помощи не обладает основообразующими признаками
уголовного преследования, поскольку со стороны компетентных органов
запрашиваемого государства в отношении этого лица системной деятельности, в
том числе выдвижения обвинения, с целью установления его виновности,
осуществляться не будет. Следовательно, в данном контексте такой допрос точнее
считать

элементом

не

уголовного

преследования,

а

другой

уголовно-

процессуальной функции – расследования преступления, направленного на
полное, всестороннее и объективное изучение обстоятельств последнего 23.
Анализируемые в настоящем исследовании международные договоры
Российской

Федерации

не

содержат

норм,

закрепляющих

возможность

проведения таких действий, как эксгумация, контроль и запись телефонных и
иных переговоров подозреваемого, обвиняемого и других лиц, получение
информации

о

соединениях

между

абонентами

и

(или)

абонентскими

устройствами в рамках оказания правовой помощи в целях собирания
доказательств, имеющих значение для уголовного дела.
Нормативное закрепление возможности проведения указанных выше
следственных действий позволило бы эффективно использовать современные
технические средства обнаружения и фиксации доказательств по уголовным
делам, значительно ускорить работу следователей и одновременно реализовать
гарантии прав иных участников уголовного судопроизводства, особенно
обвиняемого.

22

Литвишко П. А. «Международное сотрудничество прокуратуры Российской Федерации в сфере
защиты прав и свобод человека и гражданина», сб. материалов круглого стола (Москва, 19 апреля
2018 г.) / под общ. ред. Г.Л. Куликовой. – М.: Ун-т прокуратуры Рос. Федерации, 2019. – 50.
23
Смирнов П. А. Кризис правового регулирования оказания правовой помощи при допросе лица в
качестве обвиняемого // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. 2019. № 3 (71).
С. 75 – 76.
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В этом контексте заслуживают научный интерес материалы уголовного
дела по обвинению Ирины Цыбульской, врача ГБУЗ «Городская больница Святой
преподобномученницы Елизаветы» г. Санкт-Петербурга.
Так, 01.10.2014 СК по Калининскому району ГСУ СК РФ по СанктПетербургу было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ, согласно
материалам которого в неустановленное время 12.02.2014 неустановленные лица
из числа сотрудников больницы, находясь в помещении хирургического
отделения во время проведения полостной операции по поводу грыжи
пищеводного отдела диафрагмы брюшной полости гражданина Республики
Беларусь Павловича В. В., 15.11.1978 года рождения, оставили инородное тело
(медицинский инструмент), которое вызвало непроходимость тонкого кишечника
(странгуляционная

кишечная

непроходимость),

что

привело

к

некрозу

(омертвению) участка тонкой кишки, протяженностью около двух метров,
осложнившуюся
брюшины),

разлитым

выраженной

недостаточностью,

которая

гнойным

перитонитом

интоксикацией
явилась

(гнойное

организма

непосредственной

и

воспаление
полиорганной

причиной

смерти

Павловича В.В. 28.05.2014 в 10 часов 10 минут.
В дальнейшем обвинение по уголовному делу № 235660 было предъявлено
врачу-хирургу больницы Цыбульской Ирине Александровне, которая вину в
совершении указанного преступления отрицала и настаивала на том, что смерть
произошла вследствие иных обстоятельств, чем изложено это в обвинении.
При этом при расследовании данного уголовного дела эксгумация
Павловича В. В. не производилась, он захоронен на деревенском кладбище в
г. Борисове Минской области Республики Беларусь.
Учитывая это обстоятельство и то, что международные договоры не
предусматривают возможность проведения данного следственного действия на
территории иностранного государства, доказательства по уголовному делу
надлежащим образом собраны не были. В то же время производство эксгумации
позволило бы провести повторную судебно-медицинскую экспертизу трупа,
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установить причину смерти и таким образом всесторонне исследовать собранные
по делу доказательства.
Однако эти недостатки предварительного следствия не были восполнены.
20.02.2017 постановлением судьи Калининского районного суда СанктПетербурга удовлетворено ходатайство подсудимой Цыбульской И. А. и на
основании ст. 78 УК РФ и в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное
преследование и уголовное дело в отношении Цыбульской И. А прекращено24.
В этой связи следует отметить, что унификация (приведение к единой
форме) уголовно-процессуальных правил оказания правовой помощи по
уголовным делам Российской Федерации и Республики Беларусь способствовало
бы также скорейшему разрешению данного уголовного дела по существу.
Так, на 54-ой сессии Парламентского собрания Союза России и Беларуси,
прошедшей 18.06.2018 в Бресте, парламентарии Российской Федерации и
Республики

Беларусь

Вячеслав

Володин

и

Владимир

Андрейченко

констатировали то обстоятельство, что «России и Беларуси не нужны полностью
идентичные законы, но надо сблизить правовые нормы стран так, чтобы
граждане, а также бизнес не испытывали неудобств на территории этих
государств»25.
Открывая работу сессии, Председатель Государственной Думы Российской
Федерации

обратил

особое

внимание

на

необходимость

унификации

законодательства по такому важному вопросу, как равные права граждан. 26
И это не случайно, ведь унификация уголовно-процессуальных правил
оказания правовой помощи по уголовным делам обусловливается стремлением
субъектов

международного

сотрудничества

сблизить

(гармонизировать)

нормативные положения национальных законодательств двух и более государств
совокупностью

однородных

нормативных

международные

(межгосударственные)

предписаний,

отношения

в

регулирующих

сфере

уголовного

судопроизводства.
24

http://sudact.ru/regular/doc/l4EvpZIGzU1l/
https://rg.ru/2018/06/18/parlamentarii-rossii-i-belarusi-obsudili-budushchee-soiuznogo-gosudarstva.html
26
См. там же.
25
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Как известно, в современной международной практике основной формой
унификации правоотношений между государствами в сфере уголовной политики
являются многосторонние и двусторонние договоры (конвенции, соглашения).
Поэтому унификация и гармонизация норм, регулирующих уголовное
судопроизводство в Российской Федерации и Республике Беларусь, может
осуществляться в настоящее время на основе Устава Содружества Независимых
Государств от 22.01.1993.
В ст. 20 Устава СНГ предусмотрено, что государства – члены
осуществляют сотрудничество в области права, в частности, путем заключения
многосторонних и двусторонних договоров об оказании правовой помощи и
способствуют

сближению

национального

законодательства.

В

случае

противоречий между нормами национального законодательства государств –
членов,

регулирующими

отношения

в

сферах совместной

деятельности,

государства – члены проводят консультации и переговоры с целью выработки
предложений для устранения этих противоречий.
Создание Союзного государства (Российская Федерация и Республика
Беларусь) знаменует новый этап в процессе единения народов двух стран в
рамках демократического правового государства, целями которого, в частности,
являются: формирование единой правовой системы, обеспечение безопасности
Союзного государства и борьба с преступностью.
Именно поэтому в ст. 18 Договора от 08.12.1999 «О создании Союзного
государства» предусмотрено, что к совместному ведению Союзного государства и
государств – участников (Российская Федерация и Республика Беларусь)
относятся гармонизация и унификация законодательства государств – участников,
развитие

науки,

борьба

с

терроризмом,

коррупцией,

распространением

наркотиков и другими видами преступлений.
Многолетний

опыт

международного

сотрудничества

компетентных

органов России и Белоруссии в сфере уголовного судопроизводства показывает,
что оказание правовой помощи по уголовным делам на территории Союзного
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государства

можно

более

эффективно

осуществлять

на

однородных,

унифицированных нормативных основах и правилах.
Результаты сравнительного исследования показывают, что на сегодняшний
день в Республике Беларусь самое объемное законодательство, касающееся
оказания международной правовой помощи вообще и имеющее нетрадиционное
построение в частности 27.
Вместе с тем обращают на себя внимание существующие различия в
нормах

уголовно-процессуального

законодательства

России

и

Беларуси,

регулирующие вопросы оказания взаимной правовой помощи по уголовным
делам,

устранение

гармонизировать

которых

позволило

процессуальные

бы

правила

значительно

собирания

упростить

доказательств

и
на

территории Союзного государства.
Так, норма, определяющая юридическую силу полученных на территории
иностранного государств доказательств, закрепленная в ч. 3 ст. 88 Уголовнопроцессуального кодекса Республики Беларусь, гласит, что доказательства,
полученные на территории иностранного государства по просьбе органа,
ведущего уголовный процесс, об оказании международной правовой помощи по
уголовному делу на основе принципа взаимности (просьба органа, ведущего
уголовный процесс) или в соответствии с международными договорами
Республики Беларусь, заверенные и переданные в установленном порядке этому
органу, имеют такую же юридическую силу, как если бы они были получены на
территории Республики Беларусь в соответствии с правилами настоящего
Кодекса.
В

главе

50

УПК

Республики

Беларусь

«Основания

оказания

международной правовой помощи по уголовным делам на основе принципа
взаимности» и в ст. 469 УПК Республики Беларусь также говорится о принципе
взаимности при осуществлении международной правовой помощи, однако ссылка
на международный договор в тексте данной статьи отсутствует.

Быкова Е.В., Выскуб В.С., Хайрулина Г.А. Развитие института международного сотрудничества в
сфере уголовного судопроизводства в рамках СНГ: монография. - М. Юрлитинформ, 2012. С.34.
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Согласно нормативным положениям ст. 469 УПК Республики Беларусь
основанием для оказания международной правовой помощи по уголовным делам
на основе принципа взаимности является просьба иностранного государства, в
которой отражается ее суть и указываются сведения об уголовном деле, о
фактических обстоятельствах и правовой квалификации деяния, текст положений
уголовного закона иностранного государства, которыми предусматриваются
ответственность за это деяние, сведения о размере причиненного вредя, а также
иные сведения, необходимые для ее исполнения. Просьба органа иностранного
государства должна быть представлена в письменной форме, заверена подписью и
скреплена гербовой печатью органа иностранного государства.
По

смыслу

законодательства
территории

перечисленных

Республики

иностранного

выше

Беларусь
государства

норм

при

уголовно-процессуального

собирании

принцип

доказательств

взаимности

на

является

определяющим во взаимоотношениях между сторонами, оказывающими друг
другу взаимную правовую помощь.
Вместе с тем Республика Беларусь является участником Конвенции о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам от 22.01.1993, согласно ст. 4 которой учреждения юстиции
Договаривающихся Сторон оказывают правовую помощь по гражданским,
семейным и уголовным делам в соответствии с положениями настоящей
Конвенции.
Приоритет данной нормы международного договора перед уголовнопроцессуальным

законодательством

Белоруссии

подтверждается

и

ст.

8

Конституции Республики Беларусь, согласно которой государство признает
приоритет общепризнанных принципов и норм международного права и
обеспечивает соответствие им законодательства.
Кроме того, Республика Беларусь, будучи участницей Венской Конвенции
«О праве международных договоров» от 23.05.1969, взяла на себя обязанность
добросовестно
договорах.

исполнять

обязательства,

закрепленные

в

международных
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При этом согласно ст. 27 указанной выше Конвенции ее участник не может
ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для
невыполнения им договора.
В

контексте

указанной

темы

представляется

необходимым

проанализировать положения ст. 455 УПК РФ, в которой также определены
правила признания юридической силы доказательств, собранных на территории
иностранного государства.
Согласно ст. 455 УПК РФ доказательства, полученные на территории
иностранного государства его должностными лицами в ходе исполнения ими
поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам или направленные
в Российскую Федерацию в приложении к поручению об осуществлении
уголовного преследования в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, международными соглашениями или на основе принципа
взаимности, заверенные и переданные в установленном порядке, пользуются
такой же юридической силой, как если бы они были получены на территории
Российской Федерации в полном соответствии с требованиями УПК РФ.
Более того, согласно ч. 1 ст. 453 УПК РФ при необходимости производства
на территории иностранного государства допроса, осмотра, выемки, обыска,
судебной экспертизы или иных процессуальных действий, предусмотренных УПК
РФ, 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.
Как видно из содержания данной нормы, юридической основой оказания
правовой помощи являются международные договоры и соглашения Российской
Федерации.

Они

являются

главенствующими

в

сфере

международного

сотрудничества. В случае отсутствия таковых используется принцип взаимности.
Согласно ч. 2 ст. 453 УПК РФ принцип взаимности подтверждается
письменным

обязательством

Верховного

Суда

Российской

Федерации,
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Следственного комитета Российской Федерации, Министерства иностранных дел
Российской

Федерации,

Министерства

юстиции

Российской

Федерации,

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы
безопасности Российской Федерации или Генеральной прокуратуры Российской
Федерации оказать от имени Российской Федерации правовую помощь
иностранному государству в производстве отдельных процессуальных действий.
Представляет определенный интерес и ч. 3 ст. 491 УПК Республики
Беларусь, согласно которой в просьбе органа, ведущего уголовный процесс,
содержащей положение о вызове в Республику Беларусь лица для производства
процессуальных действий с его участием в качестве потерпевшего, гражданского
истца,

гражданского

ответчика,

их

представителя,

свидетеля,

эксперта,

указывается порядок возмещения расходов, связанных с его вызовом.
Очевидно, что эти нормативные положения УПК Республики Беларусь
являются безусловной гарантией прав указанных выше лиц на возмещение
расходов, связанных с вызовом для производства процессуальных действий с их
участием.
Однако в ч. 1 ст. 456 УПК РФ определен только порядок вызова свидетеля,
потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика, их
представителей, находящихся за пределами территории Российской Федерации.
В

законе

предусмотрено,

что

свидетель,

потерпевший,

эксперт,

гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, находящиеся за
пределами территории Российской Федерации, могут быть с их согласия вызваны
должностным лицом, в производстве которого находится уголовное дело, для
производства процессуальных действий на территории Российской Федерации.
Как видно положения, связанные с возмещением указанных расходов
участвующим в процессуальных действиях лицам при оказании правовой
помощи, в данной норме УПК РФ отсутствуют, что свидетельствует о пробелах в
российском законодательстве.
Таким

образом,

анализ

нормативных

положений

уголовно-

процессуального законодательства обеих стран, показывает, что гармонизация и
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унификация норм уголовного судопроизводства в сфере оказания правовой
помощи по уголовным делам в рамках Союзного государства пока не стала
приоритетным направлением законотворческой деятельности России и Беларуси в
целях создания единой правовой системы, что, в свою очередь, не позволяет
создать единые гарантии прав граждан Союзного государства в сфере уголовного
судопроизводства.
Сравнительный

анализ

положений

уголовно-процессуального

законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь показывает, что
в Союзном государстве имеются объективные потребности в гармонизации и
унификации нормативных положений, определяющих порядок уголовного
судопроизводства на территории Союзного государства.
Создание унифицированных правовых механизмов производства по
уголовным делам в Союзном государстве позволит оптимизировать правила и
практику собирания доказательств в отношении лиц, совершивших преступления
на территории России и Беларуси, усилить гарантии прав участников уголовного
судопроизводства – граждан Союзного государства.
В этой связи уместно отметить, что практика гармонизации и унификации
уголовно-процессуального и иного законодательства государств – членов
Европейского Союза, основанная на Договоре о функционировании Европейского
Союза (в ред. Лиссабонского договора 2007 г.), позволила обеспечить тесное
международное сотрудничество европейских стран в борьбе с преступностью,
быстрое и эффективное производство по уголовным делам (единый ордер на
арест, объединенные следственные группы, единая Европейская прокуратура,
Евроюст), а также создать универсальные (единые) механизмы защиты прав
человека и гражданина в сфере уголовного судопроизводства.
Очевидно, что Российская Федерация и Республика Беларусь в рамках
Союзного государства могли бы ускорить процесс гармонизации правовых систем
и

законодательства,

используя

в

своей

законодательной

апробированный опыт государств – членов Европейского Союза.

деятельности
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В

данном

контексте

мы

полностью

поддерживаем

предложение

заместителя Государственного секретаря Союзного государства Алексея Кубрина
о том, что «...было бы неплохо, если бы при рассмотрении в России и Беларуси
каких-либо законодательных актов они предварительно проходили экспертизу на
предмет их соответствия»28.
Касаясь теоретических аспектов данной темы, полагаем необходимым
обратить внимание на следующее научное положение.
Не умаляя достигнутых результатов научных исследований ряда авторов
по затронутой проблематике, все же отметим, что российские и белорусские
ученые-юристы больше озабочены гармонизацией уголовно-процессуального
законодательства

Российской

Федерации

и

Республики

Беларусь

с

законодательством участников Европейского Союза, а также Совета Европы, чем
гармонизацией и унификацией законодательства государств – участников
Союзного государства – России и Беларуси.
Представляется, что такой исследовательский подход в юриспруденции
является односторонним и не согласуется с современными реалиями, целями и
задачами Союзного государства 29.
Таким образом, изложенное выше позволяет сделать однозначный вывод о
том, что назрела реальная потребность внесения соответствующих изменений и
дополнений в международные договоры Российской Федерации в сфере
уголовной юстиции о расширении перечня следственных и процессуальных
действий, проводимых в порядке оказания правовой помощи.
На наш взгляд, Российская Федерация может инициировать процедуру
проведения соответствующих переговоров и консультаций на предмет разработки
28

http://www.soyuz.by/news/soyuz/16900.html

Филатова М.А. Конфликты конституционных и наднациональных норм: способы преодоления (на
примере Европейского Союза и правовых систем государств – членов ЕС). // Международное
правосудие. 2013. № 4 (8). С. 94-106; Богораз Л. Один закон для всех? Реально ли разработать правовую
модель для СНГ или даже одной Российской Федерации // Новое время. – М., 1993. № 30, С. 23;
Данилевич А.А. Международная правовая помощь по уголовным делам: уголовно-процессуальный
аспект / А.А. Данилевич, В.И. Самарин – Минск: БГУ, 2009. С. 127; Саферов Н.А., Ткачевский Ю.М.
Национальное законодательство об экстрадиции (сравнительно-правовой анализ) // Вестник Моск. Унта. Сер. 11.Право. 2003. № 5. С. 40-59; Цыганков А.П., Цыганков П.А. Социология международных
отношений. М., 2008. С. 6.
29
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и подписания дополнительных протоколов к существующим международным
договорам в части совершенствования правовых основ и механизмов собирания
доказательств на территориях иностранных государств в рамках оказания
правовой помощи,

что позволит повысить эффективность раскрытия

и

расследования преступлений и формировать надлежащую доказательственную
базу по уголовным делам.
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§ 1.2 Основания и порядок собирания доказательств на территории
иностранного государства по уголовно-процессуальному законодательству
Российской Федерации
Основанием для начала процесса собирания доказательств на территории
иностранного государства является направление запроса компетентным органам
или

должностным

лицам

иностранного

государства

судом,

прокурором,

следователем, руководителем следственного органа и дознавателем Российской
Федерации, а поводом для оказания правовой помощи является наличие сведений,
свидетельствующих о необходимости производства на территории иностранного
государства следственных и иных процессуальных действий по собиранию
конкретных доказательств, имеющих значение для уголовного дела.
Основания и порядок направления запроса, его форма и содержание
определены в ст.ст. 453, 454 УПК РФ. При этом следует руководствоваться
Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2017 № 170 «О центральных
органах

Российской

уполномоченных

на

Федерации,
осуществление

территориальных
непосредственного

и

иных

органах,

взаимодействия

с

компетентными органами государств – участников Конвенции о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам
от 22 января 1993 г. и Протокола к ней от 28 марта 1997 г.», в котором
определено:
а) центральными органами Российской Федерации, уполномоченными на
осуществление непосредственного взаимодействия с компетентными органами
государств – участников Конвенции и Протокола к ней, являются: Верховный Суд
Российской Федерации – по вопросам судебной деятельности Верховного Суда
Российской Федерации по уголовным делам; Министерство юстиции Российской
Федерации – по вопросам судебной деятельности всех судов по уголовным делам
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации), а также по всем
вопросам оказания правовой помощи по гражданским и семейным делам;
Следственный комитет Российской Федерации, Министерство внутренних дел
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Российской

Федерации,

Федеральная

служба

безопасности

Российской

Федерации – по уголовным делам, находящимся в их производстве; Генеральная
прокуратура Российской Федерации – по иным вопросам оказания правовой
помощи по уголовным делам;
б) территориальными

и

иными

органами,

уполномоченными

на

осуществление непосредственного взаимодействия с компетентными органами
государств – участников Конвенции и Протокола, являются: территориальные
органы Министерства юстиции Российской Федерации; следственные органы
Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской
Федерации и приравненные к ним специализированные (в том числе военные)
следственные

органы

Следственного

комитета

Российской

Федерации;

территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации
на окружном, межрегиональном и региональном уровнях; территориальные
органы безопасности, органы безопасности в войсках и пограничные органы
Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Кроме того, до начала составления и направления запроса об оказании
правовой помощи следователь должен установить:
1) предусматривает ли законодательство запрашиваемого государства
производство конкретного следственного действия;
2) определен ли в законодательстве иностранного государства порядок
производства конкретного следственного действия по собиранию доказательств, в
том числе электронных;
3) имеет ли порядок производства конкретного следственного действия на
территории иностранного государства свои особенности и в чем они выражаются
в сравнении с порядком, установленным в УПК РФ.
Между тем в ч. 1 ст. 453 УПК РФ о направлении запроса о производстве
следственных и иных процессуальных действий в целях собирания доказательств
на территории иностранного государства его компетентными органами или
должностными лицами не указано на то, что их производство осуществляется в
соответствии с внутренним законодательством запрашиваемой стороны.
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В ч. 1 ст. 453 УПК РФ закреплено общее положение о том, что запрос о
производстве следственных и иных процессуальных действий компетентным
органом или должностным лицом иностранного государства вносится в
соответствии

с

международным

договором

Российской

Федерации,

международным соглашением или на основе принципа взаимности 30.
Таким образом, в национальном законодательстве России урегулирован
только порядок направления запроса об оказании правовой помощи при
производстве допроса, осмотра, выемки, обыска, судебной экспертизы или иных
процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ. Порядок направления
запроса о производстве неотложных следственных и иных процессуальных
действий в целях недопущения утраты доказательств на территории иностранного
государства в УПК РФ не определен.
В то же время предусмотренные действующим российским уголовнопроцессуальным

законодательством

неотложные

следственные

действия,

предпринятые правоохранительными органами сразу же после получения
сообщения или заявления о преступлении, являются первейшей гарантией
раскрытия совершенного преступления, изобличения виновного лица, а также
своевременной компенсации причиненного потерпевшему ущерба 31.
В системной взаимосвязи нормативные положения УПК РФ определяют
следующие особенности порядка собирания доказательств в ходе производства
следственных действий.
Во-первых, собирание доказательств с момента регистрации сообщения о
преступлении в книге учета сообщений о преступлениях и до фактического
рассмотрения уголовного дела по существу всегда осуществляется в письменной
форме. Иными словами, собранные доказательства должны быть зафиксированы в
письменном виде в процессуальных документах, предусмотренных действующим
Щерба С. П. Выдача лица для уголовного преследования на основе принципа взаимности по запросу
Российской Федерации // Актуальные проблемы прокурорской деятельности: курс лекций. Вып. 2 / под
ред. Капинус О. С.; Амирбекова К. И. [и др.] рук. авт. кол. Винокуров Ю. А.; Академия Генеральной
прокуратуры Российской Федерации. – Москва: Проспект, 2018. С. 242 – 254.
31
Кардашевская М. В. О внесении изменений в понятие «неотложные следственные действия» //
Российский следователь. 2012. № 13. С. 6.
30
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уголовно-процессуальным законодательством (протоколы следственных и иных
процессуальных действий, постановления, ходатайства и другие документы).
Соблюдение письменной процессуальной формы является обязательным
требованием,

поскольку

собранные

по

конкретному

уголовному

делу

доказательства подлежат беспрепятственному изучению участниками уголовного
судопроизводства.
Выполнение данного требования является обязательным в связи с тем, что
собранные доказательства становятся предметом непосредственного изучения
всеми участниками уголовного судопроизводства (потерпевшим, подозреваемым,
обвиняемым, защитником и другими субъектами доказывания).
Во-вторых, собирание доказательств в уголовном процессе осуществляется
и со стороны обвинения, и со стороны защиты, поэтому они предназначены для
исследования

в

суде

обстоятельств,

подтверждающих

виновность

или

невиновность подсудимого в совершенном деянии.
Именно суд, будучи конечной инстанцией, рассматривает уголовное дело
по существу и принимает итоговое решение на основе собранных, изученных,
проверенных и оцененных в судебном заседании доказательств и отражает их
фактическую и юридическую значимость в итоговом судебном акте.
В-третьих, собирание доказательств по УПК РФ ограничено временными
рамками. В течение определенного законом времени субъекты уголовнопроцессуального

доказывания

должны

установить

все

обстоятельства,

подлежащие доказыванию по уголовному делу (ст. 73 УПК РФ).
Именно несоблюдение сроков расследования уголовных дел, по которым
возникала необходимость собирания доказательств на территории иностранных
государства в рамках оказания правовой помощи по уголовным делам, является
характерным нарушением прав человека и гражданина на разумный срок
уголовного судопроизводства.
Более того, в соответствии с п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод каждый при предъявлении ему любого уголовного обвинения
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имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок
независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.
Согласно ч. 1 ст. 6.1 УПК РФ уголовное судопроизводство осуществляется
в разумный срок. С учетом этих положений УПК РФ в постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 52 «О сроках рассмотрения судами
Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об административных
правонарушениях» обращено внимание на то, что несоблюдение сроков
рассмотрения уголовных дел существенно нарушает конституционное право
граждан на судебную защиту, гарантированное ст. 46 Конституции РФ.
В ч. 1 ст. 162 УПК РФ установлено, что предварительное следствие по
уголовному делу должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяцев со
дня возбуждения уголовного дела.
Согласно ч. 3 ст. 223 УПК РФ дознание производится в течение 30 суток
со дня возбуждения уголовного дела. При необходимости это срок может быть
продлен прокурором до 30 суток.
Таким образом, при направлении запроса об оказании правовой помощи по
производству следственных и иных процессуальных действий в целях собирания
доказательств на территории иностранного государства в обязательном порядке
должны быть учтены указанные выше положения закона.
Однако при собирании доказательств в рамках традиционных процедур
взаимной правовой помощи по уголовным делам средний срок исполнения
российских ходатайств (запросов) об оказании взаимной правовой помощи
составляет: для стран – членов СНГ и государств Балтии – до 2,5 месяцев; для
стран Европы – от 6 месяцев (Швейцария и Германия) до 10–12 месяцев
(Великобритания);

для

США

и

других

государств,

расположенных

на

американском континенте, – от 12–14 до 20 и более месяцев32.
Указанные выше данные позволяют сделать однозначный вывод о том, что
исполнение запросов об оказании правовой помощи осуществляется длительное
Быкова Е. В., Выскуб B. C., Решетникова Т. А. Совершенствование регламентации международного
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства // Библиотека криминалиста. Научный журнал. М.: Юрлитинформ, 2014, № 4 (15). С. 304.
32
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время, что приводит к нарушению сроков предварительного следствия и прав
граждан на разумный срок уголовного судопроизводства 33.
По этой проблеме однозначную правовую позицию сформулировал
Европейский Суд по правам человека. Так, в деле «Штегмюллер против Австрии»
Европейский Суд по правам человека указал, что одной из целей права на
судебное разбирательство в разумный срок является защита граждан от
пребывания в состоянии неуверенности по поводу своей судьбы в течение
слишком длительного срока 34.
На заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
от 14.03.2017 Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка также отметил, что в
деятельности органов предварительного следствия существенным недостатком
остается затяжной характер следствия более чем по трети уголовных дел. Причем
в последние годы в работе следователей наблюдается тенденция роста этого
негативного показателя35.
Аналогичные выводы были сделаны 02.03.2017 и на расширенном
заседании коллегии Следственного комитета Российский Федерации. Среди
актуальных проблем в практической деятельности следственных органов также
отмечались сложности производства предварительного следствия в разумные
сроки. Руководителям следственных органов СК России предписано принимать
меры к сокращению процессуальных сроков при производстве предварительного
следствия, в том числе за счет его правильной организации, эффективного
криминалистического сопровождения, постоянного контроля руководителями
следственных

подразделений,

своевременного

производства

необходимых

Интервью Председателя Следственного комитета при прокуратуре РФ А. И. Бастрыкина // Закон.
2009. № 1. С. 16.
34
Постановление Европейского Суда от 10 ноября 1969 г. по делу «Штегмюллер против Австрии»
(Stegmuller v. Austria), § 5, Series A, N 9.
35
Доклад Генерального прокурора Российской Федерации на заседании коллегии Генеральной
прокуратуры России от 14 марта 2017 г. [Электронный ресурс] // URL:http://genproc.gov.ru/smi/
news/archive/news-1171585/ (дата обращения: 20.03.2017)
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следственных действий 36 по уголовным делам, отнесенным к компетенции СК
России.
Указанная проблема приобретает особую актуальность при собирании
«электронных доказательств». Неслучайно поэтому С. И. Кувычков сделал
обоснованный вывод о том, что такое следственное действие, как обыск, который
проводится с целью обнаружения и изъятия именно компьютерной техники,
различных

носителей

электронной

информации,

так

и

непосредственно

копирование информации, представленной в электронном виде, относится к числу
неотложных следственных действий, которые необходимо проводить без
промедления после возбуждения уголовного дела, чтобы исключить утрату
следов преступления 37.
В этом контексте следует обратить особое внимание на то, что
ратификация Россией Конвенции о преступности в сфере компьютерной
информации от 23.11.2001 (далее – Будапештская конвенция) позволила бы
значительно оптимизировать работу на данном направлении деятельности.
Так,

ст.

32

Будапештской

конвенции

позволяет

получать

через

компьютерную систему на своей территории доступ к хранящимся на территории
другой Стороны компьютерным данным или получать их, если эта Сторона имеет
законное и добровольное согласие лица, которое имеет законные полномочия
раскрывать эти данные этой Стороне через такую компьютерную систему 38.
Указанную Конвенцию ратифицировали 56 стран, в том числе и некоторые
страны СНГ (Армения, Украина). Однако Россия отказалась признать для себя
юридическую силу данного международного акта в связи с тем, что содержание
статьи 32 нарушает фундаментальные гражданские права, и в первую очередь это
касается личных данных39.

Трубчик И. С., Быков А. В. Практические вопросы реализации права на судопроизводство в разумный
срок // Российский следователь. 2017. (10). С.22-23.
37 Кувычков С. И. Использование в доказывании по уголовным делам информации, представленной в
электронном виде: дис. … канд. юрид. наук. 2016. С. 159.
38
Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации ETS N 185 (Будапешт, 23 ноября
2001 г.), доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
39
http://tass.ru/politika/4782506
36
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Вместе с тем мы полагаем, что Будапештская конвенция является
международным договором, направленным на гармонизацию национальных
законодательств в борьбе с киберпреступностью, укрепление национального
потенциала для расследования таких преступлений и расширение сотрудничества
в расследовании такого рода уголовных дел.
Примером

эффективного

сотрудничества

на

данном

направлении

деятельности можно назвать сделанные 17.04.2018 в Страсбурге предложения
Европейской комиссии по регулированию деятельности Европейского парламента
и Совета Европы о европейском порядке сбора и хранения доказательств по
уголовным делам40.
Указанные правила позволят компетентным органам в одном государстве
– члене запрашивать доступ к электронным доказательствам (например,
электронным письмам, текстовым сообщениям и сообщениям в приложениях)
непосредственно у законного представителя поставщика услуг в другом
государстве – члене, который будет обязан ответить в течение 10 дней или в
течение 6 часов в случае экстренной необходимости 41.
Примечательно, что ни одного из указанных выше «облегченных»
способов собирания доказательств в российском уголовно-процессуальном
законодательстве просто не существует.
Во Втором дополнительном протоколе к Европейской конвенция о
взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 также
предусмотрены нормы, регулирующие порядок действия компетентных органов
запрашивающей стороны в случаях, не требующих отлагательства, при
направлении запроса об оказании правовой помощи. Так, согласно п. 7 ст. 4
Второго дополнительного протокола к настоящей конвенции в случаях, не
терпящих отлагательства, когда прямая передача разрешена согласно настоящей
Конвенции, она может осуществляться через Международную организацию
уголовной полиции (Интерпол).

40
41

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A225%3AFIN
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3345_en.htm
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Кроме того, согласно п. 9 ст. 4 указанного Протокола просьбы о взаимной
помощи и любые другие сообщения согласно настоящей Конвенции или
Протоколам к ней могут быть направлены посредством любых электронных или
других средств телекоммуникации при условии, что запрашивающая Сторона в
любой момент по требованию готова представить их письменную запись и
оригинал.
О необходимости нормативного регулирования указанных действий ранее
высказывались как ученые-процессуалисты, так и работники правоохранительных
органов.
В то же время учеными и практическими работниками уже высказывались
мнения по этому поводу.
Так, О. Е. Жамкова и И. А. Юрцева предложили направлять запрос в
случаях, не терпящих отлагательства, по каналам факсимильной или электронной
связи, через Интерпол или с помощью представителей других иностранных
полицейских организаций в России 42.
Генеральный прокурор Республики Беларусь А. В. Конюк на 15-м
заседании генеральных прокуроров государств – членов Шанхайской организации
сотрудничества (29.11.2017, Санкт-Петербурге) особо подчеркнул, что основными
трудностями при оказании правовой помощи по уголовным делам в области
информационной безопасности являются сложная и затратная по времени
процедура оказания иностранным государствам правовой помощи по уголовным
делам в области информационной безопасности; отсутствие четко прописанных
механизмов по ускоренному взаимодействию при оказании правовой помощи;
непредоставление ответа на запрос о правовой помощи по уголовному делу или
предоставление ответа по истечении длительного времени; ограниченное прямое
сотрудничество с мультинациональными операторами связи; недостаток доверия
в вопросах правового сотрудничества, вызванный, в первую очередь, политикой
безопасности компаний и защиты данных их клиентов, ориентирующихся на не
42

Жамкова О. Е., Юрцева И. А.. К вопросу совершенствования правовой регламентации направления и
исполнения запросов о правовой помощи по уголовным делам //Российский следователь. 2015. № 22.
С. 20.
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всегда объективные рейтинги общественных организаций о соблюдении в
запрашивающем государстве прав и свобод граждан43.
В данном контексте необходимо отметить, что ст. 454 УПК РФ
предусматривает направление только письменного запроса об оказании правовой
помощи.

При

этом

в

случае

неотложной

необходимости

производства

следственного действия в целях обнаружения и фиксации доказательств
оформление и направление запроса в порядке, установленном данной статьей, не
может обеспечить скорейшее его исполнение и достижение желаемого результата.
В этой связи заслуживает внимания содержание п. 9 ст. 4 Второго
дополнительного протокола от 08.11.2001 к Европейской конвенция о взаимной
правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959, согласно которому просьбы
о взаимной помощи и любые другие сообщения согласно настоящей Конвенции
или протоколам к ней могут быть направлены посредством любых электронных
или других средств телекоммуникации при условии, что запрашивающая Сторона
в любой момент по требованию готова представить их письменную запись и
оригинал.
В соответствии с п. 2 ст. 4 Договора между Российской Федерацией и
Мексиканскими Соединенными Штатами о взаимной правовой помощи по
уголовным делам от 21.06.2005 запрашиваемая Сторона принимает к исполнению
запрос немедленно по его получении по телексу, факсу, электронной почте или
другому подобному виду связи, при этом запрашивающая Сторона в возможно
короткий срок представляет оригинал запроса. В названном договоре особо
оговаривается, что запрашиваемая Сторона информирует запрашивающую
Сторону о результатах исполнения запроса только при условии получения его
оригинала44.
В п. 4 ст. 5 Договора между Российской Федерацией и Республикой Корея
о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 28.05.1999 закреплено
Архив Генеральной прокуратуры за 2017 год.
Договор между Российской Федерацией и Мексиканскими Соединенными Штатами о взаимной
правовой помощи по уголовным делам от 21.06.2005, доступ из справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс».
43
44
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правило о том, что в срочных случаях запрашиваемая Сторона может принять
запрос, совершенный в иной форме, например, отправленный по факсимильному
аппарату или по иным согласованным средствам связи. В каждом таком случае
запрос должен быть незамедлительно подтвержден в письменной форме, если
запрашиваемая Сторона не договорится об ином45.
Согласно ч. 4 ст. 8 Протокола о порядке передачи наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся
вещественными доказательствами по уголовным делам, подписанного решением
Совета глав государства СНГ от 11.10.2017, в случаях, не терпящих
отлагательства, запрос может быть направлен по факсимильной связи, а также с
использованием иных средств коммуникации. Одновременно оригинал запроса
должен быть направлен почтой или курьером46.
Возможность упрощенного обращения за правовой помощью при
производстве по уголовным делам предусмотрена в иных международных
договорах Российской Федерации.
Так, ст. 11 Международной конвенции по борьбе с подделкой денежных
знаков 31.12.1929 регламентирует порядок передачи судебных поручений,
относящихся
предписывает

к

правонарушениям,
производить

указанным

передачу:

a)

в

данной

конвенции,

предпочтительно

и

путем

непосредственных сношений судебных властей или, когда это возможно, через
посредство центральных бюро; b) путем непосредственной переписки министров
юстиции обеих стран или же путем непосредственной отсылки властью страны,
дающей поручение, министру юстиции страны, которой дается поручение;
c) через посредство дипломатического или консульского агента страны, дающей
поручение, в стране, которой дается поручение, этот агент непосредственно
отошлет судебное поручение судебным властям, компетентным в деле, или тем,
которые будут указаны правительством страны, которой дается поручение, и
Договор между Российской Федерацией и Республикой Корея о взаимной правовой помощи по
уголовным делам от 28.05.1999.
46
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=104947.
45
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непосредственно получит от этих властей документы, составляющие выполнение
судебного поручения.
При этом в порядке, предусмотренном пунктами «a» и «c», копия
судебного поручения должна будет во всех случаях одновременно адресоваться
высшей власти страны, которой оно дается.
Полагаем, что указанные правила, закрепленные в данных международных
договорах, являются наиболее эффективными в части соблюдения разумных
сроков направления в иностранные государства запроса об оказании правовой
помощи именно в целях собирания доказательств по уголовным делам.
На наш взгляд, для разрешения данной проблемной ситуации необходимо
внести в действующий уголовно-процессуальный закон следующие изменения и
дополнения.
В целях недопущения утраты доказательств, их незамедлительного
обнаружения и надлежащей фиксации на территории иностранного государства
необходимо ст. 453 УПК РФ дополнить ч. 5 следующего содержания:
«5. Запрос об оказании правовой помощи по производству следственных и
иных процессуальных действий на территории иностранного государства, а также
прилагаемые к нему материалы, могут быть направлены по телексу, факсу,
электронной почте или другому виду связи при условии представления
запрашиваемой стороне оригинала запроса в наиболее короткий срок».
Кроме того, назрела необходимость внесения в действующий уголовнопроцессуальный закон изменений и дополнений в части допроса обвиняемого, в
отношении

которого

начато

уголовное

преследование

за

преступления,

совершенные на территории иностранного государства.
В УПК РФ целесообразно установить правило о том, что допрос лица в
качестве обвиняемого при исполнении запроса иностранного государства об
оказании правовой помощи осуществляется в порядке, предусмотренном
международным договором по правилам законодательства запрашиваемой
стороны.
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С учетом нормативных положений ст. 12 УК РФ необходимо в ч. 3 ст. 2
УПК РФ закрепить правило о том, что отдельные следственные и иные
процессуальные действия по уголовному делу за пределами территории
Российской Федерации могут производиться в соответствии с требованиями
настоящего Кодекса и международных договоров Российской Федерации.
Заслуживают также внимания и другие проблемы, возникающие в
процессе собирания на территории зарубежных стран доказательств в рамках
оказания правовой помощи по уголовным делам.
Так, в УПК РФ отсутствует правовая регламентация применения
видеоконференц-связи в досудебном производстве по уголовным делам, что
является причиной длительного исполнения запросов о правовой помощи и
нарушения разумных сроков уголовного судопроизводства. При этом, по мнению
77 % опрошенных нами субъектов уголовно-процессуального доказывания,
использование видеоконференц-связи при производстве следственного действия
позволит сократить сроки по уголовному делу.
В то же время данная проблема длительное время находилась и
продолжает находиться в поле зрения как ученых, так и практиков.
Например, Постановлением Государственной Думы РФ от 25.04.2007
№ 4203-4 ГД был отклонен проект Федерального закона «О внесении дополнения
в статью 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»,
внесенный на рассмотрение в 2002 году Московской городской думой 47.
Суть указанных дополнений заключалась в закреплении нормативноправового регулирования права обвиняемого принимать участие в судебном
заседании, в рамках которого рассматривался вопрос об избрании в отношении
него

меры

пресечения

в

виде

заключения

под

стражу,

посредством

видеоконференц-связи.
В то же время для разрешения этой проблемной ситуации ранее учеными
уже выдвигались предложения о закреплении в УПК РФ порядка оказания

Доступно на официальном сайте Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации http://www.duma.gov.ru/
47
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взаимной

правовой

помощи

по

уголовным

делам

с

использованием

видеоконференц-связи.
Применительно

к

теме

диссертационного

исследования

считаем

необходимым упомянуть о предложениях А.Г. Волеводза, сделанных еще в 2003
году.
Так, А. Г. Волеводз предложил дополнить УПК РФ статьей 459-1 УПК РФ
следующего содержания:
«1. При наличии технической возможности и необходимости производства
допроса или очной ставки с лицом, которое находится на территории
иностранного государства и по уважительным причинам не может прибыть в
Российскую Федерацию, суд, прокурор, следователь вправе внести компетентным
органам или должностным лицам иностранного государства запрос в порядке,
предусмотренном статьей 453 настоящего Кодекса, о его производстве с
использованием
международным

средств

видеоконференц-связи,

договором

Российской

если

это

Федерации,

предусмотрено
международным

соглашением или на основе принципа взаимности.
2. До производства допроса или очной ставки в режиме видеоконференции
суд, прокурор, следователь в порядке, согласованном с компетентными органами
или должностными лицами иностранного государства, принимают меры к
разъяснению участвующим в нем лицам их обязанности явиться в определенное
место для участия в видеоконференции и присутствовать там до завершения
процессуального действия и подписания протокола; отвечать на вопросы,
поставленные в ходе допроса, а также права иметь с собой любые записи,
документы или вещи, необходимые для демонстрации в ходе видеоконференции.
3. Допрос и очная ставка в режиме видеоконференции проводятся в
соответствии с правилами, предусмотренными статьями 189 – 192, 205
настоящего Кодекса, в присутствии понятых. Ход и результаты процессуального
действия отражаются в протоколе, составляемом в соответствии со статьями 166 и
167 настоящего Кодекса, с обязательной фиксацией путем видеозаписи.
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4. При наличии технической возможности суд, прокурор, следователь в
порядке, предусмотренном данной статьей и статьей 457 настоящего Кодекса,
исполняют переданные

им

в установленном

законом

порядке

запросы,

поступившие от соответствующих компетентных органов и должностных лиц
иностранных государств, об оказании взаимной правовой помощи по уголовным
делам в проведении допросов и очных ставок с применением средств
видеоконференц-связи, если это предусмотрено международным договором
Российской Федерации, международным соглашением или на основе принципа
взаимности.
5. Запросы компетентных органов и должностных лиц иностранных
государств об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам с
применением

средств

видеоконференц-связи

подлежат

удовлетворению

в

следующих случаях: когда личная явка свидетеля на территорию иностранного
государства невозможна по состоянию здоровья или другим уважительным
причинам, а также если его явка будет сопряжена с необходимостью принятия
специальных мер его физической защиты либо если его безопасность при явке в
иностранное государство не может быть гарантирована, а также если по
письменному мотивированному ходатайству лица, вызываемого для участия в
судебном заседании в иностранном суде, компетентные органы и должностные
лица

иностранного

государства

обратились

с

запросом

о

допросе

с

использованием видеоконференц-связи.
6. Время,

организационные

и

технические

условия

производства

процессуального действия с использованием видеоконференц-связи, а также круг
участвующих в нем лиц суд, прокурор, следователь определяют по согласованию
с компетентными органами и должностными лицами иностранного государства.
7. Судья, прокурор, следователь по месту производства процессуального
действия перед его началом удостоверяет личности участников, разъясняет им
права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом.
8. Процессуальное

действие

выполняется

должностным

лицом

компетентных органов иностранного государства либо под его руководством
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судом, прокурором, следователем. При этом ими обеспечивается соблюдение
предусмотренных законодательством данного государства прав участвующих в
процессуальном действии лиц, а также норм уголовно-процессуального закона
этого государства.
9. Ход и результаты процессуального действия отражаются в протоколе,
составляемом в соответствии со статьями 166 и 167 настоящего Кодекса, который
направляется компетентным органам или должностным лицам иностранного
государства, от которых поступил запрос.
10. Видеоконференцсвязь может использоваться при выполнении иных
процессуальных

действий

в

случаях,

предусмотренных

международными

договорами Российской Федерации»48.
Указанные положения, бесспорно, упростили бы работу следственных
органов, но учитывая тот факт, что они были высказаны в 2003 году и никоим
образом не нашли свое отражение в УПК РФ, они нуждаются в некоторой
актуализации, так как с тех пор в уголовно-процессуальное законодательство
было внесено значительное количество изменений.
Представляются
Е. А. Архиповой,
регламентирующей

о

интересными
необходимости

применение

и

предложения,

дополнения

УПК

видеоконференц-связи

при

высказанные
РФ

нормой,

производстве

следственных действий.
Так, Е. А. Архипова предложила включить в УПК РФ статью 1641
следующего содержания:
«Статья 164.1. Общие правила применения видеоконференцсвязи при
производстве следственных действий:
1. Применение видеоконференцсвязи при производстве следственных
действий производится в случаях:

Волеводз А. Г. Правовые основы взаимной правовой помощи по уголовным делам с использованием
видеоконференцсвязи / А. Г. Волеводз // Военно-юридический вестник Приволжского региона: Сб.
научных трудов. Вып. 1 / ВП ПУрВО, Приволжский окружной военный суд и Самарская гуманитарная
академия. – Самара: Изд-во Самарской гуманитарной академии, 2003. С. 21.
48
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1) невозможности явки участника следственного действия в орган
дознания или к следователю ввиду тяжелой болезни;
2) необходимости

обеспечения

безопасности

лиц,

участвующих

в

уголовном судопроизводстве;
3) нахождения

участника

следственного

действия

на

территории

иностранного государства;
4) наличия ходатайства лица, в отношении которого данное действие будет
производиться.
2. Видеоконференцсвязь осуществляется на основании постановления
следователя или дознавателя путем направления соответствующему органу
дознания, следователю поручения (просьбы) о ее организации и проведении.
3. Видеоконференцсвязь может применяться:
1) при

производстве

допроса

свидетеля,

потерпевшего,

эксперта,

специалиста, подозреваемого, обвиняемого, гражданского истца, гражданского
ответчика и их представителей;
2) при

производстве

очной

ставки,

предъявления

для

опознания,

освидетельствования, следственного эксперимента и проверки показаний на
месте.
4. Следственные

действия

с

использованием

видеоконференцсвязи

производятся в порядке, предусмотренном частями 2 и 3 настоящего Кодекса.
5. В ходе производства следственного действия с использованием
видеоконференцсвязи ведется параллельная аудио- и видеозапись во всех местах
ее использования.
6. По окончании следственного действия, проведенного с использованием
видеоконференцсвязи, следователь, в производстве которого находится уголовное
дело, и следователь, который выполняет поручение, составляют отдельные
протоколы, к которым прилагаются соответствующие аудио- и видеозаписи,
произведенные в ходе такого действия.
7. Производство

следственного

видеоконференцсвязи не допускается в случаях:

действия

посредством
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1) если лицо, участие которого в следственных действиях планируется
посредством видеоконференцсвязи, имеет физические недостатки слуха и зрения;
2) если хотя бы в одном месте проведения видеоконференцсвязи
отсутствует соответствующее оборудование и/или канал связи»49.
Указанная

проблема

не

осталась

незамеченной

и

Председателем

Верховного Суда РФ В. М. Лебедевым, по мнению которого внедрение
видеоконференц-связи в судопроизводство окажет позитивное влияние на
ускорение процесса рассмотрения судебных дел50.
Кроме того, в целях устранения данного пробела 05.04.2018 член Совета
Федерации Федерального Собрания РФ А. Кутепов внес в Государственную Думу
законопроект № 434998-7, которым предлагается дополнить УПК РФ статьей
189.1. «Особенности допроса свидетеля посредством видеоконференцсвязи».
В соответствии с редакцией данного законопроекта допрос свидетеля
будет

производиться

на

основании

постановления

следователя,

которое

направляется в следственный орган или орган дознания по месту нахождения
допрашиваемого свидетеля. Предлагается производить допрос посредством
видеоконференц-связи по правилам ст. 189 УПК РФ «Общие правила проведения
допроса», а в отношении несовершеннолетних – в соответствии со ст. 191 УПК
РФ.
Предусматривается,

что

протокол

допроса

будет

составляться

и

оглашаться с соблюдением требований вводимой статьи, а также статьями 166,
167, 190 УПК РФ должностным лицом следственного органа или органа дознания
по месту нахождения свидетеля51.
Следует подчеркнуть, что Правительство РФ поддерживает указанный
законопроект, но имеет ряд замечаний. В частности, в заключении отмечено, что
использование видеоконференц-связи только для допроса свидетеля будет
Архипова Е. А. Применение видеоконференцсвязи в уголовном судопроизводстве России и
зарубежных стран (сравнительно-правовое исследование): дис. … канд. юрид. наук. 2013. С. 197 – 198.
50
Кислицина И. Фемиде сменят имидж // Московский бухгалтер, № 15, август 2008 года. Доступ к
справочной правовой системе «Гарант».
51
https://www.advgazeta.ru/novosti/popravki-v-upk-o-primenenii-video-konferents-svyazi-dlya-doprosasvideteley-vneseny-v-dumu/
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ограничивать соответствующие возможности при допросе других участников
судопроизводства (потерпевшего, эксперта, специалиста, обвиняемого или
подозреваемого).
Также правительство считает необходимым проводить допрос свидетеля
посредством видеоконференц-связи по поручению следователя, а не на основании
его

постановления.

Помимо

этого

законопроектом

предполагается,

что

следователь, в производстве которого находится уголовное дело, при получении
протокола

допроса

свидетеля

посредством

видеоконференц-связи

будет

подписывать его. Правительство отмечает, что в указанной норме следует указать
необходимость проверки поступивших следователю документов, в том числе
протокола допроса, закрепить процедуру наделения следователя по месту
нахождения допрашиваемого лица полномочиями по проведению допроса, а
также по составлению и подписанию его протокола52.
Полагаем, что предложение, высказанное Правительством РФ, является
обоснованным, за исключением необходимости закрепления в предложенном
законопроекте

процедуры

наделения

следователя

по

месту

нахождения

допрашиваемого лица полномочиями по проведению допроса, а также по
составлению и подписанию его протокола. Указанные предложения исполнимы
только на территории Российской Федерации. Учитывая то обстоятельство, что
собирание

доказательств

на

территории

иностранного

государства

осуществляется в соответствии с его внутренним законодательством, высказанное
Правительством РФ предложение нереализуемо и не может быть поддержано.
При этом необходимо учитывать, что в ряде государств уже созданы нормативноправовые основы и накоплен позитивный опыт использования видеоконференцсвязи (например, в Австралии, Великобритании, Германии, Индии, Италии,
Канаде, Новой Зеландии, США, Украине, Финляндии, Эстонии) 53.

52

http://www.garant.ru/news/1188151/
Щерба С. П., Архипова Е. А. Применение видеоконференцсвязи в уголовном судопроизводстве
России и зарубежных стран.: опыт, проблемы, перспективы: монография / под общ. и науч. ред.
профессора С. П. Щербы. – М.: Юрлитинформ, 2016. – С. 216.
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В Российской Федерации еще в 2006 году Генеральной прокуратурой РФ
было исполнено ходатайство председателя Земельного суда Гамбурга Клауса
Вилле об оказании правовой помощи по уголовному делу по обвинению ряда лиц
в незаконной торговле наркотическими средствами в составе транснациональной
организованной преступной группы. Инициатор ходатайствовал о проведении
допросов свидетелей, отбывающих наказание в виде лишения свободы на
территории

Республики

Мордовия,

посредством

видеоконференц-связи

с

упомянутым судом.
Допросы свидетелей проводились в помещении узла связи пос. Явас
Зубово-Полянского района Республики Мордовия в течение трех сеансов
видеоконференц-связи Земельным судом Гамбурга и следователем прокуратуры
Республики Мордовия, на основании правовых норм обеих стран о судебном
производстве

в

Германии

Видеоконференц-связь

и

была

предварительном
обеспечена

ОАО

расследовании

в

«ВолгаТелеком»

России.
за

счет

запрашивающей стороны 54.
Несмотря

на

то,

что

прецедент

в

практической

деятельности

правоохранительных органов был создан еще в 2006 году, указанная проблема до
настоящего времени не решена.
Примечателен тот факт, что по результатам международной рабочей
встречи с представителями правоохранительных органов Финляндии, Эстонии и
Белоруссии, состоявшейся в июне 2010 года под эгидой Главного управления
международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ на базе
прокуратуры Псковской области, ее участники высказали предложение о
необходимости ратификации Российской Федерацией Второго дополнительного
протокола к Европейской конвенции от 08.11.2001 и приведении УПК РФ в

Литвишко П. А. Применение видеоконференц-связи при оказании международной правовой помощи
по уголовным делам // Законность. 2007. № 7. Доступ из справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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соответствие с международным законодательством в части использования
видеоконференц-связи55.
Как известно, положения о применении видеоконференц-связи при
производстве следственных действий отсутствовали до 2001 года в положениях
Европейской конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от
20.04.1959. Этот пробел восполнен в ст. 9 Второго дополнительного протокола к
Конвенции от 08.11.2001, в которой предусмотрена возможность применения
видеоконференц-связи, но только в рамках проведения слушания 56.
Вместе с тем лишь 06.06.2019 Федеральным законом № 120-ФЗ Второй
дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой
помощи по уголовным делам от 20.04.1959 ратифицирован Российской
Федерацией.
При этом, о необходимости ратификации указанного международного
договора высказывались отечественные ученые и практикующие юристы на
протяжении почти 20 лет. Признание его юридической силы является
существенным шагом законодателя к упрощению порядка оказания правовой
помощи по производству следственных и иных процессуальных действий по
уголовным делам.
Так, согласно ст. 9 Второго дополнительного протокола к Европейской
конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 если
лицо находится на территории Стороны и должно быть заслушано в качестве
свидетеля или эксперта судебными органами другой Стороны, последняя может,
если личное появление этого лица на ее территории нежелательно или
невозможно, запросить проведение слушания посредством видеоконференции.
Запрашиваемая

Сторона

соглашается

на

слушание

посредством

видеоконференции при условии, что использование видеоконференции не
противоречит фундаментальным принципам ее законодательства и что она имеет
Халиулин А. Г., Кебеков Т. М. Взаимодействие правоохранительных органов в сфере международноправового сотрудничества, доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
56
Второй дополнительный протокол к Европейской Конвенции о взаимной правовой помощи по
уголовным делам от 08.11.2001, доступ из справочно-правовой системы «Гарант».
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технические средства для проведения видеоконференции. Если запрашиваемая
Сторона

не

имеет

доступа

к

техническим

средствам

для

проведения

видеоконференции, такие средства по взаимному соглашению могут быть
предоставлены ей запрашивающей Стороной.
Просьбы о проведении слушания посредством видеоконференции должны
содержать в дополнение к данным, указанным в статье 14 Конвенции, причину,
по которой нежелательно или невозможно для свидетеля или эксперта
присутствовать лично, и наименование судебного органа и лиц, которые будут
проводить слушание.
Судебный орган запрашиваемой Стороны вызывает соответствующее лицо
по форме, установленной ее законодательством, для выступления на слушании.
К слушаниям, проводимым посредством видеоконференции, применяются
следующие нормы:
a) судебный орган запрашиваемой Стороны присутствует на слушании,
при необходимости используя помощь переводчика, и несет ответственность за
обеспечение установления личности свидетеля или эксперта, которые будут
заслушаны, и соблюдения фундаментальных принципов законодательства
запрашиваемой Стороны. Если судебный орган запрашиваемой Стороны сочтет,
что

в

течение

слушания

нарушаются

фундаментальные

принципы

законодательства запрашиваемой Стороны, он незамедлительно принимает
необходимые меры для обеспечения проведения слушания в соответствии с
указанными принципами;
b) меры для защиты лица, которое будет заслушано, если необходимо,
согласуются между компетентными органами запрашивающей и запрашиваемой
Стороны;
c) слушания проводятся непосредственно или под руководством судебного
органа

запрашивающей

законодательством;

Стороны

в

соответствии

с

ее

собственным
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d) по просьбе запрашивающей Стороны или лица, которое должно быть
заслушано, запрашиваемая Сторона обеспечивает лицу, которое заслушивается,
помощь переводчика, если это необходимо;
e) лицо, которое должно быть заслушано, может заявить о своем праве на
отказ от дачи свидетельских показаний, которое принадлежит ему согласно
законодательству запрашивающей или запрашиваемой Стороны.
Не нанося ущерба мерам, согласованным для защиты лиц, судебные
органы запрашиваемой Стороны по окончании слушания составляют заключение
с указанием даты и места проведения слушания, личности заслушанного лица,
личности и функций всех других лиц, участвующих в слушании, представляющих
запрашиваемую Сторону, все клятвы и технические условия, согласно которым
прошло

слушание.

Заключение

направляется

компетентным

органом

запрашиваемой Стороны компетентному органу запрашивающей Стороны.
Каждая Сторона предпринимает необходимые меры для обеспечения того,
что, если свидетели и эксперты заслушиваются на их территории в соответствии с
настоящей статьей и отказываются от дачи свидетельских показаний, будучи
обязанными давать показания, или не дают истинных показаний, национальное
законодательство Стороны применяется таким образом, как если бы слушание
проводилось согласно внутреннему порядку.
Кроме того, стороны могут по своему усмотрению также применить
положения настоящей статьи в соответствующем случае с согласия их
компетентных судебных органов к слушаниям посредством видеоконференции, в
которые вовлечен обвиняемый или подозреваемый. В этом случае решение
провести видео конференцию и способ проведения видеоконференции подлежат
согласованию между заинтересованными Сторонами согласно их национальному
праву и соответствующим международным документам. Слушания, в которые
вовлечен обвиняемый или подозреваемый, проводятся только с их согласия.
Любое Договаривающееся Государство в любой момент, направив
заявление на имя Генерального секретаря Совета Европы, может заявить, что оно
не

воспользуется

возможностью

проводить

слушание

посредством
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видеоконференции, предусмотренной пунктом 8 настоящей статьи, в которое
вовлечено обвиняемое или подозреваемое лицо.
Следует
предусмотрена

отметить,

что

возможность

в

ст.

оказания

6

Кишиневской
взаимной

конвенции

правовой

также

помощи

с

использованием видеосвязи. Однако данная конвенция до сих пор Россией не
ратифицирована, о чем нами упоминалось выше.
Рассматриваемая

проблема

находится

в

тесной

взаимосвязи

с

положениями международных договоров Российской Федерации с иностранными
государствами, регламентирующих порядок участия должностных лиц органов
предварительного расследования на территориях иностранных государств при
оказании правовой помощи по уголовным делам.
Так, согласно ст. 69 Договора между Российской Федерацией и Исламской
Республикой Иран от 05.03.1996 «О правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским и уголовным делам» представители одной из Договаривающихся
Сторон могут с согласия другой Договаривающейся Стороны присутствовать при
выполнении ходатайств об оказании правовой помощи по уголовным делам
другой Договаривающейся Стороной.
Аналогичные положения закреплены в ст. 75 Договора между Российской
Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22.12.1992 «О правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», а также
в ст. 75 Договора между Российской Федерацией и Республикой Кыргызстан от
14.09.1992 «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам».
Статья 7 Договора между Российской Федерацией и Канадой от 20.10.1997
«О взаимной правовой помощи по уголовным делам» гласит, что Запрашиваемая
Сторона в соответствии с требованиями своего внутреннего законодательства
допускает при исполнении запроса присутствие указанных в нем лиц и разрешает
им задавать вопросы опрашиваемому лицу.
При этом лицам, присутствующим при исполнении запроса, разрешается
осуществлять протокольную запись в ходе производства процессуальных
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действий. Поскольку это не запрещено законом Запрашиваемой Стороны, при
осуществлении протокольной записи может быть разрешено применение
технических средств.
Согласно ст. 4 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по
уголовным делам от 20.04.1959 по специальной просьбе запрашивающей Стороны
запрашиваемая Сторона указывает дату и место исполнения поручений.
Официальные и заинтересованные лица могут присутствовать при исполнении
поручений, если на то имеется согласие запрашиваемой Стороны.
Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной
правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 содержит нормативные
положения о применении видеоконференцсвязи при производстве следственных
действий, об участии должностных лиц органов предварительного расследования
на территориях иностранных государств при оказании правовой помощи по
уголовным делам, о принятии мер безопасности в отношении свидетеля, давшего
согласие на вызов с территории иностранного государства для допроса, а также
иные положения.
В ст. 4 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по
уголовным делам от 20.04.1959 закреплено, что по специальной просьбе
запрашивающей Стороны запрашиваемая Сторона указывает дату и место
исполнения поручений, а официальные и заинтересованные лица могут
присутствовать при исполнении поручений, если на то имеется согласие
запрашиваемой Стороны.
В ст.

2 Второго дополнительного

протокола

указанные

правила

детализированы и закрепляют, что просьбы о присутствии таких должностных
или заинтересованных лиц не должны отклоняться, если такое присутствие,
вероятно, послужит нуждам запрашивающей Стороны в качестве выполнения
просьбы о помощи и тем самым поможет избежать дополнительных просьб о
помощи.
Однако в УПК РФ отсутствуют нормы, в которых определена возможность
участия должностных лиц органов предварительного расследования Российской
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Федерации в следственных действиях, проводимых на территориях иностранных
государств, в рамках оказания правовой помощи. При этом 73 % опрошенных
нами сотрудников правоохранительных органов настаивают на закреплении
данного правила в соответствующей норме УПК РФ.
В этой связи представляется необходимым дополнить статью 453 УПК РФ
частью 6 следующего содержания:
«6. Если это предусмотрено международным договором Российской
Федерации и не противоречит внутреннему законодательству иностранного
государства, должностное лицо органа предварительного расследования, в
производстве которого находится уголовное дело, вправе присутствовать при
производстве следственных или иных процессуальных действий, проводимых по
запросу об оказании правовой помощи, при условии заблаговременного
уведомления об этом соответствующих компетентных органов иностранного
государства и при наличии на то согласия запрашиваемой Стороны».
Применительно

к

данной

проблеме

примером

эффективного

сотрудничества государств в борьбе с преступностью и оказания правовой
помощи по собиранию доказательств является уголовное дело по обвинению
Д. Якубовского, который в сентябре – ноябре 1994 года по предварительному
сговору в составе организованной группы совершил хищение предметов или
документов, имеющих особую историческую, научную, культурную ценность.
В ходе предварительного следствия по данному уголовному делу
компетентные органы Израиля, Швейцарии и Канады провели следственные
действия в порядке добровольного оказания правовой помощи на основании
официальных поручений Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
направленных по дипломатическим каналам. Впоследствии суд посчитал
допустимыми все собранные доказательства, отразил их в обвинительном
приговоре, дал надлежащую оценку, а Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации оставила приговор в силе 57.

Сидоренко Е. Допустимость доказательств, полученных на территории других государств (по
материалам уголовного дела по обвинению Д. Якубовского). // Законность. 1998. С. 25 – 29.
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В

то

же

время

сравнительные

исследования

показывают,

что

международные договоры Российской Федерации не охватывают всего круга
процессуальных

действий,

предусмотренных

национальным

уголовно-

процессуальным законодательством, что затрудняет или делает невозможным
собирание доказательств на территории иностранных государств, в частности
получение доказательств с использованием современных телекоммуникаций, т.н.
«электронных доказательств».
В связи со стремительной глобализацией, развитием и широким
использованием интернет- и цифровых технологий, можно однозначно прийти к
выводу о возрастающем значении для уголовно-процессуальных отношений
достижений современной науки и техники.
Именно поэтому отечественное процессуальное законодательство идет по
пути

включения

доказательств58,

компьютерных
а

определение

документов
порядка

в

существующие

использования

в

виды

доказывании

«электронных доказательств» – это часть решения глобальной проблемы
реформирования нашего доказательственного права 59.
В этой связи Р. И. Оконенко отмечает, что уголовно-процессуальное
законодательство регулирует деятельность по исследованию «электронных
доказательств» на основании правил, разработанных до появления современных
информационных технологий60.
В

науке

уголовно-процессуального

права

нет

единого

мнения

относительно того, что из себя представляют «электронные доказательства», к
какому виду доказательств они относятся и как осуществляется их исследование в
рамках уголовного судопроизводства.

Ткачев А. В. Использование электронных (компьютерных) документов в качестве документовдоказательств и письменных доказательств в процессуальных отношениях //Библиотека криминалиста.
Научный журнал. 2013. № 5 (1). С. 129
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условиях информационного общества – М.: Юрлитинформ. 2015. С. 5
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Оконенко Р. И. «Электронные доказательства» и проблемы обеспечения прав граждан на защиту
тайны личной жизни в уголовном процессе: сравнительный анализ законодательства Соединенных
Штатов Америки и Российской Федерации: дис... канд. юрид. наук. 2016. С. 64.
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Однако «электронные доказательства» не делают переворота в способе
доказывания

–

уголовно-процессуальной

форме.

Есть

технико-

криминалистические моменты в работе с «электронными доказательствами»,
которые очень важны в практическом отношении, но основ правового
регулирования они не затрагивают. Как представляется, стороны вправе получать
электронные доказательства способами и средствами, прямо не запрещенными
правом, и представлять их суду для оценки по внутреннему убеждению61.
Можно
процессуальном

констатировать

тот

законодательстве

факт,

что

«электронные

в

российском

уголовно-

доказательства»

принято

относить или к вещественным доказательствам, или к иным документам.
Действительно, если мы будем определять юридическую значимость
«электронных доказательств» в качестве объекта материального мира (например,
карта памяти USB, SIM-карта, жесткий диск компьютера, сотовый телефон,
планшет, компьютер и т.д.), то указанные выше предметы приобщаются к
материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Если же для
нас представляет интерес сама информация на упомянутых выше носителях, то ее
следует расценивать в качестве иного документа 62.
В этой связи возникает вполне закономерный вопрос: является ли простое
приобщение к материалам уголовного дела «электронных доказательств» в
качестве вещественных доказательств, без их исследования, элементом уголовнопроцессуального

доказывания,

способствующим

установлению

всех

обстоятельств, достаточных для разрешения уголовного дела по существу?
И в этом контексте следует согласиться с выводом, сделанным
Р. И. Оконенко: «Под исследованием «электронного доказательства» необходимо
понимать именно изучение информационного содержания электронного носителя
информации, связанное с совершением действий в виртуальной среде (открытием
папок с файлами, самих файлов, изучением свойств файлов посредством
использования иных программ и т.п.). Не может приравниваться к исследованию
Пастухов П. С. Указ. раб. С. 163 – 164.
Тушев А. А., Назаров Н. А. Информация как основа всех видов доказательств в уголовном процессе //
Общество и право. 2012. № 3. С. 196 – 197.
61
62

68

«электронного

доказательства»

внешний

осмотр

либо

иное

изучение

характеристик электронного носителя информации как реального материального
объекта (в частности определение его веса, размера, формы, производителя,
модели, других внешних индивидуализирующих признаков)» 63.
С указанным выше утверждением невозможно не согласиться, ведь при
собирании «электронных доказательств» интерес представляет не сам носитель
информации, а те сведения, которые на нем имеются и относятся к делу.
В этой связи заслуживает внимания проблема порядка собирания
указанного вида доказательств на территории иностранного государства при
отсутствии

соответствующего

правового

регулирования

в

федеральном

законодательстве России.
Так, Федеральным законом от 27.12.2018 N 533-ФЗ в УПК РФ введена
статья 164.1 «Особенности изъятия электронных носителей информации и
копирования с них информации при производстве следственных действий», в
которой предусмотрено, что электронные носители информации изымаются в
ходе производства следственных действий с участием специалиста. По
ходатайству

законного

владельца

изымаемых

электронных

носителей

информации или обладателя содержащейся на них информации специалистом,
участвующим в следственном действии, в присутствии понятых с изымаемых
электронных носителей информации осуществляется копирование информации.
Копирование информации осуществляется на другие электронные носители
информации, предоставленные законным владельцем изымаемых электронных
носителей информации или обладателем содержащейся на них информации.
Копирование информации не осуществляется при наличии обстоятельств,
указанных в пункте 3 части первой настоящей статьи. Электронные носители
информации, содержащие скопированную информацию, передаются законному
владельцу изымаемых электронных носителей информации или обладателю
содержащейся на них информации. Об осуществлении копирования информации
и о передаче электронных носителей информации, содержащих скопированную
63
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информацию,

законному

владельцу

изымаемых

электронных

носителей

информации или обладателю содержащейся на них информации в протоколе
следственного действия делается запись.
В указанной норме законодателем сделана ссылка на такой вид
доказательства, как электронные носители информации, что свидетельствует о
наличии в УПК РФ прообраза понятия «электронных доказательств».
При этом анализ положений закона позволяет сделать следующие выводы:
1) электронные носители информации могут быть изъяты и в дальнейшем
осмотрены следователем самостоятельно и по своему усмотрению;
2) копирование информации с данного носителя осуществляется лишь по
ходатайству законного владельца электронных носителей информации или
обладателя содержащейся на них информации специалистом.
Таким образом, сам факт получения информации с электронного носителя
не является целью данного процессуального действия, проводимого в рамках
обыска. Цель – получение самого носителя, обладающего физическими
свойствами.
Указанное свидетельствует о том, что законодатель оставил разрешение
данной проблемы на усмотрение лиц, осуществляющих собирание доказательств
в рамках расследуемого уголовного дела.
Так как же собирать «электронные доказательства» в рамках оказания
правовой помощи по уголовным делам в отсутствие в УПК РФ официального
толкования данного понятия?
В этой связи уместно обратиться к законодательному опыту зарубежных
стран и государств – участников СНГ.
Так, в правовой системе США вопрос о придании «электронным
доказательствам» специальной правовой категории не имеет особого значения для
правоохранительных органов. А вот сведения о том, какие были нарушены права
граждан при собирании и изъятии компьютерной электронной информации –
имеют существенное значение 64.
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В ч. 1 ст. 139 УПК Швейцарии предусмотрено, что органы власти должны
использовать

каждое

допустимое

доказательство,

которое

основано

на

положениях научного знания и опыте и может служить для установления истины.
Швейцарское законодательство не содержит абсолютных ограничений видов
доказательств, которые могут быть представлены в суде. Поэтому органы власти
могут использовать новые доказательства в результате научного прогресса, даже
если они прямо не закреплены в процессуальном праве 65.
Согласно ст. 65 (B) Закона Индии о доказательствах от 1872 года любые
сведения в электронной записи, либо которые представлены на бумажном
носителе, сохранены, записаны или скопированы на оптический или магнитный
носитель, произведенный с помощью компьютера, считаются также документами,
если они собраны в соответствии с правилами, перечисленными в разделе
настоящего закона, и могут быть в дальнейшем использованы в ходе любого
судебного разбирательства без дальнейшего подтверждения их подлинности и
предоставления оригинала66.
Согласно ст. 164 УПК Республики Молдова аудио- и видеозаписи,
фотографии, средства электронно-технического, магнетического, оптического
контроля и другие носители электронно-технической информации, добытые в
соответствии

с

положениями

настоящего

кодекса,

являются

средствами

доказывания, если содержат сведения или веские признаки подготовки или
совершения преступления и если их содержание способствует установлению
истины по данному делу.
В ст. 99 УПК Украины установлено, что вещественным доказательством –
документом является специально созданный с целью хранения информации
материальный объект, содержащий зафиксированные с помощью письменных
знаков, звука, изображения и т.п. сведения, которые могут быть использованы как
доказательство факта или обстоятельства, устанавливаемых во время уголовного
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производства.

К

документам

могут

относиться

материалы

фотосъемки,

звукозаписи, видеозаписи и другие носители информации (в том числе
электронные), содержащие сведения об обстоятельствах, устанавливаемых в ходе
уголовного производства следователем, прокурором, следственным судьей и
судом, в порядке, установленном этим Кодексом.
При этом в ч. 2 ст. 84 УПК Украины определено, что документы являются
процессуальным источником доказательств.
Таким образом, легальные определения понятия «доказательства», данные
в

уголовно-процессуальных

законодательствах

иностранных

государств,

позволяют собирать и использовать «электронные доказательства», полученные в
рамках оказания правовой помощи по уголовным делам.
В российском же уголовно-процессуальном законе отсутствуют легальные
определения понятий «электронные доказательства», а также «документы –
вещественные доказательства». В п. 3 ч. 1 ст. 81 и ч. 1 ст. 81.1 УПК РФ
установлено, что вещественными доказательствами признаются документы,
которые могут служить средствами обнаружения преступления и установления
обстоятельств уголовного дела, включая электронные носители информации.
Наряду с этим в статьях 185, 186, 186.1 УПК РФ определен порядок
обнаружения, изъятия, фиксации и исследования некоторых видов «электронных
доказательств».
В научной среде предпринимаются попытки сформировать доктринальные
определения понятия «электронные доказательства», поскольку потребность
использования указанного вида доказательств обусловливается все большим
объемом информации, добываемой из электронных носителей субъектами
уголовно-процессуального доказывания.
Так, П. С. Пастухов определяет «электронное доказательство» как любое
сведение, существующее в документарном виде, которое может быть доступно
восприятию судьи при разрешении вопроса, имеющего существенное значение по
делу67.
67
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Р. И. Оконенко
электронный

носитель

под

«электронным

информации,

доказательством»

содержащий

сведения

понимает

о

значимых

обстоятельствах по конкретному уголовному делу и обладающий следующими
признаками:
а) значительным объемом памяти;
б) простотой передачи и копирования сведений с одного электронного
носителя информации на другой;
в) возможностью

удаленного

доступа

к

содержанию

электронного

носителя и информационно-телекоммуникационным системам (в частности, к
сети Интернет);
г) относительностью и неочевидностью содержания 68.
Таким образом, отсутствие в уголовно-процессуальном законодательстве
Российской Федерации официального определения понятия «электронные
доказательства» и наличие строго регламентированного в ст. 74 УПК РФ перечня
доказательств приводит к созданию искусственного барьера к их использованию в
ходе уголовного судопроизводства.
В целях выработки единого подхода к определению данного понятия, de
lege ferenda предлагается следующее определение: электронные доказательства –
это информация, которая содержит сведения об обстоятельствах, подлежащих
доказыванию

по

конкретному

уголовному

делу,

обладает

объемом,

характеризуется простотой передачи и копирования с одного электронного
носителя на другой, имеет реальную возможность удаленного доступа к ее
содержанию

посредством

телекоммуникационных

систем

в

порядке,

установленном УПК РФ.
Вместе с тем, изучение законодательства ряда зарубежных стран показало,
что в их национальных законах не используются легальные определения понятия
«доказательства» в том смысле, которое дано в ст. 74 УПК РФ. Более того, в УПК
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Грузии, Латвийской Республики и Литовской Республики вообще не определены
перечни источников доказательственной информации 69.
В ст. 3 УПК Грузии доказательства определяются как информация,
представленная в суд в установленном порядке, а также содержащие эту
информацию предметы, вещи и иные объекты, на основе которых стороны в суде
аргументируют свою позицию, а суд устанавливает имеющие значение для дела
обстоятельства.
Согласно ст. 84 УПК Украины доказательства определяются как
фактические данные и их носители. Последние четко поименованы как
процессуальные источники доказательств.
В

ст.

124

УПК

Азербайджанской

Республики

закреплено,

что

доказательствами по уголовному преследованию являются заслуживающие
доверия улики (сведения, документы, вещи), полученные судом или сторонами
уголовного процесса.
УПК Республики Молдова вообще не содержит положений о юридической
силе доказательств, полученных на территории иностранного государства. Статья
538 УПК Республики Молдова определяет действительность процессуального
акта, под которым понимается процессуальный акт, составленный в иностранном
государстве в соответствии с законом этого государства, который является
действительным для органов уголовного преследования и судебных инстанций
Республики Молдова, если он осуществляется в соответствии с процедурой,
предусмотренной настоящим Кодексом.
Примечательно, что ч. 1 ст. 142 Модельного УПК для государств –
участников СНГ 1996 года гласит, что доказательствами являются любые законно
полученные судом или стороной сооющения, а также документы и другие
предметы, использование которых правомерно для установления обстоятельств,
имеющих значение при производстве по делу.

Гмырко В. П., Зинченко И. А. Парадоксы доказательственного права // Библиотека криминалиста.
Научный журнал. 2014. № 2. С. 11.
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Согласно ст. 401 Федеральных правил доказывания США доказательством
считается любое хоть как-то способное показывать существование факта,
который ведет к признанию действия более вероятным или менее вероятным, чем
это было без данного доказательства 70.
Касаясь данной проблемы применительно к международному праву,
В. Точиловский обоснованно утверждает, что ни уставы, ни процедурные правила
международных трибуналов не содержат определения понятия «доказательства».
Кроме того, когда речь идет о материалах, собранных в досудебной стадии, то в
процессуальных нормах международных трибуналов/судов вообще не придается
особого значения применению термина доказательство71.
Таким

образом,

наличие

строго

регламентированного

понятия

и

исчерпывающего перечня доказательств в российском уголовного процессе и
отсутствие таковых в законодательстве иностранных государств может привести
к тому, что при оценке собранных на территории иностранного государства
доказательств они будут признаны органами предварительного расследования,
прокурором или судом недопустимыми ввиду отсутствия таковых среди
перечисленных в ст. 74 УПК РФ.
В целях разрешения этой проблемной ситуации, на наш взгляд,
необходимо п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ изложить в следующей редакции:
«6) иные документы, в том числе и на электронных носителях, содержащие
сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу».
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http://www.uscourts.gov/sites/default/files/Rules%20of%20Evidence.

Точиловский В. Нужно ли определять понятие «доказательство» в УПК // Блог В. Точиловского. URL:
http://interjustice.blogspot.com (дата обращения: 16.12.2013).
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§ 1.3 Гарантии юридической силы доказательств, полученных в
иностранных государствах
Усилия по сбору доказательств могут оказаться бессмысленными без
соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства России,
направленных на придание им юридической силы. Несмотря на то, что в УПК РФ
введена и действует норма, определяющая юридическую силу доказательств,
собранных на территории иностранного государства, российский законодатель не
предпринимает особых усилий для создания и закрепления нормативных
положений, обеспечивающих правоприменителю возможность понятного и
свободного совершения алгоритма

действий, направленных на придание

юридической силы доказательствам, собранным на территории иностранного
государства.
В условиях интеграции России в международные отношения и признания
приоритета норм, закрепленных в международных договорах, над национальным
законодательством, для сбора доказательств по уголовным делам по-прежнему
действует принцип «locus regit actum» (юридическое действие определяется
местным правом), изначально разработанный в рамках оказываемой взаимной
правовой помощи по уголовным делам.
Однако применение данного принципа при признании юридической силы
доказательств, собранных на территории иностранного государства, вскрывает
ряд проблем, обусловленных существенными различиями в правилах признания
доказательств допустимыми в правовых системах государств, оказывающих друг
другу взаимную правовую помощь в сфере уголовного судопроизводства.
Различия между национальными процедурами собирания доказательств в
одном государстве могут стать основанием для непризнания юридической силы
полученных доказательств в другом государстве вследствие непризнания
последним процессуального порядка их собирания.
В этом контексте необходимо обратиться к зарубежному опыту признания
доказательств

недопустимыми,

ведь

для

отечественного

уголовного
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судопроизводства это понятие является сравнительно новым, в то время как во
многих странах оно начало развиваться намного раньше.
Так, в США, по данным И. В. Решетниковой, правила о недопустимости
доказательств классифицируются следующим образом:
1) доказательства, полученные в ходе незаконных действий органов
государства (под незаконностью понимается нарушение Конституции);
2) доказательства, полученные обманом, мошенничеством или иным
недостойным путем;
3) доказательства, полученные в ходе незаконного обыска 72.
Применительно к последнему правилу следует особо подчеркнуть, что оно
неразрывно связано с IV поправкой к Конституции США, согласно которой ордер
на обыск или арест не должен выдаваться без достаточных к тому оснований,
подтвержденных присягой либо заявлением и с подробным описанием мест,
подлежащих обыску, и лиц или предметов, подлежащих аресту 73.
В уголовно-процессуальном законодательство Германии все запреты по
доказыванию условно можно разделить на три группы.
К первой группе относятся запреты, в соответствии с которыми
ходатайство о предоставлении доказательств отклоняется судом, если факты,
подлежащие доказыванию, уже доказаны или общеизвестны, а также если между
ними и предметом рассмотрения дела нет связи, если доказательство полностью
непригодно либо если ходатайство заявлено с целью затянуть процесс.
Ко второй группе относятся запреты, которые касаются использования
недопустимых средств доказывания и определённых источников доказательств.
Третья группа запретов доказывания касается лишь отдельных способов
получения

доказательств,

которые

могут

осуществляться

специально

управомоченными лицами 74.

Решетникова И. В. Доказательственное право Англии и США. – М., 1999. С. 81.
США: Конституция и законодательные акты. – М. 1993. С. 41.
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Зубарев А. А. Правовые последствия признания доказательств недопустимыми в уголовном процессе:
дис... канд. юрид. наук. 2010. С. 32 – 34.
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При разрешении любых проблем уголовного судопроизводства в России
принято всегда иметь в виду исходное юридическое положение о том, что это
строго формализованная отрасль права, и, следовательно, информация, собранная
в рамках уголовного дела, может иметь доказательственное значение и обладать
юридической силой только после совершения ряда процессуальных действий,
определенных уголовно-процессуальным законом.
Анализируя действующие нормы УПК РФ можно прийти к выводу, что в
них отсутствует четкое правовое определение такого понятия, как «юридическая
сила доказательств». При этом в науке уголовно-процессуального права
предпринимались попытки сформулировать данное понятие.
Так, С. В. Некрасов определяет «юридическую силу доказательств» как
возможность, т.е. состоятельность ссылаться на них в процессе доказывания,
используя их для установления обстоятельств, имеющих значение для дела,
вынесения по нему приговора или иного решения 75. Как видно, в данном
определении автора не отражено, при каких условиях доказательства теряют
юридическую силу.
Между тем в соответствии с ч. 2 ст. 50 Конституции Российской
Федерации при осуществлении правосудия не допускается использование
доказательств, полученных с нарушением федерального закона. Данному
положению Конституции корреспондирует и ч. 1 ст. 75 УПК РФ, которая
предписывает признавать недопустимыми те доказательства, которые получены с
нарушением требований настоящего Кодекса. Согласно этой норме закона
«недопустимые доказательства не имеют юридической силы».
Наряду с этим в ст. 88 УПК РФ строго регламентированы правила и
порядок проверки и оценки доказательства: в ней указано, что каждое
доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости,
достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности
для разрешения уголовного дела.

Некрасов С. В. Юридическая сила доказательств в уголовном судопроизводстве / С. В. Некрасов. – М.:
Издательство «Экзамен», 2005. С. 34.
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В этой связи формулировка ч. 1 ст. 75 УПК РФ, формально позволяющая
признавать недопустимыми доказательства, если они получены с нарушением
норм УПК РФ безотносительно к характеру нарушения и его последствиям 76, а
также другие вопросы, связанные с признанием недопустимости доказательств по
уголовным делам, постоянно находятся в поле зрения ученых77.
При

этом

среди

ученых

выдвигаются

различные

точки

зрения

относительно перечня оснований для признания доказательств недопустимыми.
М. С. Строгович, выделяя условия допустимости доказательств, связывает
их с соответствием источника сведений определенным условиям, указанным в
законе,

с

необходимостью облечения

этих источников в определенные

процессуальные формы, предусмотренные законом, без чего они не могут
служить средством доказывания фактов, подлежащих установлению 78.
В курсе «Теория доказательств в советском уголовном процессе» понятие
допустимости определяется как соответствие доказательства

требованиям

процессуального закона относительно источника, условий, способов получения и
процессуального

закрепления

фактических

данных

о

существенных

обстоятельствах дела79.
Г. М. Резник указывает, что признать доказательство допустимым можно
при соблюдении требований закона, предъявляемых к его процессуальной форме,
которая включает в себя: а) источник; б) условия; в) способы получения и
закрепления сведений об обстоятельствах дела80.
П. А. Лупинская к основаниям признания доказательств недопустимыми
относит несоблюдение следующих критериев:
1) доказательство

должно

быть

получено

надлежащим

субъектом,

правомочным по данному делу проводить то процессуальное действие, в ходе
которого получено доказательство;
Сущенко С. А. Судебная оценка недопустимости доказательств в уголовном процессе: некоторые
сравнительно-правовые аспекты //Мировой судья. 2017. № 2. С. 21 – 24.
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судопроизводстве // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 1. С. 128 – 132.
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Резник Г. М. Внутреннее убеждение при оценке доказательств. – М., 1977. С. 7.
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2) фактические данные должны быть получены только из источников,
перечисленных в ч. 2 ст. 74 УПК РФ;
3) доказательство

должно

быть

получено

с

соблюдением

правил

проведения процессуального действия, в ходе которого получено доказательство;
4) при получении доказательства должны быть соблюдены все требования
закона о фиксировании хода и результата следственного действия 81.
А. В. Смирнов и К. Б. Калиновский в качестве дополнительного критерия
указывают правило законной процедуры проверки доказательств82.
Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 31.10.1995 № 8 «О
некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при
осуществлении правосудия» отметил, что если при собирании и закреплении
доказательств были нарушены гарантированные Конституцией Российской
Федерации права человека и гражданина или установленный уголовнопроцессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления, а также
если собирание и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим лицом
или органом, в результате действий, не предусмотренных процессуальными
нормами, то такие доказательства следует признавать полученными с нарушением
закона83.
Суммируя все сказанное, невозможно не согласиться с выводами
А. А. Гридчина, согласно которым основными критериями для признания
доказательств допустимыми являются:
1) получение

доказательств

субъектом,

правомочным

проводить

процессуальные действия;
2) получение доказательств из надлежащих источников;
3) получение доказательств в результате проведения только указанных в
законе следственных и процессуальных действий;
Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П.А. Лупинская. М.:
Юристъ. 2005. С. 230.
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судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» (с изм. и доп. от
06.02.2007, 16.04.2013 и 03.03.2015), доступ из справочно-правовой системы «Гарант».
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4) соблюдение процессуальной формы проведения следственных действий
и правил закрепления и удостоверения их результатов;
5) обеспечение прав и законных интересов участников уголовного
судопроизводства84.
Таким образом, собранные с нарушением указанных выше критериев
доказательства следует признавать недопустимыми и не имеющими юридической
силы.
Однако при таком утверждении возникает вполне закономерный вопрос:
имеют ли юридическую силу доказательства, полученные на территории
иностранного

государства

процессуальным

в

соответствии

законодательством,

если

с

они

национальным
не

отвечают

уголовнотребованиям

собирания, оценки и фиксации доказательств на территории Российской
Федерации85.
В этой связи В. М. Волженкина отмечает, что независимо от территории
получения фактов, их признание доказательствами, собирание, определение
допустимости
закрепленными

и

оценка
в

производится

в

уголовно-процессуальном

соответствии

с

требованиями,

законодательстве

Российской

Федерации86.
Между тем, если следовать логике ст. 455 УПК РФ, то применение правил
и порядка оценки доказательств, предусмотренных ст. 88 УПК РФ, к
доказательствам, собранным на территории иностранного государства в рамках
оказания правовой помощи по уголовным делам, представляется излишним.
Более того, по смыслу данной статьи указанные доказательства имеют заранее
установленную юридическую силу и не нуждаются в дальнейшей их проверке,
что в свою очередь противоречит требованиям ч. 2 ст. 17 УПК РФ.
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Как справедливо отмечает Э. Б. Мельникова, никакие иные требования к
доказательствам, полученным на территории иностранного государства его
компетентными органами и направляемые компетентным органам России, в УПК
РФ не указаны87.
В юридической литературе уже обращено внимание на то, что
законодатель в ст. 455 УПК РФ определил юридическую силу доказательств,
полученных на территории иностранного государства, однако не установил
правила их оценки88.
Кроме того, касаясь вопроса о собирании доказательств на территориях
иностранных государств в рамках оказания правовой помощи по уголовным
делам, в специальной литературе ряд ученых высказал мнение об изменении
существующего

порядка

собирания

доказательств,

установленного

в

ч. 1 ст. 86 УПК РФ, что позволило бы без каких-либо препятствий использовать в
уголовном

процессе

России

доказательства,

полученные

на

территории

иностранного государства.
Так, Е. В. Быкова, В. С. Выскуб, Т. А. Решетникова предлагают
сформулировать ч. 1 ст. 86 УПК РФ в следующей редакции:
«1. Собирание

доказательств

осуществляется

в

ходе

уголовного

судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором и судом путем
производства следственных, судебных и иных процессуальных действий,
предусмотренных настоящим Кодексом, а также органами и должностными
лицами иностранных государств в порядке исполнения запросов о правовой
помощи

в

соответствии

со

своим

внутренним

законодательством

или

международным договором, в том числе предусматривающими возможность

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учеб. – 3-е изд., перераб. и доп. / Л. Н.
Башкатов [и др.]; отв. ред. И. Л. Петрухин, И. Б. Михайловская. – М.: Проспект, 2010. С. 657.
88
Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: вопросы теории и практики:
учебное пособие / под ред. А. Г. Калугина, Д. В. Шинкевича – 2-е изд., Красноярск, 2008. С. 69.
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применения

законодательства

запрашивающего

государства

по

соответствующему ходатайству»89.
Можно поддержать это предложение авторов, но с одним уточнением, что
в нем не определен порядок передачи собранных доказательств.
В этом контексте следует отметить, что УПК РФ не определяет порядок
передачи доказательств, собранных на территории иностранного государства его
должностными лицами. В то же время 67 % опрошенных нами респондентов
считают необходимым регламентировать в ст. 455 УПК РФ порядок передачи
доказательств, собранных на территориях иностранных государств.
Сформулированная в ст. 455 УПК РФ юридическая конструкция
«.., переданные

в

установленном

порядке…»

создает

некую

правовую

неопределенность, поскольку остается непонятным, какой порядок установил
законодатель и в какой норме УПК РФ он отражен. По смыслу ст. 455 УПК РФ ее
следует расценивать как бланкетную.
Такая же неопределенность имеется и в международных договорах. Так,
Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от
20.04.1959 и Минская конвенция не определяют порядок передачи собранных по
уголовному делу доказательств запрашивающей Стороне.
Некоторые

двусторонние

международные

договоры

Российской

Федерации об оказании правовой помощи также не регламентируют детально
порядок передачи доказательств, собранных на территориях иностранных
государств.
Так, в ст. 8 Договора между Российской Федерацией и Литовской
Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам от 21.06.1992 определено, что после выполнения
поручения учреждение юстиции, к которому обращено поручение, направляет
документы учреждению, от которого исходит поручение.

Быкова Е. В., Выскуб В. С., Решетникова Т. А. Совершенствование регламентации международного
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства//Библиотека криминалиста. Научный журнал.
2014. № 4. С. 304.
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Аналогичная норма закреплена в ст. 8 Договора между Российской
Федерацией и Республикой Молдова о правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным делам от 25.02.1993, а также в ст. 8
Договора между Российской Федерацией и Республикой Кыргызстан о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам
от 14.10.1992.
Согласно ч. 1 ст. 14 Договора между Российской Федерацией и Китайской
Народной Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам
от 19.06.1992 запрашиваемое учреждение обязано в порядке, предусмотренном в
статье 2 настоящего Договора, в письменной форме уведомить запрашивающее
учреждение о результатах исполнения поручения, а также направить документы,
подтверждающие исполнение.
В соответствии со ст. 2 указанного договора при обращении с просьбами и
оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам суды и другие
компетентные учреждения Договаривающихся Сторон сносятся между собой
через свои центральные учреждения, если настоящим Договором не установлено
иное.
Таким образом, по смыслу положений указанных договоров можно
сделать вывод, что порядок передачи доказательств в рамках оказания правовой
помощи по уголовным делам детально не урегулирован нормами международного
права. Определение компетентных органов и порядка их сношений после
исполнения поручения об оказании правовой помощи по уголовным делам не
свидетельствует о наличии соответствующих правил передачи доказательств.
В этой связи полагаем, что ст. 455 УПК РФ необходимо изложить в
следующей редакции:
«Доказательства, полученные на территории иностранного государства его
должностными лицами в ходе исполнения ими поручений Российской Федерации
об оказании правовой помощи по уголовным делам или направленные в
Российскую Федерацию в приложении к поручению об осуществлении
уголовного преследования в соответствии с международными договорами
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Российской Федерации, международными соглашениями или на основе принципа
взаимности, заверенные и переданные компетентным органам Российской
Федерации, ответственным за исполнение данного поручения, пользуются такой
же юридической силой, как если бы они были получены на территории
Российской Федерации, только после их проверки и оценки по правилам,
установленным в статьях 17, 87, 88 УПК РФ».
При разрешении проблемы признания допустимыми доказательств,
собранных на территории иностранного государства в рамках оказания правовой
помощи, желательно обратиться к опыту государств – членов Европейского
Союза. Так, согласно § 2 ст. 82 Договора о функционировании Европейского
Союза от 25 марта 1957 года (в редакции Лиссабонского договора 2007 г.) (далее
– Лиссабонский договор), в той степени, в которой это необходимо для
облегчения взаимного признания приговоров и судебных решений, а также
полицейского

и

судебного

сотрудничества

по

уголовным

делам

с

трансграничными масштабами, Европейский Парламент и Совет ЕС посредством
директив, принятых в соответствии с обычной законодательной процедурой,
могут устанавливать минимальные правила. Такие правила должны учитывать
различия между правовыми традициями и системами государств – членов ЕС.
Они затрагивают: взаимную допустимость доказательств между государствами –
членами ЕС; права лиц в уголовном процессе; права жертв преступлений; другие
специальные аспекты уголовного процесса, которые Совет ЕС предварительно
определил своим решением. В целях принятия такого решения Совет ЕС
действует единогласно после получения согласия Европейского Парламента.
Как видно, Лиссабонский договор предлагает альтернативу принципу
«locus regit actum», предоставляя возможность для принятия минимальных
правил,

касающихся

взаимного

признания

доказательств

допустимыми.

Разработка и принятие этих правил в рамках ЕС означает возможность создания
минимальных стандартов допустимости доказательств по уголовным делам,
собранных в рамках оказания правовой помощи.
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В целях унификации правил передачи доказательств в ЕС 18.12.2008 в
г. Брюсселе было принято Рамочное решение Совета по Европейскому
доказательственному ордеру на получение предметов, документов и данных для
их использования в производстве по уголовным делам 90.
04.05.2010 в Стокгольме была принята программа «Открытая и безопасная
Европа, которая служит своим гражданам и защищает их», согласно одному из
положений которой Европейский Совет предложил Европейской Комиссии
разработать комплексную систему, после оценки воздействия, в целях замены
всех существующих актов в этой области, включая Рамочное решение
2008/978/ПВД Совета ЕС от 18 декабря 2008 г. о Европейском ордере на
основании доказательств с целью получения предметов, документов и данных для
использования в производстве по уголовным делам, охватывающем настолько
широко, насколько это возможно, все виды доказательств и содержащем сроки
исполнения, а также ограничивающем, насколько это возможно, основания для
отказа, а также выяснить, имеются ли другие средства для облегчения
допустимости доказательств в этой области 91.
Во исполнение выше указанных положений в 2014 году была разработана
Директива Европейского Союза «О Европейском ордере на производство
следственных действий по уголовным делам» (далее – Директива).
Целью разработки и принятия Директивы Европейского парламента,
Совета Европейского Союза о Европейском ордере на производство следственных
действий по уголовным делам является преодоление разрозненной системы
получения

доказательства,

обеспечение

эффективного

механизма,

способствующего сотрудничеству между государствами – членами Европейского
Союза при расследовании уголовных дел92.

Бирюков П. Н. Европейский доказательственный ордер // Российский судья. 2010. N 8. С. 23 – 28.
Стокгольмская программа «Открытая и безопасная Европа, которая служит своим гражданам и
защищает их». Доступ из справочно-правовой системы «Гарант».
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Чемсо З. Ш. Европейский ордер на производство следственных действий по уголовным делам как
наиболее эффективное средство истребования доказательств между государствами – членами
Европейского Союза // Закон и право. 2016. № 6. С.107 – 110.
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Европейский

следственный

ордер

(далее

–

ордер)

заменил

в

предусмотренном Директивой объеме многосторонние конвенции о правовой
помощи и рамочные решения, регулирующие обеспечение и представление
доказательств. Одновременно изменился механизм правовой помощи: вместо
громоздкого взаимного признания судебных решений действует универсальная и
гибкая модель запроса, которая охватывает все сферы сотрудничества в рамках
единого пространства свободы, безопасности и правосудия.
Согласно ст. 1 Директивы ордер – это судебное решение, выданное или
утвержденное судебным органом государства – члена ЕС («выдающего
государства»), на одно или несколько определенных следственных действий,
проводимых в другом государстве – члене ЕС («исполняющем государстве»), для
получения доказательств в соответствии с настоящей Директивой 93.
Институт

европейского

следственного

ордера

стал

продолжением

концепций взаимного признания и традиционной модели сотрудничества
пространства свободы, безопасности и правосудия ЕС94.
В этой связи следует обратить внимание на содержание ст. 9 Директивы,
согласно которой Исполнительный орган должен признать ордер, переданный в
соответствии

с

настоящей

Директивой,

без

каких-либо

дальнейших

формальностей и обеспечить его исполнение тем же способом и на тех же
условиях, как если бы решение о проведении соответствующего следственного
действия было принято органом исполняющего государства, если только такой
орган не решит сослаться на одно из оснований для непризнания или
неисполнения или одно из оснований для отсрочки исполнения, предусмотренных
настоящей Директивой.
Таким

образом,

в Директиве

предусмотрена

прямая

возможность

применения норм запрашивающей Стороны при исполнении ордера.
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Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

Ключников А. Ю. Европейский следственный ордер как инструмент судебного сотрудничества по
уголовным делам в Европейском Союзе //Международное уголовное право и международная юстиция.
2018. № 1. С. 8 – 10.
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В

п.

1

противодействия

ст.

86

Лиссабонского

преступлениям,

договора

сказано,

затрагивающим

что

финансовые

в

целях

интересы

Европейского Союза, Совет ЕС, действуя в рамках специальной законодательной
процедуры, вправе учредить на базе Евроюста Европейскую прокуратуру.
Во исполнение указного положения договора 08.06.2017 двадцать
государств – членов Европейского Союза достигли соглашения об учреждении
Европейской прокуратуры, нового учреждения, которое призвано облегчить
уголовное преследование за преступление в сфере бюджета.
Как справедливо было отмечено европейскими учеными-юристами,
причина низкой эффективности борьбы с финансовыми преступлениями и
организованной преступностью заключается в том, что она осуществляется на
национальном уровне с привлечением национальных правоохранительных
органов. Поскольку большинство преступлений против бюджета ЕС является
трансграничными,

задействованные

национальные

специалисты

упускают

международное (наднациональное) измерение.
Такая же ситуация складывается и на стадии предварительного следствия.
Отсутствие надлежащего обмена информацией и невозможность получить общую
картину преступления приводит к недостаточной эффективности и оперативности
уголовного преследования.
Для осуществления указанных выше целей и для упрощения уголовного
судопроизводства, учрежденная в 2017 году Европейская прокуратура будет
способствовать

объединению

усилий

европейских

и

национальных

правоохранительных органов.
В

Российской

Федерации

регламентирован

порядок

собирания

доказательств на территории иностранного государства путем направления
соответствующего запроса компетентным органам или должностным лицам
иностранного государства о производстве следственных и иных процессуальных
действий, предусмотренных законом (ст. 453 УПК РФ).
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При этом внесение данного запроса осуществляется в соответствии с
международным

договором

Российской

Федерации,

международным

соглашением или на основе принципа взаимности.
Так, в 2018 году в Главное управление международно-правового
сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ поступило для направления в
иностранные государства 1669 российских запросов об оказании правовой
помощи, из которых 34 возвращены в Следственный департамент МВД России и
в Следственный комитет России по следующим основаниям:
1) отсутствует

описание

фактических

обстоятельств

совершенных

преступлений и изложение иных сведений, предусмотренных ст. 454 УПК РФ и
международными договорами;
2) не указаны конкретные процессуальные действия, о производстве
которых ходатайствует инициатор, и процессуальный статус подлежащих
допросу лиц;
3) запрашиваются характеризующие документы на свидетелей;
4) в запрос о производстве допроса включаются наводящие вопросы;
5) к запросу не приобщаются постановления о производстве необходимых
следственных действий и выписки из УК и УПК РФ95.
Принимая во внимание указанные нормы международного права и
положения ст. 455 УПК РФ, можно сделать следующие выводы:
1) основанием для начала собирания доказательств на территории
иностранного государства путем производства следственных действий является
наличие соответствующего запроса, направленного в порядке, установленном в
ст. 453 УПК РФ;
2) собирание

доказательств

осуществляется

соответствующими

компетентными органами или должностными лицами иностранного государства в
ходе производства следственных и иных процессуальных действий;
3) производство следственных и иных процессуальных действий должно
осуществляться в соответствии с законодательством запрашиваемой Стороны;
95
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4) собранные на территории иностранного государства доказательства
имеют такую же юридическую силу, как если бы они были получены на
территории Российской Федерации в полном соответствии с требованиями
настоящего Кодекса, и только после их проверки и оценки по правилам и в
порядке, установленным в ст. 88 УПК РФ.
При рассмотрении вопроса об оценке доказательств, собранных на
территории иностранного государства в рамках оказания правовой помощи по
уголовным делам, необходимо указать на отсутствие в уголовно-процессуальном
законе алгоритма действий прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным заключением (обвинительным актом).
В целях устранения этого пробела в УПК РФ ранее были внесены
предложения о порядке действий прокурора по поступившему к нему уголовному
делу, в котором использованы доказательства, полученные на территории
иностранного государства в ходе производства процессуальных действий 96. Мы
поддерживаем данные предложения и полагаем, что по каждому такому
уголовному делу прокурор обязан проверить и оценить:
 переведены ли на русский язык и приобщены ли к уголовному делу в
качестве доказательств все протоколы процессуальных действий, произведенных
на территории иностранного государства, содержащие фактические данные,
имеющие существенное значение для дела;
 исследованы и приобщены ли к уголовному делу изъятые в ходе обыска
или выемки на территории иностранного государства предметы и документы,
которые сохранили следы преступления или были использованы для его
совершения либо были объектом преступного посягательства;
 переведены ли на русский язык и приобщены ли к уголовному делу в
качестве доказательств иные документы, которые содержат фактические данные,
имеющие существенное значение по делу, но не

требуют проведения

дополнительных исследований (экспертиз, осмотров и т.п.);
Щерба С. П. Международное сотрудничество органов прокуратуры. Настольная книга прокурора / под
общ. ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус; науч. ред. А. Ю. Винокуров. – М.: Издательство Юрайт, 2012.
С.983 – 984.
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 положены ли в основу обвинения доказательства, полученные на
территории иностранного государства по запросу российской Стороны.
С

учетом

результатов

проверки

и

оценки

юридической

силы

доказательств, полученных на территории иностранного государства, прокурор
рассматривает дело, поступившее с обвинительным заключением (актом), и
принимает по нему решение в соответствии с требованиями закона.
Полагаем, что указанные выше обоснованные предложения следовало бы
закрепить в ст. 221 УПК РФ.
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Глава 2.

Особенности собирания доказательств на территории

иностранного государства по запросу Российской Федерации
§ 2.1 Производство допросов, опознаний и других следственных действий, в
том числе с использованием современных технологий
2.1.1 Производство допросов и опознаний
УПК РФ предусматривает ряд следственных действий, производство
которых

позволяет

процессуального

собирать

доказывания.

доказательства
В

рамках

субъектами

настоящего

уголовно-

диссертационного

исследования представляется необходимым рассмотреть основания и порядок
производства допросов потерпевших и свидетелей – иностранных граждан,
находящихся за пределами территории Российской Федерации, опознаний,
контроля и записи телефонных переговоров, а также судебных экспертиз.
В соответствии с ч. 3 ст. 62 Конституции РФ иностранные граждане и лица
без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут
обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев,
установленных

федеральным

законом

или

международным

договором

Российской Федерации.
При этом в Основном законе России предусмотрено, что наличие у
гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не
умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из
российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или
международным договором Российской Федерации.
Правило, закрепленное в ч. 3 ст. 62 Конституции РФ, полностью
согласуется с положением ст. 1 Минской конвенции, согласно которому граждане
каждой из Договаривающихся Сторон, а также лица, проживающие на ее
территории, пользуются на территориях всех других Договаривающихся Сторон в
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отношении своих личных и имущественных прав такой же правовой защитой, как
и собственные граждане данной Договаривающейся Стороны.
В соответствии указанными положениями Основного закона РФ и
международными договорами РФ в УПК РФ закреплены гарантии реализации
прав свидетеля, находящегося за пределами территории Российской Федерации,
вызываемого для проведения допроса по уголовному делу.
В ч. 1 ст. 456 УПК РФ установлено, что свидетель, потерпевший, эксперт,
гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, находящиеся за
пределами территории Российской Федерации, могут быть с их согласия вызваны
должностным лицом, в производстве которого находится уголовное дело, для
производства процессуальных действий на территории Российской Федерации.
Конституция РФ, гарантируя государственную защиту прав и свобод
человека

и

гражданина,

квалифицированной

предоставляет

юридической

каждому

помощи.

право

Согласно

на

правовой

получение
позиции

Конституционного Суда РФ, право на получение юридической помощи адвоката
гарантируется каждому лицу, независимо от его формального процессуального
статуса97.
Неслучайно поэтому в п. 6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ закреплено нормативное
правило о том, что свидетель вправе явиться на допрос с адвокатом в
соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК РФ.
Однако УПК РФ не определяет процессуальный статус адвоката –
представителя (доверителя) свидетеля и данная проблема требует научного
рассмотрения и разрешения.
Так,

И. О. Воскобойник

участвующего

в

следственных

утверждает,
действиях,

что

деятельность

является

адвоката,

представительством

последнего98. Аналогичной точки зрения придерживается и О. А. Корнеева99.
Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. N 11-П «По делу о проверке
конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовнопроцессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В. И.Маслова». Доступ из справочноправовой системы «Гарант».
98
Воскобойник И. О. Процессуальный статус адвоката свидетеля // Российское право в Интернете. 2009
№ 5. С. 16.
97
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Согласно другой точки зрения, адвокат свидетеля не считается его
представителем, так как заменить свидетеля представителем нельзя, и цель
представительства – защита прав и законных интересов представляемого
участника уголовного судопроизводства, а также оказание ему необходимой
юридической помощи, в то время как целью адвоката свидетеля является
исключительно оказание последнему юридической помощи 100.
Как справедливо отмечает Т. А. Шмарева, деятельность адвоката,
связанная с оказанием юридической помощи свидетелю по уголовному делу,
должна

быть

регламентирована

законодателем

более

детально,

чтобы

неопределенность в некоторых вопросах, связанных с ней, не порождала разницу
в правоприменительной практике и, как следствие, нарушение прав участников
уголовного судопроизводства 101.
Вместе с тем в ч. 4 ст. 189 УПК РФ установлены нормативные положения
о том, что если свидетель явился на допрос с адвокатом, приглашенным им для
оказания юридической помощи, то адвокат присутствует при допросе и при этом
пользуется правами, предусмотренными ч. 2 ст. 53 УПК РФ. По окончании
допроса адвокат вправе делать заявления о нарушении прав и законных интересов
своего доверителя – свидетеля. Такие заявления адвоката подлежат занесению в
протокол допроса.
Таким образом, адвокат свидетеля в уголовном процессе отстаивает,
защищает права и законные интересы своего доверителя – свидетеля, оказывает
ему квалифицированную юридическую помощь при производстве следственных
действий. В УПК РФ не определены конкретные механизмы реализации этой
гарантии относительно свидетеля, находящегося за пределами территории
Российской Федерации, давшего согласие явиться на допрос с адвокатом.

Корнеева О. А. Участие адвоката при допросе свидетеля. //Доступ из справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс».
100
Брежнева М. Ю., Власова Н. А. Участие адвоката в уголовном судопроизводстве для оказания
юридической помощи свидетелю. М.: ВНИИ МВД РФ, 2009. С. 37, 41.
101
Шмарева Т. А. Свидетель в Российском уголовном судопроизводстве: монография / под общ. и науч.
ред. профессора Татьяниной Л. Г. – М.: Юрлитинформ, 2014. С. 88.
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В соответствии с п. 11 Основного положения о роли адвокатов, принятого
восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступлений в августе 1990 г. в
Нью-Йорке, любой человек вправе обратиться за помощью адвоката по своему
выбору для подтверждения своих прав и защиты на всех стадиях уголовной
процедуры.
Согласно Основным принципам, касающимся роли юристов (приняты
восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями, Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 г.), каждый человек
имеет право обратиться к любому юристу за помощью для защиты и отстаивания
его прав и защиты его на всех стадиях уголовного разбирательства.
В соответствии со статьями 2 и 4 Федерального закона от 31 мая 2002 года
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 63) адвокат свидетеля в уголовном процессе
участвует в качестве представителя доверителя и пользуется всеми правами,
предусмотренными в пп. 1 – 7 ч. 3 ст. 6 данного закона.
Однако, гарантируя право на получение квалифицированной юридической
помощи участниками уголовного судопроизводства, законодатель одновременно
ограничил возможность участия иностранных адвокатов при производстве по
уголовным делам (чч. 5, 6 ст. 2 ФЗ № 63).
Согласно ст. 2 Федерального закона № 63 адвокаты иностранного
государства могут оказывать юридическую помощь на территории Российской
Федерации только по вопросам права данного иностранного государства, если
они были зарегистрированы федеральным органом исполнительной власти в
области юстиции в специальном реестре.
Таким образом, следует констатировать, что нормативные положения
действующего законодательства, а также складывающаяся в Российской
Федерации следственная и судебная практика ограничивают право свидетелей –
иностранных граждан на участие их представителей – иностранных адвокатов, в
российском уголовном судопроизводстве, что не согласуется с общепризнанными
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принципами и нормами международного права, закрепленными в Минской
конвенции и других договорах РФ.
В этой связи обоснованным было бы внесение соответствующих
изменений в Федеральный закон № 63 – отмена установленных в ст. 2
ограничений по участию в деле представителя свидетеля – адвоката иностранного
государства, а также в УПК РФ закрепление права свидетеля на участие адвоката
иностранного государства при его вызове и допросе на территории Российской
Федерации.
Однако, как нами было отмечено выше, возможность участия иностранных
адвокатов в уголовном судопроизводстве России ограничена, что, как мы
полагаем, противоречит нормам, закреплённым в международных договорах
Российской Федерации.
Не менее значимым является и другой пробел в уголовно-процессуальном
законе. В УПК РФ не определен порядок принятия мер безопасности в отношении
свидетеля, давшего согласие на вызов с территории иностранного государства для
допроса, в случаях, если свидетель заявляет о реальной угрозе его жизни и
здоровью на территории Российской Федерации со стороны лиц, состоящих в
организованной преступной группе или в преступном сообществе.
При этом ст. 23 Второго дополнительного протокола к Европейской
конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959
гласит, что если согласно Конвенции или одному из протоколов к ней Сторона
просит о помощи в защите или предотвращении запугивания свидетеля,
компетентные органы запрашиваемой и запрашивающей Сторон прилагают
усилия по согласованию мер защиты соответствующего лица в соответствии с их
национальными законодательствами.
В этой связи интеграция Российской Федерации в систему основных
международных

пактов

законодательство

в

требованиями

области

в

и

конвенций

соответствие

с

обязывает

ее

международными

государственной

защиты

привести
и

свое

европейскими

участников

процесса.

Обеспечение безопасности участия граждан в уголовном судопроизводстве
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является

одним

из

важнейших

условий

эффективного

проведения

предварительного расследования по уголовному делу и его последующего
судебного рассмотрения. Оказание противоправного воздействия на свидетелей,
потерпевших и иных участников уголовного процесса в последние годы имеет
тенденцию к стремительному росту102.
Как
участников

справедливо
уголовного

уполномоченными

на

отмечает
процесса
то

О. А. Зайцев,
можно

государственную

определить

государственными

как

органами

защиту

осуществление

предусмотренных

действующим законодательством мер безопасности, правовой и социальной
защиты, применяемых при наличии угрозы посягательств на их жизнь, здоровье,
телесную неприкосновенность, имущество, честь и достоинство указанных лиц в
связи с их деятельностью в сфере судопроизводства 103.
Согласно «Венской декларации о преступности и правосудии: ответы на
вызовы XXI века», принятой Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 4
декабря 2000 г. N 55/59, государствам – членам Организации Объединенных
Наций рекомендовано принять национальные планы действий в поддержку жертв
преступлений, укрепления служб по оказанию помощи потерпевшим и
свидетелям и осуществлению политики защиты свидетелей.
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 275-ФЗ Российской
Федерацией ратифицировано «Соглашение о защите участников уголовного
судопроизводства», в котором определен порядок защиты свидетелей и других
участников уголовного судопроизводства, а также указаны соответствующие
меры104 (ст. 1 указанного Соглашения).
В ч. 3 ст. 11 УПК РФ предусмотрено, что 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
Малахов Л. И. Меры безопасности в уголовном судопроизводстве: проблемы реализации и
эффективности // Судебная власть и уголовный процесс. 2016. № 4. С. 14 – 18.
103
Зайцев О. А. Теоретические и правовые основы государственной защиты участников уголовного
судопроизводства в Российской Федерации: дис. … д-ра. юрид. наук. 1999. М. С. 37.
104
Доступ из справочно-правовой системы «Гарант».
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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 ч. 9 ст. 166, ч. 2 ст. 186, ч. 8 ст. 193, п. 4 ч. 2
ст. 241, ч. 5 ст. 278 УПК РФ, а также иные меры безопасности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Как видно, в данной норме закона не определен порядок защиты
свидетеля, давшего согласие на вызов и допрос на территории Российской
Федерации.
Этот существенный пробел в законодательстве влечет самые негативные
последствия для производства по уголовным делам. На практике имеют место
случаи, когда свидетели, находящиеся на территории иностранного государства,
давшие согласие на вызов для допроса по делу о незаконной перевозке и сбыту
наркотических средств организованной транснациональной преступной группой,
отказывались от явки на территорию России на том основании, что им угрожают
убийством, применением насилия, другими противоправными действиями на
территории России, однако следственные органы России не принимали мер по
обеспечению их безопасности.
Между тем в п. 1 ст. 24 Конвенции Организации Объединенных Наций
против

транснациональной

организованной

преступности

от

15.11.2000

определено, что 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.
Меры, предусмотренные в п. 1 ст. 24 данной Конвенции без ущерба для
прав обвиняемого, в том числе для права на надлежащее разбирательство, могут,
в частности, включать установление процедур для физической защиты таких лиц.
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Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»
предусматривает возможность принятия в отношении свидетеля таких мер
безопасности, как личная охрана, охрана жилища и имущества.
Однако в указанном федеральном законе не содержится нормативных
положений о возможности принятия мер безопасности по защите свидетеля,
находящегося за пределами территории России и давшего согласие на вызов и
допрос на территории Российской Федерации.
Кроме того, 72 % из опрошенных нами респондентов придерживаются
мнения, что регламентация в УПК РФ, а также в иных нормативных актах России
порядка защиты свидетеля, давшего согласие на вызов и допрос на территории
РФ, позволит повысить эффективность предварительного расследования по
уголовному делу и охрану его прав и законных интересов.
В этой связи полагаем, что в ст. 2 Федерального закона от 20.08.2004
№ 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства» необходимо уточнить и прописать
следующие положения:
«…2) свидетель, в том числе гражданин иностранного государства, давший
согласие на вызов и допрос и прибывший для этого на территорию Российской
Федерации, если имеются реальные угрозы его жизни и здоровью во время
нахождения на территории Российской Федерации;...»
Заслуживают
находящегося

за

рассмотрения
пределами

и

другие

Российской

гарантии

Федерации,

прав

свидетеля,

вызываемого

для

производства следственных действий на территории России.
Так, ч. 6 ст. 56 УПК РФ установлено, что свидетель не вправе уклоняться
от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд; давать заведомо ложные
показания

либо

отказываться

от

дачи

показаний;

разглашать

данные

предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в
производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в
порядке, установленном ст. 161 УПК РФ.
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В соответствии с ч. 2 ст. 56 УПК РФ вызов и допрос свидетелей
осуществляются в порядке, установленном стст. 187 – 191 УПК РФ. Перед
допросом следователь выполняет требования, предусмотренные законом, а
именно: если в производстве следственного действия участвует потерпевший,
свидетель, специалист, эксперт или переводчик, то он предупреждается об
ответственности, предусмотренной статьями 307 и 308 УК РФ.
Таким образом, по смыслу положений статей 56, 187 – 191 УПК РФ во
взаимосвязи со ст. 164 УПК РФ, обязательность предупреждения свидетеля об
уголовной ответственности по статьям 307 и 308 УК РФ при даче свидетельских
показаний является общим правилом и не предусматривает исключений.
Однако положения ст. 9 Минской конвенции не позволяют привлекать к
уголовной

ответственности

лиц,

находящихся

за

пределами

территории

Российской Федерации и вызванных для их допроса в качестве свидетелей, в
связи с данными ими свидетельскими показаниями или заключениями в качестве
экспертов по уголовному делу, являющемуся предметом разбирательства. В
национальном уголовно-процессуальном законодательстве России, а именно в
ст. 456 УПК РФ об этих гарантиях ничего не говорится.
И

это

при

том,

что

положения

Минской

конвенции

являются

обязательными к исполнению при производстве по уголовному делу, так как
согласно ст. 26 Венской конвенции «О праве международных договоров» от
23.05.1969 каждый действующий договор обязателен для его участников и
должен ими добросовестно выполняться 105.
В этой связи, следуя логике законодателя и отдавая в данном случае
приоритет нормам Минской конвенции, положения ч. 5 ст. 164 УПК РФ не
подлежат применению при производстве допроса давших согласие на вызов
свидетелей, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, так
как это противоречит международному договору.

Венская конвенция «О праве международных договоров», подписанная 23.05.1969, ст.26, доступ из
справочно-правовой системы «Гарант».
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В

целях

устранения

этого

пробела

в

кодифицированном

законе

необходимо ч. 8 ст. 56 УПК РФ изложить в следующей редакции:
«8. За дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний
свидетель несет ответственность в соответствии со статьями 307 и 308
Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением случаев вызова для
допроса

свидетелей,

находящихся

за

пределами

территории

Российской

Федерации)».
Соответствующие изменения требуется внести и в ч. 5 ст. 164 УПК РФ,
прописав следующее:
«5. Следователь, привлекая к участию в следственных действиях
участников уголовного судопроизводства, указанных в главах 6 – 8 настоящего
Кодекса, удостоверяется в их личности, разъясняет им права, ответственность, а
также порядок производства соответствующего следственного действия. Если в
производстве

следственного

действия

участвует

потерпевший,

свидетель,

специалист, эксперт или переводчик, то он также предупреждается об
ответственности (за исключением случаев вызова для допроса потерпевших и
свидетелей, находящихся за пределами территории Российской Федерации),
предусмотренной

статьями

307

и

308

Уголовного

кодекса

Российской

Федерации».
Учитывая изложенное, соответствующие изменения необходимо внести и
в ч. 4 ст. 456 УПК РФ, изложив ее в следующей редакции:
«4. Явившиеся по вызову лица, указанные в части первой настоящей
статьи, не могут быть на территории Российской Федерации привлечены в
качестве обвиняемых, взяты под стражу или подвергнуты другим ограничениям
личной свободы за деяния или на основании приговоров, которые имели место до
пересечения

указанными

лицами

Государственной

границы

Российской

Федерации. Такие лица не могут быть также привлечены к ответственности,
взяты под стражу или подвергнуты наказанию в связи с их свидетельскими
показаниями или заключениями, сделанными в качестве экспертов по уголовным
делам,

являющимся

предметом

разбирательства.

Действие

иммунитета
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прекращается, если явившееся по вызову лицо, имея возможность покинуть
территорию Российской Федерации до истечения непрерывного срока в 15 суток с
момента, когда его присутствие более не требуется должностному лицу,
вызвавшему его, продолжает оставаться на этой территории или после отъезда
возвращается в Российскую Федерацию».
В

рамках

настоящего

исследования

специального

рассмотрения

заслуживает вопрос о производстве такого следственного действия, как
предъявление для опознания.
В науке уголовно-процессуального права встречаются разные точки зрения
относительно понятия, содержания и значения данного следственного действия.
Например, Ю. Н. Михайлова утверждает, что предъявление для опознания
– это «процессуальное действие, заключающееся в идентификации объекта в
соответствии

с

правилами,

установленными

уголовно-процессуальным

законом»106.
Е. Ю. Самолаева представляет предъявление для опознания как «судебноследственное действие, состоящее в отождествлении либо установлении
групповой

принадлежности

потерпевшим,

свидетелем,

подозреваемым,

обвиняемым и подсудимым ранее воспринимавшего этим лицом объекта по его
мысленному образу на основе зрительных, осязательных, слуховых или иных
ощущений и любого их сочетания»107.
По мнению Н. П. Фролкина, предъявление для опознания – это
следственное действие, заключающееся в отождествлении опознающим лицом
ранее воспринимавшегося объекта (человека, трупа, вещи), по мысленному
образу, запечатленному в памяти опознающего108.

Михайлова Ю. Н. Информационная сущность предъявления для опознания и его тактические основы:
дис. … канд. юрид. наук. 2000. М. С. 43.
107
Самолаева Е. Ю. Теория и практика предъявления для опознания людей. Учебно-практическое
пособие / Под научным руководством Заслуженного юриста России, доктора юридических наук,
профессора С. И. Зернова. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2004. С. 19.
108
Фролкин Н. П. Возможности повышения эффективности предъявления для опознания, а также в
целом предварительного расследования преступлений с помощью субъективных портретов. Доступ из
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Согласно ч. 1 ст. 193 УПК РФ следователь может предъявить для
опознания лицо или предмет свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или
обвиняемому. Для опознания может быть предъявлен и труп.
При этом в соответствии с ч. 2 указанной статьи опознающие
предварительно допрашиваются об обстоятельствах, при которых они видели
предъявленные для опознания лицо или предмет, а также о приметах и
особенностях, по которым они могут его опознать.
Таким образом, по смыслу ст. 193 УПК РФ предъявление для опознания
представляет собой следственное действие, в ходе которого следователь
предъявляет свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому лицо,
предмет, фотографию живого лица или предмета, а также труп.
Порядок предъявления для опознания лица, предмета, фотографии лица
или трупа свидетелю, находящемуся на территории иностранного государства, в
рамках оказания правовой помощи, имеет свои особенности. Возможность
предъявления для опознания лиц и предметов, перечисленных в ст. 193 УПК РФ,
не ограничена территорией (местом) его производства. Однако практическая
реализация данного следственного действия на территории иностранного
государства в рамках оказания правовой помощи вызывает определенные
трудности.
Серьезные проблемы в организации и тактике предъявления для опознания
на территории зарубежных стран отмечаются с позиции его технического
обеспечения,

особенно

когда

возникает

необходимость

дистанционного

проведения этого следственного действия, исключающего непосредственный
зрительный контакт опознающего и опознаваемого объекта. При этом очевидна
устойчивая тенденция возрастающих потребностей в таких опознаниях, что
сопряжено с негативными изменениями преступности и ее активности в
противодействии расследованию преступлений 109.

Михайлов А. Е. Предъявление для опознания (уголовно-процессуальный и криминалистический
аспекты): дис. … канд. юрид. наук. М. 2011. С. 4.
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Реализация всех нормативных требований ст. 193 УПК РФ при
нахождении

опознающего

на

территории

иностранного

государства

представляется весьма затруднительной в связи с тем, что следователь согласно
закону должен представить для опознания лицо, предмет или труп. Логично
предположить, что представить указанные объекты для опознания свидетелю,
находящемуся на территории иностранного государства, невозможно в силу
объективных причин.
Кроме того, до начала самой процедуры предъявления указанных выше
объектов для опознания следователь, руководствуясь положениями ч. 2 ст. 193
УПК РФ, предварительно допрашивает опознающего об обстоятельствах, при
которых он видел предъявленные для опознания лицо или предмет, а также о
приметах и особенностях, по которым он может их опознать.
Учитывая,

что

производство

данного

следственного

действия

осуществляется также в порядке, предусмотренном главой 53 УПК РФ, то
возникает сложная следственная ситуация, при которой следователю предстоит
неоднократно направлять запросы об оказании правовой помощи, что может
привести к нарушению разумных сроков уголовного судопроизводства (ст. 6.1
УПК РФ).
В этой связи практика диктует необходимость производства указанного
следственного действия с участием свидетеля, находящегося на территории
иностранного государства, при помощи видеоконференц-связи.
В науке уголовно-процессуального права уже высказывались предложения
относительно закрепления в УПК РФ норм, регулирующих возможность
применения видеоконференц-связи при предъявлении для опознания.
Так, О. И. Пигорев предложил дополнить ст. 193 УПК РФ положением о
том, что в случае невозможности предъявления лица или предмета для опознания,
это

следственное

действие

может

быть

проведено

с

использованием
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видеоконференц-связи110.

При

этом

полагаем

возможным

обратиться

к

законотворческому опыту зарубежных стран.
Законодательство некоторых стран СНГ уже регламентирует порядок
использования видеоконференц-связи при проведении данного следственного
действия.
Например, ст. 232 УПК Украины гласит, что допрос лиц, опознания лиц
или вещей во время досудебного расследования могут быть проведены в режиме
видеоконференции при трансляции вне помещения (дистанционное досудебное
расследование) в случаях:
1) невозможности

непосредственного

участия

определенных лиц

в

досудебном производстве по состоянию здоровья или по другим уважительным
причинам;
2) необходимости обеспечения безопасности лиц;
3) проведения допроса малолетнего или несовершеннолетнего свидетеля,
потерпевшего;
4) необходимости принятия таких мер для обеспечения оперативности
досудебного расследования;
5) наличия других оснований, определенных следователем, прокурором,
следственным судьей достаточными.
Согласно ч. 1 ст. 224-1 УПК Республики Беларусь допрос потерпевшего,
свидетеля, очная ставка или предъявление для опознания лиц и (или) объектов с
участием потерпевшего или свидетеля могут быть проведены дистанционно с
использованием систем видеоконференц-связи в случаях:
а) невозможности

прибытия

участника

процесса

для

производства

следственного действия по состоянию здоровья или по другим уважительным
причинам;
б) необходимости обеспечения

безопасности

участников

уголовного

процесса и других лиц в соответствии с главой 8 настоящего Кодекса;

Пигорев О. И. Развитие института следственных действий в российском уголовно-процессуальном
праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М. 2010. С. 11.
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в) если потерпевший, свидетель являются несовершеннолетними.
Часть 8 ст. 193 УПК РФ закрепляет правило, согласно которому в целях
обеспечения безопасности опознающего предъявление лица для опознания по
решению следователя может быть проведено в условиях, исключающих
визуальное наблюдение опознающего опознаваемым.
Однако норм, регулирующих именно порядок предъявления для опознания
лиц или предметов свидетелю, который находится на территории иностранного
государства, в ней не предусмотрено.
В этой связи для решения данной проблемы и устранения пробела в
законодательстве предлагается дополнить статью 193 УПК РФ частью 10,
изложив ее в следующей редакции:
«10. При невозможности предъявления лица или предмета свидетелю,
находящемуся на территории иностранного государства, а также в случае
невозможности последнего явиться для производства следственного действия на
территорию Российской Федерации, опознание может быть проведено в рамках
оказания правовой помощи с использованием видеоконференц-связи».
2.1.2 Контроль и запись переговоров
Использование

в

следственной

практике

указанного

действия

обеспечивает раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, а также
своевременное привлечение к уголовной ответственности лиц, виновных в их
совершении.
Раскрытие цели и содержания указанного следственного действия требует
анализа

соответствующих

норм

международного

права

и

российского

законодательства.
В соответствии со ст. 12 Всеобщей декларации прав человека никто не
может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную
жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну
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его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право
на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств.
Статья 17 Международного пакта о гражданских и политических правах,
принятого 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании
Генеральной Ассамблеи ООН, предусматривает, что никто не может подвергаться
произвольному или незаконному вмешательству в его личную и семейную жизнь,
произвольным или незаконным посягательствам на неприкосновенность его
жилища или тайну его корреспонденции или незаконным посягательствам на его
честь и репутацию.
Согласно ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на тайну переписки,
телефонных

переговоров,

почтовых,

телеграфных

и

иных

сообщений.

Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.
Положению Основного закона страны корреспондирует ч. 1 ст. 13 УПК
РФ, в соответствии с которой ограничение права гражданина на тайну переписки,
телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений
допускается только на основании судебного решения.
В п. 14.1 ст. 5 УПК РФ раскрывается понятие и содержание этого
следственного действия. Контроль телефонных и иных переговоров – это
прослушивание и запись переговоров путем использования любых средств
коммуникации, осмотр и прослушивание фонограмм.
В соответствии с п. 11 ч. 2 ст. 29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе
досудебного производства, правомочен принимать решения о контроле и записи
телефонных переговоров.
В системной взаимосвязи с этой нормой в ч. 1 ст. 186 УПК РФ
предусмотрено: при наличии достаточных оснований полагать, что телефонные и
иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать
сведения, имеющие значение для уголовного дела, их контроль и запись
допускаются при производстве по уголовным делам о преступлениях средней
тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях на основании судебного решения,
принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.
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По

смыслу

указанных

выше

норм

уголовно-процессуального

законодательства такое мероприятие, как «Контроль и запись телефонных
переговоров» является следственным действием.
В то же время согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 12.08.1995
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон № 144-ФЗ)
прослушивание телефонных переговоров отнесено к оперативно-розыскным
мероприятиям,

которые

осуществляются

в

рамках

оперативно-розыскной

деятельности.
Дуализм понятий, закрепленных в законе, породил многочисленные споры
относительного того, каким действием является контроль и запись переговоров.
В этой связи представляется интересным мнением П. П. Ищенко, который
считает, что законодателем введен совсем уж странный механизм в ст. 186
УПК РФ для осуществления контроля и записи телефонных переговоров. Он
полагает, что если данная процедура прописана в УПК РФ, то разумно
предположить, что речь идет о следственном действии. Однако, получив согласие
суда на его совершение, следователь на основании ч. 4 данной статьи должен
передать

его

в

оперативное

подразделение,

действующее

в

порядке,

установленном Законом об ОРД. Выполнив такое следственное действие
оперативным путем, соответствующие сотрудники должны рассекретить его
результаты и передать следователю 111.
По мнению В. Ю. Стельмаха, такое следственное действие, как контроль и
запись переговоров, включает в себя обязательные элементы:
а) получение следователем судебного разрешения;
б) направление его в оперативно-техническое подразделение и фиксация
сотрудниками данного подразделения необходимых переговоров, оформление их
в виде фонограммы и передача фонограммы следователю;
в) осмотр фонограммы;

Ищенко П. П. Актуальные проблемы следственной практики в свете доктринального толкования
правовых норм в уголовном процессе // Российский следователь. 2012. № 10. С.19.
111
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г) приобщение ее в качестве доказательства к материалам уголовного
дела112.
Согласно ч. 4 ст. 186 УПК РФ постановление о производстве контроля и
записи телефонных и иных переговоров направляется следователем для
исполнения в соответствующий орган.
Данное

правило

является

универсальным

и

распространяет

свое

положение на случаи производства указанного следственного действия на
территории иностранного государства в рамках оказания правовой помощи по
уголовным делам. Следовательно, порядок его совершения в целях собирания
доказательств, в том числе в рамках оказания правовой помощи, должен
регулироваться Законом № 144-ФЗ.
Вместе с тем согласно Закону № 144-ФЗ контроль и запись телефонных
переговоров

осуществляются

оперативно-розыскными

подразделениями,

а

перечень органов, уполномоченных на исполнение постановления следователя,
закреплен в ст. 13 указанного закона. Так, на территории Российской Федерации
право

осуществлять

оперативно-розыскную

деятельность

предоставляется

оперативным подразделениям, а именно: органам внутренних дел Российской
Федерации; органам Федеральной службы безопасности; Федеральным органам
исполнительной власти в области государственной охраны; Таможенным органам
Российской Федерации; Службе внешней разведки Российской Федерации;
Федеральной службе исполнения наказаний.
Как видно, Закон № 144-ФЗ вовсе не предусматривает возможность
сотрудничества

компетентных

оперативно-розыскных

органов

Российской

Федерации в целях собирания доказательств на территориях иностранных
государств.
При этом в статьях 7, 14 Закона № 144-ФЗ закреплена возможность
исполнения запросов международных правоохранительных организаций и

Стельмах В. Ю. Следственные действия, ограничивающие тайну связи: монография. – М.:
Юрлитинформ, 2016. С. 58.
112
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правоохранительных

органов

иностранных

государств

в

соответствии

с

международными договорами Российской Федерации.
Полагаем, что для разрешения этой проблемной ситуации необходимо
внести соответствующие изменения в ст. 186 УПК РФ и дополнить ее ч. 4.1
следующего содержания:
«4.1. В случае необходимости осуществления контроля и записи
телефонных и иных переговоров на территории иностранного государства, запрос
об оказании правовой помощи, решение суда, а также постановление следователя
с

приложением

заверенных

копий

всех

материалов,

обосновывающих

необходимость совершения данного следственного действия, направляются в
порядке, предусмотренном статьями

453 и 454 настоящего Кодекса и

международным договором Российской Федерации, с соблюдением принципа
конфиденциальности».
2.1.3 Производство судебной экспертизы
Производство

судебной

экспертизы

на

территориях

иностранных

государств по запросу Российской Федерации об оказании правовой помощи по
уголовным делам является актуальной научной и практической проблемой.
Однако в науке уголовно-процессуального права данная проблема остается
малоисследованной. В рамках международного сотрудничества государств по
уголовным делам эта тема затрагивает интересы отечественного правосудия, а
также деятельность правоохранительных органов иностранных государств.
И это не случайно. Так, распоряжением Правительства Российской
Федерации от 04.04.2013 утверждена Государственная программа Российской
Федерации «Юстиция», задачей которой является, в том числе развитие
международного сотрудничества в сфере судебно-экспертной деятельности 113.
Как справедливо отмечено Ш. Н. Хазиевым, правоохранительные органы,
суды и учреждения юстиции Российской Федерации крайне заинтересованы в
113

Доступ из справочно-правовой системы «Гарант».
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дальнейшем совершенствовании судебно-экспертной деятельности, подготовки
высококвалифицированных судебных экспертов, разработке теоретических основ
судебной экспертизы и укрепления системы судебно-экспертных учреждений как
с учетом отечественного, так и зарубежного опыта и международных
стандартов114.
Правовое регулирование порядка производства судебной экспертизы
осуществляется нормативными правилами, закрепленными как в национальном
законодательстве, так и в международных договорах Российской Федерации.
Согласно п. 49 ст. 5 УПК РФ судебная экспертиза – экспертиза,
производимая

в порядке,

установленном

настоящим

Кодексом.

Порядок

назначения судебной экспертизы по уголовным делам регламентирован Главой 27
УПК РФ.
Часть 3 ст. 18 Конвенции ООН против транснациональной организованной
преступности

от

15.11.2000

гласит,

что

взаимная

правовая

помощь,

предоставляемая в соответствии с настоящей статьей, может запрашиваться в
любой из следующих целей, в том числе и для предоставления информации,
вещественных доказательств и оценок экспертов.
Минская конвенция и другие договоры Российской Федерации проведение
экспертизы включают в объем правовой помощи. Так, ст. 3 Договора между
Российской Федерацией и Латвийской Республикой о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам гласит, что
правовая

помощь

предусмотренных

охватывает

выполнение

законодательством

процессуальных

запрашиваемой

действий,

Договаривающейся

Стороны, в частности, допрос сторон, потерпевших, обвиняемых и подсудимых,
свидетелей, экспертов, проведение экспертиз, осмотра, передачу вещественных
доказательств,

возбуждение

уголовного

преследования

и

выдачу

лиц,

совершивших преступления, признание и исполнение судебных решений по

Хазиев Ш. Н. Теоретические основы и организация международного сотрудничества в области
судебно-экспертной деятельности: дис. … д-ра юрид.наук. М., 2016. С. 4 – 5.
114
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гражданским делам, вручение и пересылку документов, предоставление по
просьбе другой Стороны сведений о судимости обвиняемых.
В других заключенных Российской Федерацией международных договорах
о правовой помощи по уголовным делам с рядом стран (Албания, Ангола,
Болгария, Венгрия, Вьетнам, Греция, Индия, Иран, Испания, Йемен, Канада,
Кипр, Китай, КНДР, Корея, Куба, Литва, Мали, Мексика, Молдова, Монголия,
Польша, Румыния, Сирия, США, Тунис, Турция, Финляндия, Эстония, Югославия
и др.) также предусматривается возможность сотрудничества по вопросам
экспертной деятельности 115.
Таким образом, указанные выше международные договоры Российской
Федерации об оказании правовой помощи содержат нормативные основы
собирания доказательств путем производства экспертизы на территориях
иностранных государств.
Вместе с тем правовое регулирование деятельности по проведению
экспертизы в разных государствах не содержит единообразного подхода к
понятию,

виду,

доказательству,

структуре

и

содержанию

уголовно-процессуальному

заключения
статусу

и

экспертизы,
требованиям

как
к

квалификации экспертов; порядку привлечения эксперта к производству по
уголовному делу и кругу субъектов,

имеющих право привлекать его;

вознаграждению эксперта, расходов на экспертизу и ее сроков; понятию
специальных знаний и экспертной сферы; принципам получения и оценки
заключения эксперта 116.
В данном контексте особого внимания заслуживает вопрос об уголовнопроцессуальном статусе и требованиях к квалификации экспертов.

Хазиев Ш. Н. Вопросы судебной экспертизы в рамках международного сотрудничества Российской
Федерации в сфере уголовного судопроизводства // Труды Института государства и права Российской
академии наук. Актуальные проблемы уголовного права и уголовного процесса. – М.: Ин-т гос. и права
РАН, 2009. № 6. С. 121.
116
Давтян Л. Д. Свободное перемещение международных экспертных доказательств и их взаимная
допустимость в Европейском союзе // Библиотека криминалиста. 2012. № 3 (4). С. 361 – 362.
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Согласно ч. 1 ст. 57 УПК РФ эксперт – лицо, обладающее специальными
знаниями и назначенное в порядке, установленном УПК РФ, для производства
судебной экспертизы и дачи заключения.
В соответствии с ч. 2 ст. 195 УПК РФ судебная экспертиза производится
государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц,
обладающих специальными знаниями.
Деятельность государственных судебных экспертов, а также иных
экспертов регулируется Федеральным законом от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 73-ФЗ).
Согласно ст. 9 Федерального закона № 73-ФЗ судебная экспертиза –
процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи
заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных
знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены
перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим
дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих
доказыванию по конкретному делу.
В законе определено, что государственным судебным экспертом является
аттестованный работник государственного судебно-экспертного учреждения,
производящий судебную экспертизу в порядке исполнения своих должностных
обязанностей (ст. 12).
При этом в ст. 13 установлено, что должность эксперта в государственных
судебно-экспертных учреждениях может занимать гражданин Российской
Федерации, имеющий высшее образование и получивший дополнительное
профессиональное образование по конкретной экспертной специальности в
порядке, определенном нормативными правовыми актами соответствующих
федеральных органов исполнительной власти. Должность эксперта в экспертных
подразделениях

федерального

органа

исполнительной

власти

в

области

внутренних дел может также занимать гражданин Российской Федерации,
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имеющий

среднее

профессиональное

образование

в

области

судебной

экспертизы.
Определение уровня квалификации экспертов и аттестация их на право
самостоятельного производства судебной экспертизы осуществляются экспертноквалификационными комиссиями в порядке, установленном нормативными
правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной
власти. Уровень квалификации экспертов подлежит пересмотру указанными
комиссиями каждые пять лет.
Исходя из указанных нормативных положений Федерального закона № 73ФЗ можно сделать однозначный вывод о том, что эксперт какого-либо
иностранного учреждения, проводящий экспертизу на территории иностранного
государства в рамках оказания правовой помощи по уголовным делам, не
является экспертом государственного учреждения Российской Федерации,
следовательно, он не может быть допущен к участию в уголовном процессе.
Более того, уровень его квалификации определяется в порядке, предусмотренном
внутренним законодательством того государства, на территории которого
проводится судебная экспертиза.
В

этой

связи

напрашивается

вывод,

что

эксперта

учреждения,

расположенного на территории иностранного государства, следует относить к
иным экспертам.
Однако в соответствии со ст. 41 Федерального закона № 73-ФЗ и нормами
процессуального законодательства Российской Федерации судебная экспертиза
может производиться вне государственных судебно-экспертных учреждений
лицами, обладающими специальными знаниями в области науки, техники,
искусства или ремесла, но не являющимися государственными судебными
экспертами.
Кроме того, на судебно-экспертную деятельность указанных лиц,
распространяется действие статей 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16 и 17, части второй статьи 18,
статей 24 и 25 Федерального закона № 73-ФЗ.
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При этом, в ст. 3 данного закона установлено, что правовой основой
государственной
Российской

судебно-экспертной

Федерации,

деятельности

настоящий

являются

Федеральный

закон,

Конституция
Гражданский

процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс
Российской

Федерации,

Федерации,

Кодекс

Уголовно-процессуальный

Российской

Федерации

кодекс
об

Российской

административных

правонарушениях, законодательство Российской Федерации о таможенном деле,
Налоговый кодекс Российской Федерации, законодательство в сфере охраны
здоровья, другие федеральные законы, а также нормативные правовые акты
федеральных органов исполнительной власти, регулирующие организацию и
производство судебной экспертизы.
С учетом изложенного возникает вполне закономерный вопрос о том, в
каком процессуальном статусе следует рассматривать эксперта иностранного
государства,

если

его

деятельность

не

урегулирована

федеральным

законодательством, а его квалификация и полномочия определяются внутренним
законодательством государства, гражданином которого он является и где
проводится экспертиза.
В ст. 11 Федерального закона № 73 закреплено лишь общее положение о
том, что деятельность государственных судебно-экспертных учреждений по
организации и производству судебной экспертизы для других государств
осуществляется в соответствии с международными договорами Российской
Федерации.
В этой связи представляется целесообразным внести изменения в
действующую редакцию ч. 2 ст. 195 УПК РФ, изложив ее следующим образом:
«2. Судебная экспертиза производится государственными судебными
экспертами, иными экспертами, осуществляющими деятельность на территории
Российской Федерации, а также экспертами иностранных государств из числа
лиц,

обладающих

специальными

знаниями,

международных договоров Российской Федерации».

действующими

на

основе
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В статье 11 Федерального закона № 73-ФЗ предлагается прописать
следующее:
«Деятельность экспертов иностранных государств по организации и
производству судебной экспертизы в рамках оказания правовой помощи по
запросам

Российской

Федерации

осуществляется

в

соответствии

с

международными договорами Российской Федерации, а также в порядке,
предусмотренном внутренним законодательством того государства, которому
направлен запрос о производстве экспертизы».
В системной взаимосвязи ч. 2 ст. 41 Федерального закона № 73-ФЗ
необходимо изложить в следующей редакции:
«На судебно-экспертную деятельность лиц, указанных в части первой
настоящей статьи, распространяется действие статей 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16 и 17, части
второй статьи 18, статей 24 и 25 настоящего Федерального закона, а также
международных договоров Российской Федерации».
В УПК РФ и Федеральном законе № 73-ФЗ до сих пор отсутствуют
нормативные правила о возможности допроса эксперта с применением
видеоконференц-связи.
Вместе с тем в международных договорах Российской Федерации уже
закреплено правило о возможности проведения допроса, в том числе экспертов с
использование видеоконференц-связи.
Так, в ст. 9 Второго дополнительного протокола от 08.11.2001 к
Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от
20.04.1959 определено, что если лицо находится на территории одной Стороны и
должно быть заслушано в качестве эксперта судебными органами другой
Стороны, последняя может, если личное появление этого лица на ее территории
нежелательно или невозможно, запросить проведение слушания посредством
видеоконференции.
Более того, ст. 10 указанного документа предусматривает, что если лицо
находится на территории одной из Сторон и должно быть заслушано в качестве
свидетеля или эксперта судебными органами другой Стороны, последняя может,
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если это допускается национальным законодательством, запросить помощи от
Стороны, на территории которой находится это лицо, по проведению слушания
посредством телефонной конференции, как предусмотрено пунктами 2 - 6
настоящей статьи.
Слушание может быть проведено посредством телефонной конференции,
только если свидетель или эксперт согласны на проведение слушания таким
способом.
Запрашиваемая
телефонной

Сторона

конференции,

если

соглашается
это

не

на

слушание

противоречит

посредством

фундаментальным

принципам ее законодательства.
Просьбы о слушании посредством телефонной конференции должны
содержать в дополнение к данным, указанным в ст. 14 Конвенции, наименование
судебного органа и лиц, которые будут проводить слушание и указывать, что
свидетель или эксперт желают принять участие в слушании посредством
телефонной конференции.
В п. 5 ст. 10 Второго дополнительного протокола особо отмечено, что
практические договоренности относительно слушания должны быть согласованы
между

соответствующими

Сторонами.

Согласовав

такие

договоренности,

запрашиваемая Сторона обязуется:
1) уведомить соответствующего свидетеля или эксперта о времени и месте
проведения слушания;
2) обеспечить установление личности свидетеля или эксперта;
3) засвидетельствовать согласие свидетеля или эксперта на проведение
слушания посредством телефонной конференции.
Запрашиваемая Сторона может обусловить свое согласие полностью или
частично соответствующими положениями пунктов 5 и 7 статьи 9.
Статья 105 Кишиневской конвенции содержит нормативное положение о
том, что компетентные учреждения юстиции Договаривающихся Сторон при
оказании правовой помощи вправе по взаимному согласию использовать средства
видеосвязи. Использование средств видеосвязи осуществляется в соответствии с
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внутренним законодательством Договаривающихся Сторон. Однако, как уже
отмечалось, Кишиневская конвенция не ратифицирована Россией.
Между тем в уголовном судопроизводстве возникает необходимость
допроса

эксперта

иностранного

государства

именно

с

использованием

видеоконференции или иной связи. Отказ подсудимому и его защитнику
обеспечить право на допрос эксперта рассматривается ЕСПЧ как нарушение
Европейской конвенции по правам человека.
Так, по делу "Балсите-Лидейкиене против Литвы" Европейский Суд
посчитал, что отказ стороне защиты в допросе эксперта в судебном заседании
является нарушением права на справедливое судебное разбирательство 117.
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Балсите-Лидейкиене против Литвы (Balsyte-Lideikiene v. Lithuania № 72596/01): постановление
Европейского Суда по правам человека от 4 ноября 2008 г. // Бюллетень Европейского Суда по правам
человека. 2009. № 3. С. 30.
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§ 2.2 Собирание и передача следственных и судебных протоколов и иных
юридически значимых документов
Средствами

установления

наличия

или

отсутствия

обстоятельств,

подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, являются следственные,
судебные или иные действия, предусмотренные УПК РФ и отраженные в
процессуальной форме.
Именно путем совершения указанных действий происходит собирание
доказательств, фиксация которых осуществляется с помощью протоколов. В
соответствии с уголовно-процессуальным законом протоколы следственных и
судебных действий, а также иные документы допускаются в качестве
доказательств по уголовному делу (ч. 2 ст. 74 УПК РФ).
Согласно ст. 83 УПК РФ протоколы следственных действий и протоколы
судебных

заседаний

допускаются

в

качестве

доказательств,

если

они

соответствуют требованиям, установленным УПК РФ.
Л. Т. Ульянова отмечает, что протоколы следственных и судебных
действий – письменные акты, в которых дознаватель, следователь, прокурор, суд
по предусмотренным законом правилам фиксирует прежде всего то, что
фактически было сделано при осуществлении конкретного действия, в том числе
факт применения технических средств, а также установленные на основе
непосредственного восприятия сведения, имеющие значение для правильного
разрешения дела118.
В силу того, что уголовно-процессуальное законодательство – это строго
формализованная отрасль права, о чем нами упоминалось ранее, должностные
лица органов предварительного расследования, а также суд при собирании
доказательств обязаны отражать в протоколах ход и результаты осуществляемых
ими процессуальных действий.
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Ульянова Л. Т. Предмет доказывания и доказательства в уголовном процессе России. М., 2008.
С. 120.
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По смыслу, вытекающему из ч. 8 ст. 164, ч. 1 ст. 166, ст. 259 УПК РФ,
протокол – это основной и обязательный способ фиксации хода и результатов
производства любого следственного действия, а также хода судебного заседания.
Он позволяет суду, прокурору, защитнику и иным участникам уголовного
процесса удостовериться в точном отражении содержания, направленности и
значимости произведенных познавательных и организационно-обеспечительных
действий, исследовать, проверить и оценить относимость, допустимость,
достоверность собранных доказательств, решить вопрос об их юридической силе
и значении для разрешения уголовного дела 119.
Нормативные положения УПК РФ содержат определенные требования,
предъявляемые к протоколам следственных действий, несоблюдение которых
приводит к их признанию недопустимыми в качестве доказательств. Протокол
следственного действия признается недопустимым в качестве доказательств в
случаях:
1) если следственное действие произведено ненадлежащим субъектом;
2) отсутствует постановление о производстве следственного действия,
которое

может

(дознавателя),

быть
либо

проведено
данное

только

по

постановление

постановлению
вынесено

следователя

неуполномоченным

должностным лицом;
3) отсутствует судебное решение на производство того следственного
действия, которое проводится только на основании такого решения, за
исключением случаев, предусмотренных ч. 5 ст. 165 УПК РФ;
4) если постановление о производстве следственного действия является
незаконным и необоснованным;
5) если

следственное

действие

произведено

с

нарушением

конституционных принципов, таких как нарушение права на защиту, уважение
чести и достоинства личности, языка судопроизводства;

Россинский С. Б. Протоколы следственных действий: проблемы процессуальной формы и
доказательственного значения // «Lex russica», 2017, N 10. С. 37.
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6) если нарушены общие или специальные правила составления протокола
следственного или судебного действия;
7) когда отсутствовали понятые при производстве следственного действия
и составлении протокола, а их участие является обязательным, или понятые не
отвечают требованиям закона 120.
Анализ нормативных положений ст. 166 УПК РФ позволяет сделать
однозначный вывод о том, что закрепление результатов следственных действий –
это строго регламентированные правила, нарушение или несоблюдение которых
может привести к признанию доказательств недопустимыми.
При этом следует учитывать, что в соответствии со ст. 3 Европейской
конвенции и ст. 6 Минской конвенции правовая помощь по собиранию
доказательств осуществляется путем выполнения процессуальных и иных
действий, предусмотренных законодательством запрашиваемой Стороны.
В этой связи заслуживают изучения правила фиксации результатов
следственных

действий,

закрепленные

в

уголовно-процессуальных

законодательствах зарубежных стран, в том числе некоторых государств –
участников СНГ.
Так, в США американские офицеры (служащие) полиции осуществляют
сбор доказательств путем допросов подозреваемых, свидетелей, потерпевших и
экспертов, производства опознания, а по результатам своей деятельности
составляют полицейский отчет, который направляют начальнику органа полиции
для определения дальнейшей судьбы дела (прекращение ввиду недостаточности
доказательств,

полицейское

урегулирование

признанного

установленным

криминального конфликта, обращение в местные центры правосудия для
альтернативного разрешения спора путем посредничества или арбитража,

Барыгина А.А. Особенности оценки допустимости протоколов следственных действий в качестве
доказательств по уголовным делам // Российский следователь, 2012, № 24. С. 18 – 21.
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направление в суд для рассмотрения в упрощенном порядке, передача дела
прокурору для решения вопроса о преследовании в суде) 121.
УПК

ФРГ

предусматривает

ведение

протокола

при

проведении

следственных действий судом и прокуратурой. Так, в § 168 УПК ФРГ
установлено,

что

о

каждом

процессуальном

действии

суда

в

рамках

расследования составляется протокол, для ведения которого должен привлекаться
делопроизводитель судебной канцелярии. Судья может отказаться от этого, если
считает, что привлечение сотрудника для ведения протокола не является
необходимым. В случаях, не терпящих отлагательства, судья может привлечь для
ведения протокола лицо, которое он должен привести к присяге.
Согласно §§ 168 и 168a о допросе обвиняемого, свидетелей и экспертов
должен составляться протокол по возможности без значительного замедления при
проведении расследования. В протоколе должны быть указаны место и дата,
имена привлечённых лиц и участников, а также сведения о том, что существенные
формальные требования к порядку его проведения соблюдены.
Содержание протокола может быть временно зафиксировано в форме
стенографии, на стенографическом аппарате, на приборе звукозаписи или в форме
понятных сокращений. В этом случае протокол должен быть составлен
незамедлительно по окончании заседания. Временные записи должны быть
включены в материалы дела или, если они для этого непригодны, храниться в
судебной канцелярии вместе с материалами дела. Аудиозаписи могут быть
стёрты, если производство было завершено решением, вступившим в законную
силу, или иным образом.
Протокол должен быть зачитан на заседании участникам производства для
подтверждения ими или предоставлен им для просмотра, поскольку он их
касается. Подтверждение протокола должно быть указано в протоколе. Протокол
должен быть подписан участниками или в нем должно быть указано, по какой
причине
121

подписи

отсутствуют.

Если

протокол

зафиксирован

временно,

Стойко Н. Г. Уголовный процесс западных государств и России: сравнительное теоретико-правовое
исследование англо-американской и романо-германской правовых систем. Монография. – СПб.:
Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство юридического факультета СПбГУ, 2006. С.167.
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достаточно зачитать или проиграть запись. В протоколе должно быть указано, что
данные действия были произведены и протокол был подтверждён или были
возражения против содержания протокола. От зачитывания или предоставления
протокола для просмотра можно отказаться, если участники, в той степени, в
которой протокол их касается, отказываются от этого после записи; в протоколе
должно быть указано, что участники заявили об отказе.
Протокол должен быть подписан судьёй и секретарём. Если протокол
полностью или частично ведётся при помощи звукозаписывающего устройства
без привлечения секретаря, протокол подписывается судьёй и тем, кто
впоследствии составлял протокол. Последний указывает рядом со своей
подписью, что он подтверждает правильность перенесения записи в текст.
Допустимо доказательство того, что в процессе перенесения записи в текст
возникли ошибки122.
Согласно ч. 1 ст. 141 УПК Латвии следственное действие обычно
фиксируется в протоколе. Протокол следственного действия составляется в
порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 142 УПК и ст. 326 УПК Латвии. При этом в
протоколе

процессуального

действия

указываются:

место

и

дата

его

производства; время начала и окончания; должность, имя и фамилия лица,
производившего процессуальное действие; имя, фамилия и персональный код
лица – участника процессуального действия, а также имя, фамилия, место
практики и процессуальный статус адвоката; ход следственного действия и
факты, если таковые имеются; используемые научно-технические средства;
должность, имя и фамилия лица, составившего протокол 123.
В соответствии с ч. 3 ст. 104 УПК Украины протокол состоит из:
1) вводной части, которая должна содержать сведения о: месте, времени
проведения и названии процессуального действия; лице, которое проводит
процессуальное действие (фамилия, имя, отчество, должность); всех лицах,
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Головненков П., Спица Н. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия Strafprozessordnung (StPO) - Научно-практический комментарий и перевод текста закона. //
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закон

Латвии.

Рига.

2005.

//
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присутствующих при проведении процессуального действия (фамилии, имена,
отчества, даты рождения, места жительства); соблюдении правила о том, что
лица,

участвующие

в процессуальном

действии,

заранее уведомлены

о

применении технических средств фиксации, технических характеристиках
средств фиксации и носителей информации, которые применяются при
проведении процессуального действия, условия и порядок их использования;
2) описательной
последовательности

части,

действий;

которая

должна

полученной

в

содержать

результате

сведения

о:

процессуального

действия информации, важной для этого уголовного дела, в том числе
обнаруженных и / или предоставленных вещах и документах;
3) заключительной части, которая должна содержать сведения о: изъятых
вещах и документах и способах их идентификации; способах ознакомления
участников с содержанием протокола; замечаниях и дополнениях к письменному
протоколу со стороны участников процессуального действия.
В ст. 121 УПК Республики Армения, ст. 99 УПК Республики Беларусь,
ст. 122 УПК Республики Казахстан, статьях 104, 108 УПК Украины делается
акцент не на сущности протоколов и содержащейся в них информации, а на
процедурных правилах их составления, которые в той или иной степени отличны
от российского уголовно-процессуального законодательства.
Таким образом, приведенный анализ норм УПК различных государств
показывает, что порядок фиксации и закрепления результатов следственных
действий различается по своей процессуальной форме, что, на наш взгляд,
требуется учитывать дознавателем, следователем, прокурором и судом при
оценке доказательств, собранных на территории иностранного государства в
рамках оказания правовой помощи.
Как считают 59 % опрошенных нами респондентов, отступление от
указанных в УПК РФ правил при собирании доказательств на территории
иностранного государства в рамках оказания правовой помощи будет являться
нарушением и приведет к признанию их недопустимыми.
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В этой связи мы предлагаем дополнить ст. 164 УПК РФ частью 8.1 в
следующей редакции:
«Если следственные и иные процессуальные действия производятся по
запросу Российской Федерации на территории иностранного государства в рамках
оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, то фиксация их
результатов осуществляется в соответствии с правилами, установленными
международным

договором

Российской

Федерации

или

внутренним

законодательством иностранного государства».
Заслуживают специального анализа нормативные положения УПК РФ,
регулирующие порядок собирания таких доказательств, как «иные документы».
Данной теме в науке уголовно-процессуального права уделялось и
уделяется достаточное внимание. Так, вопросы, связанные с собиранием и
исследованием

иных

документов

были

предметом

диссертационных

исследований: А. Н. Копьева «Документы как доказательства в советском
уголовном процессе» (1969 г.); Ю. Н. Прокофьева «Использование документов
как доказательств в советском уголовном процессе» (1976 г.); Л. В. Воронина
«Протоколы и иные документы как источники доказательств в советском
уголовном процессе» (1991 г.); Н. А. Кузнецова «Собирание и использование
документов в качестве

доказательств по

уголовным

делам» (1996 г.);

В. А. Камышина «Иные документы как «свободное» доказательство в уголовном
процессе» (1998 г.); Н. П. Царевой «Иные документы, допускаемые в качестве
доказательств по УПК РФ» (2003 г.); В. О. Агибаловой «Процессуальные и иные
документы как источники доказательств в уголовном судопроизводстве» (2003 г.);
А. Г. Маркелова «Иные документы как доказательства в Российском уголовном
процессе» (2004 г.); В. В. Долгаева «Протоколы следственных действий и иные
документы как источники доказательств в уголовном процессе» (2018 г.).
Несмотря

на

многочисленность

проведенных

по

данной

теме

исследований, вопрос собирания указанного вида доказательств на территориях
иностранных государств в рамках оказания правовой помощи по уголовным
делам представляется актуальным и заслуживает самостоятельного рассмотрения.
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Прежде всего отметим, что нормативное определение понятия «иные
документы» в УПК РФ отсутствует. Однако в науке уголовно-процессуального
права предпринимались попытки сформулировать данное определение.
Так, Л.М. Карнеева делает вывод, что «документ в уголовном процессе –
материальный носитель информации, на котором должностное лицо или
гражданин зафиксировали в установленном порядке сведения об обстоятельствах,
имеющих значение для дела, в письменной, фотографической или иной форме с
целью сохранения и последующего использования»124.
Н. А. Кузнецова
специально

под

изготовленные

судопроизводства,

«документами-доказательствами»
в

рамках

должностными

или

лицами

или

за

понимает

рамками

уголовного

гражданами,

отвечающие

признакам относимости, допустимости и достоверности материальные носители,
сохранившие следы целенаправленной деятельности, предназначенной для
фиксации и передачи информации»125.
По мнению В. А. Камышина, свободное доказательство в уголовном
процессе, то есть иные документы – это всякая значимая для дела и
процессуально неформализованная социальная информация, зафиксированная на
материальном носителе любым лицом и любым способом, допускающим его
расшифровку,

доброкачественность

которой

определяется

по

свободному

усмотрению органа уголовного судопроизводства 126.
В УПК государств – участников СНГ, например, Республики Казахстан,
этот вид доказательства сформулирован просто как «документ» (ст. 120 УПК РК).
В п. 2.5 ст. 124 УПК Азербайджанской Республики при перечислении видов
доказательств в уголовном процессе использовано словосочетание «другие
документы». При этом в ч. 1 ст. 135 УПК дается определение официального
документа, «составленного по установленной законодательством форме, в
Карнеева Л.М. Доказательство и доказывание в уголовном процессе. // Учебное пособие: М.: УМЦ
при ГУК МВД РФ. – 1994. – С.48.
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котором лицо своей подписью подтверждает обстоятельства, известные ему по
должности или выполняемой работе».
В ст. 100 УПК Республики Беларусь говорится об «иных документах и
других носителях информации». В модельном Уголовно-процессуальном кодексе
СНГ содержится легальное определение понятие «иные документы, в том числе
«официальные».
Анализ современного уголовного процесса в зарубежных странах
показывает, что в их правовых системах в той или иной мере используется
концепция «свободного доказательства». Данная концепция наиболее ярко
проявляется в теории доказательств англосаксонской системы права, где в
качестве

критерия

относимости

и

допустимости

применяется

свободное

судейское усмотрение, а достоверность оценивается по внутреннему убеждению.
Иными

словами,

здесь

любое

доказательство,

по

существу,

является

«свободным», поскольку возможность использования информации в суде
определяется правилами «недопустимости», где действует формула «разрешено
все, что не запрещено»127.
Вместе с тем согласно ст. 84 УПК РФ иные документы допускаются в
качестве доказательств, если изложенные в них сведения имеют значение для
установления обстоятельств, указанных в статье 73 УПК РФ.
Документы

могут

содержать

сведения,

зафиксированные

как

в

письменном, так и в ином виде. К ним могут относиться материалы фото- и
киносъемки, аудио- и видеозаписи, иные носители информации, полученные,
истребованные или представленные в порядке, установленном статьей 86 УПК
РФ.
Порядок

их

предоставления

нормами

уголовно-процессуального

законодательства не определен. УПК РФ предусматривает лишь обязательность
предоставления таких сведений тем или иным должностным лицам.
Так, согласно ч. 4 ст. 21 УПК РФ требования, поручения и запросы
прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и
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дознавателя,

предъявленные

в

пределах их полномочий,

установленных

настоящим Кодексом, обязательны для исполнения всеми учреждениями,
предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами.
В соответствии со ст. 285 УПК РФ документы, представленные в судебное
заседание сторонами или истребованные судом, могут быть на основании
определения или постановления суда исследованы и приобщены к материалам
уголовного дела.
Вместе с тем собирание предусмотренных ст. 84 УПК РФ документов в
рамках оказания правовой помощи по уголовным делам осуществляется в
порядке, предусмотренном Главой 53 УПК РФ.
Изучение

в

Генеральной

прокуратуре

Российской

Федерации

72

надзорных производств, содержащих материалы об оказании правовой помощи
по уголовным делам, показало, что должностные лица правоохранительных
органов достаточно часто запрашивают у компетентных органов иностранных
государств

следующие

сведения:

характеристику

обвиняемого

с

места

жительства; справки о постановке на учет в медицинских и наркологических
учреждениях; сведения о семейном положении; наличие судимостей и др.
В то же время согласно ч. 4 ст. 84 УПК РФ документы, обладающие
признаками, указанными в ч. 1 ст. 81 УПК РФ, признаются вещественными
доказательствами.
В соответствии с ч. 1 ст. 81.1 УПК РФ предметы и документы, указанные в
ч. 1 ст. 81 УПК РФ, включая электронные носители информации, изъятые в ходе
досудебного

производства

по

уголовным

делам

о

преступлениях,

предусмотренных чч. 5 – 7 ст. 159, статьями 159.1 – 159.3, 159.5, 159.6, 160 и 165
Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти преступления совершены в
сфере предпринимательской деятельности, а также статьями 171 – 174.1, 176 –
178, 180 – 183, 185 – 185.4 и 190 – 199.4 Уголовного кодекса Российской
Федерации, признаются вещественными доказательствами и приобщаются к
материалам уголовного дела, о чем выносится соответствующее постановление.
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При этом ч. 2 ст. 81.1 УПК РФ гласит, что постановление о признании
вещественными доказательствами предметов и документов, указанных в части
первой настоящей статьи, выносится в срок не позднее 10 суток с момента их
изъятия.
В случае, если для осмотра изъятых предметов и документов ввиду их
большого количества или по другим объективным причинам требуется больше
времени, по мотивированному ходатайству следователя или дознавателя этот срок
может

быть

продлен

еще

на

30

суток

соответственно

руководителем

следственного органа или начальником органа дознания. В случае, если для
признания таких предметов и документов вещественными доказательствами
требуется назначение судебной экспертизы, срок вынесения постановления о
признании их вещественными доказательствами не может превышать 3 суток с
момента получения следователем или дознавателем заключения эксперта.
Учитывая сроки исполнения поручений об оказании правовой помощи по
уголовным делам, вынесение постановления о признании вещественными
доказательствами документов, полученных в рамках оказания правовой помощи
по

уголовным

делам,

должно

осуществляться

должностным

лицом

запрашиваемой Стороны, что представляется невозможным ввиду того, что
требования ст. 81.1 УПК РФ распространяются только на субъектов уголовнопроцессуального доказывания России, а не иностранных государства.
С учетом приведенных аргументов полагаем, что ч. 2 ст. 81.1 УПК РФ
должна быть изложена в следующей редакции:
«2. Постановление

о

признании

вещественными

доказательствами

предметов и документов, указанных в части первой настоящей статьи, выносится
в срок не позднее 10 суток с момента их изъятия. В случае, если для осмотра
изъятых предметов и документов ввиду их большого количества или по другим
объективным причинам требуется больше времени, по мотивированному
ходатайству следователя или дознавателя этот срок может быть продлен еще на
30 суток соответственно руководителем следственного органа или начальником
органа дознания. В случае, если для признания таких предметов и документов
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вещественными доказательствами требуется назначение судебной экспертизы,
срок вынесения постановления о признании их вещественными доказательствами
не может превышать 3 суток с момента получения следователем или
дознавателем заключения эксперта. В случае получения по запросу Российской
Федерации предметов и документов с территории иностранного государства,
течение указанных выше процессуальных сроков начинается с момента
получения предметов и документов должностным лицом органа, в производстве
которого находится уголовное дело».

130

§ 2.3 Порядок передачи и приобщения к уголовному делу
доказательств, собранных на территории иностранного государства

В Концепции общественной безопасности в Российской Федерации,
утвержденной Президентом Российской Федерации 14.11.2013 № Пр-2685
основными

направлениями

деятельности

сил

обеспечения

общественной

безопасности в пределах их компетенции в области расширения международного
сотрудничества в правоохранительной сфере является развитие сотрудничества
Российской Федерации с иностранными государствами и международными
организациями

в

сферах

выдачи,

правовой

помощи

по

гражданским,

административным и уголовным делам, а также розыска, ареста, конфискации и
возврата имущества, полученного незаконным путем.
В то же время в законодательстве различных стран, даже при отнесении их
к одной правовой семье, существенно отличаются нормы, регулирующие порядок
оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам при расследовании
преступлений, в том числе по розыску и аресту имущества, денежных средств,
полученных преступным путем, а также передаче вещественных доказательств 128.
В этой связи вопросам розыска и передачи вещественных доказательств,
собранных на территориях иностранных государств при оказании правовой
помощи по уголовным делам, уделяется все больше внимания в науке уголовнопроцессуального права. При этом правовая регламентация деятельности по
розыску и передаче вещественных доказательств в Главе 53 УПК РФ попрежнему отсутствует.
Вместе с тем анализ национального законодательства иностранных
государств, а также существующих международных договоров и соглашений, в
том числе заключенных Российской Федерацией, позволяет сделать вывод, что
соответствующее правовое регулирование деятельности по розыску и передаче

Волеводз А. Г., Соловьев А. Б. Международный розыск, арест, конфискация и передача иностранным
государствам денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также вещественных
доказательств по уголовным делам. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007. С. 62.
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вещественных доказательств, собранных при оказании правовой помощи по
уголовным делам, в них закреплено.
Так, Закон Японии от 1980 года № 69 «О международной правовой
помощи в производстве расследования» подробно регламентирует действия
должностных лиц государства Японии, осуществляющих сбор доказательств.
Например, согласно ч. 2 ст. 8 данного Закона при собирании доказательств,
необходимых для оказания правовой помощи, прокурор или офицер судебной
полиции может, если это будет сочтено необходимым, произвести арест, обыск
или обязательную проверку доказательства на основании ордера, выданного
судьей.
В соответствии с п. 20 Закона Государства Израиль от 1998 года «Об
оказании

международной

правовой

помощи»

суд,

которому

передано

доказательство, собранное при оказании правовой помощи по уголовным делам,
передает в компетентный орган: копию заверенного протокола,

копию

постановления, вынесенного им в отношении предмета или его образца, а также
сам предмет или его образец, если запрос предписывает, чтобы он была передан в
Запрашивающее государство.
Согласно ст. 39 Закона Федеративной Республики Германия

«О

международно-правовой помощи по уголовным делам» от 23.12.1982 предметы,
которые могут быть переданы иностранному государству, могут быть изъяты или
иным образом взяты под охрану еще до получения просьбы о выдаче. С этой
целью может быть проведен обыск. В экстренных случаях органы прокуратуры
или ее агенты могут затребовать поиск и изъятие имущества.
Закон Республики Вануату от 2002 года «О взаимной правовой помощи по
уголовным делам» содержит положения, регламентирующие деятельность
должностных лиц данного государства как при получении запроса о розыске, так
и при изъятии предметов и имущества, имеющих отношение к уголовному делу.
В соответствии со ст. 18 названного Закона Генеральный прокурор может
обратиться к соответствующему органу иностранного государства с просьбой о
выдаче

ордера

или

иного

документа,

если

согласно

законодательству
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иностранного государства разрешается поиск вещи, имеющей отношение к
разбирательству или расследованию, и, если такая вещь или любая другая вещь,
которая имеет или может иметь отношение к разбирательству или расследованию,
найдена в результате обыска, произвести изъятие этой вещи.
Статья 19 анализируемого закона гласит, что Генеральный прокурор при
получении запроса иностранного государства об оказании правовой помощи
может поручить уполномоченному должностному лицу обратиться в суд за
ордером на обыск, если начато производство или расследование по уголовному
делу, связанному с серьезным преступлением в иностранном государстве, а
также, если иностранное государство просит Генерального прокурора принять
меры для выдачи ордера на обыск для этой цели.
Статья 13 Межамериканской конвенции о взаимной правовой помощи по
уголовным делам от 23.05.1992 закрепляет положения, в соответствии с которыми
Запрашиваемое

государство

может

сделать

запрос

по

обыску,

аресту,

конфискации и передаче каких-либо предметов, документов, записей или
имущества,

если

компетентный

орган

определит,

что

запрос

содержит

информацию, обосновывающую предлагаемые меры. Данная мера должна стать
предметом процессуального и материального законодательства запрашиваемого
государства.
Кроме того, в соответствии с положениями настоящей Конвенции
запрашиваемое государство в соответствии со своим законодательством решает,
какие требования должны быть соблюдены для того, чтобы защитить интересы
третьих лиц по предметам, которые должны быть переданы.
В ч. 1 ст. 103 Кишиневской конвенции закреплено, что договаривающиеся
Стороны обязуются по просьбе передавать друг другу:
1) предметы, которые были использованы при совершении преступлений,
в том числе орудия преступлений;
2) предметы, которые были приобретены в результате преступлений или в
качестве вознаграждения за них, или же предметы, которые преступник получил
взамен предметов, приобретенных таким образом;
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3) предметы, которые могут иметь значение доказательств в уголовном
деле.
Эти предметы передаются и в том случае, если выдача преступников не
может быть осуществлена из-за их смерти, побега или по иным обстоятельствам.
Однако применение положений Межамериканской конвенции о взаимной
правовой помощи по уголовным делам от 23.05.1992 и Кишиневской конвенции к
уголовно-процессуальным отношениям в Российской Федерации невозможно, так
как они не ратифицированы.
Статья 6 Минской конвенции предусматривает возможность проведения
обысков, изъятия, пересылки и выдачи вещественных доказательств, но порядок
осуществления указанных действий не закрепляет.
Вместе с тем деятельность по передаче вещественных доказательств
подробно регулируется договором между Российской Федерацией и Республикой
Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и
уголовным делам от 16.09.1996.
Так, ст. 80 предусматривает, что компетентные органы Договаривающихся
Сторон обязуются взаимно передавать по требованию:
1) предметы, которые были использованы для совершения преступления;
2) предметы, добытые в результате преступления, либо полученные путем
их обмена или в качестве вознаграждения за него;
3) другие предметы, являющиеся вещественными доказательствами в
уголовном

процессе,

который

ведется

на

территории

запрашивающей

Договаривающейся Стороны.
Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона может временно отложить
передачу предметов или передать их на время, если они необходимы в другом
уголовном процессе.
При этом

права

третьих лиц на

предметы,

переданные

другой

Договаривающейся Стороне, остаются неприкосновенными. По завершении
уголовного

процесса

эти

предметы

возвращаются

передавшей

их
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Договаривающейся Стороне либо с ее согласия – непосредственно лицам,
имеющим на них право.
Анализ указанных выше норм уголовно-процессуального законодательства
иностранных государств, а также международных договоров позволяет сделать
вывод, что розыск указанных доказательств осуществляется, как правило, в
рамках обыска.
Согласно ч. 1 ст. 182 УПК РФ основанием производства обыска является
наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо
лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения
преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение
для уголовного дела
Обыск производится на основании постановления следователя. При этом
обыск в жилище производится на основании судебного решения, принимаемого в
порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.
Указанные положения соответствуют ст. 25 Конституции РФ, согласно
которой жилище неприкосновенно и никто не вправе проникать в жилище против
воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным
законом, или на основании судебного решения.
Таким образом, производство обыска в жилище с целью обнаружения
доказательств на территории иностранного государства возможно только на
основании судебного решения, вынесенного судом Российской Федерации.
Вместе с тем в некоторых иностранных государствах не признается
обязательным к исполнению иностранное судебное решение. Согласно IV
поправке к Конституции США право народа на гарантии неприкосновенности
личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов не
должно нарушаться, и никакие ордера не должны выдаваться иначе как при
достаточных к тому основаниях, подтвержденных присягой либо заявлением, и с
подробным описанием места, подлежащего обыску, и лиц или предметов,
подлежащих аресту.
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Применение правил иностранного уголовного процесса не допускается и
на территории ФРГ 129.
Таким образом, при направлении запроса о производстве розыска
вещественных доказательств с целью их дальнейшей передачи на территорию
Российской Федерации иностранным государством должностное лицо органа
предварительного расследования обязано выполнить следующие действия:
 выяснить процедуру проведения розыска и изъятия на территории
иностранного государства вещественных доказательств;
 подготовить

запрос

о

производстве

розыска

соответствующего

вещественного доказательства на территории иностранного государства с
приложением всех материалов, (подтверждающих необходимость производства
данного следственного действия), информации (содержащей подробное описание
предмета (вещественного доказательства), подлежащего изъятию), а также
оригинал

судебного решения,

полученного

в порядке,

предусмотренном

ст. 165 УПК РФ;
 полученные доказательства после их оценки по правилам и в порядке,
установленном ст. 88 УПК РФ, приобщить к уголовному делу на основании ст. 81
УПК РФ;
 после завершения уголовного процесса указанные вещественные
доказательств возвращаются передавшей их Договаривающейся Стороне в
порядке, предусмотренном международным договором, а также ст. 82 УПК РФ.
Системный

анализ

уголовно-процессуального

законодательства

РФ

показывает, что юридическая конструкция ст. 455 УПК РФ создает некую
правовую

неопределённость,

поскольку

порядок

передачи

доказательств

компетентным органам Российской Федерации, собранных на территориях
иностранных государств, не установлен ни в УПК РФ, ни в действующих
международных договорах Российской Федерации.
Волеводз А. Г. Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов государств
романо-германской системы континентального права по оказанию международной правовой помощи в
розыске, аресте и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем: ФРГ /
А. Г. Волеводз // Российский следователь. 1999. № 6. С. 60.
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Вместе с тем, как справедливо отметила Т. Ф. Худина, закрепление
указанных в ст. 455 УПК РФ положений, несомненно, является значительным
шагом в сторону признания юридической силы доказательств, полученных на
территориях иностранных государств 130.
Порядок передачи и приобщения к уголовному делу доказательств,
собранных на территориях иностранных государств, является заключительным
этапом процесса собирания доказательств в рамках оказания взаимной правовой
помощи по уголовным делам. Если при собирании и закреплении доказательств
были нарушены гарантированные Конституцией Российской Федерации права
человека

и

гражданина

или

установленный

уголовно-процессуальным

законодательством порядок их собирания и закрепления, а также если собирание
и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим лицом или органом, в
результате действий, не предусмотренных процессуальными нормами, то такие
доказательства следует признавать полученными с нарушением закона 131.
Однако анализ нормативных положений УПК РФ позволяет сделать
однозначный вывод о том, что порядок передачи и приобщения к уголовному
делу доказательств, собранных на территориях иностранных государств, не имеет
четкой регламентации. К тому же в науке уголовно-процессуального права этому
вопросу не уделено должное внимание.
Предложенная нами новая редакция ст. 455 УПК РФ предполагает
совершение определенных действий, обязательность выполнения которых
возложена на должностное лицо того органа, в производстве которого находится
уголовное дело, а именно на следователя или суд, которые оценивают
доказательства по правилам, установленным в ст. 88 УПК РФ, и решают вопрос
об их относимости, допустимости, достаточности или недопустимости.

Худина Т. Ф. Международное взаимодействие правоохранительных органов при расследовании
преступлений, связанных с организацией незаконной миграции // Доступ из справочно-правовой
системы «КонсультантПлюс».
131
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения
судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» (с изм. и доп. от
06.02.2007, 16.04.2013 и 03.03.2015) // Доступ из справочно-правовой системы «Гарант».
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При этом следует учитывать, что УПК РФ отличается от уголовнопроцессуального законодательства зарубежных государств, в которых процесс не
так строго формализован, либо основан на юридических прецедентах, что
приводит к тому, что полученное на территории иностранного государства
доказательство по своей процессуальной форме, порядку собирания и фиксации
может существенно отличаться от правил собирания доказательств на территории
России.
Более

того,

российским

законность выполнения

правоохранительным

органам

проверить

всех требований национального законодательства

запрашиваемой Стороной при собирании доказательств достаточно сложно в силу
объективных обстоятельств.
Для решения данной проблемы в науке уголовно-процессуального права
уже высказывались мнения, одно из которых заключается в том, что при оценке
допустимости

доказательства,

полученного

на

территории

иностранного

государства, в первую очередь следует проверять точное соблюдение норм
национального процессуального законодательства той страны, на территории
которой получены необходимые доказательства.
Статья 15 Минской конвенции, к примеру, содержит положение о том, что
центральные учреждения юстиции договаривающихся Сторон по просьбе
предоставляют друг другу сведения о действующем или действовавшем на их
территориях внутреннем законодательстве и о практике его применения
учреждениями юстиции. В этой связи в качестве одного из вариантов решения
обозначенной проблемы в процессуальной науке предлагается непосредственно в
поручениях об оказании правовой помощи излагать просьбу о приложении к
протоколу следственного действия на русском языке копии положений
соответствующей

главы

(раздела)

Уголовно-процессуального

кодекса,

регламентирующей производство конкретного следственного действия. Данное
условие, по мнению Б. Комлева, необходимо закрепить в УПК РФ 132.

Комлев Б. Исключение доказательств, полученных в других государствах, из процесса доказывания //
Законность. 1998. N 3; Верещагина М. А. Указ. соч. С. 18.
132
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Имея в распоряжении такое приложение, можно судить о допустимости
того или иного доказательства, полученного за пределами территории РФ, как с
позиций отечественного УПК, так и с точки зрения соблюдения упомянутого
выше принципа133.
Д. В. Шинкевич делает обоснованный вывод, что именно перед судом,
прокурором, следователем и дознавателем стоит задача выяснить: собрана ли эта
информация

с

соблюдением

требований

уголовно-процессуального

законодательства иностранного государства, международных договоров; имеет ли
она отношение к предмету доказывания; могут ли служить собранные по делу
сведения основанием для принятия процессуальных решений, и, в конченом
счете, предоставляют ли они достоверную и полную информации об исследуемом
объекте в целом и отдельных его элементах134.
С. П. Щерба предложил регламентировать порядок действий прокурора по
поступившему к нему уголовному делу, где использованы доказательства,
полученные на территориях иностранных государств. К одному из таких действий
относится проверка прокурором соблюдения на территории иностранного
государства

установленных

в

нем

правил

собирания

и

удостоверения

доказательств в ходе исполнения запроса и не содержат ли документы и
протоколы

нарушений

закона,

влекущих

признание

доказательств

недопустимыми 135.
Т. Ф. Худина
использования

отмечает,

доказательств,

что

для

полученных

успешного
на

решения

территории

проблемы

иностранных

государств, требуется совокупный учет специальных условий их собирания,
оценки и представления в соответствии с законодательством исполняющей
поручение страны, международными договорами, общепризнанными нормами и
правилами международного права, нормативными актами Российской Федерации,
Бозров В. М., Костовская Н. В. Некоторые проблемные вопросы оценки доказательств судом //
Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
134
Шинкевич Д. В. Особенности доказывания по уголовным делам при оказании правовой помощи
иностранными государствами: дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2006. С. 165.
135
Щерба С.П. Международное сотрудничество органов прокуратуры. Настольная книга прокурора / под
общ. ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус; науч. ред. А. Ю. Винокуров. – М.: Издательство Юрайт, 2012.
С.983 – 984.
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а также соблюдение установленного порядка оформления и направления
следственных и судебных поручений 136.
Д. В. Шинкевич полагает, что полученные по просьбе запрашивающей
страны с применением иностранного уголовно-процессуального закона сведения
должны признаваться в качестве доказательств судом страны, исполняющим
поручение, и получить оценку допустимых и достоверных, что позволит решить
вопрос о соблюдении норм права иностранного государства о порядке получения
и закрепления доказательств на территории иностранного государства. Затем при
получении исполненного поручения следователь, прокурор и суд должны дать
оценку полученным за рубежом доказательствам исключительно в соответствии с
процедурой, установленной в УПК РФ, содержащей специальные правила о
признании таковых сведений допустимыми в качестве доказательств 137.
По мнению В. М. Бозрова и Н. В. Костовской, в подобных случаях
приоритетное значение приобретает соответствие правовых норм иностранного
государства конституционным положениям Российской Федерации. Для того
чтобы доказательства, полученные за пределами РФ, по своей юридической силе
были

равноценны

доказательствам,

собранным

российскими

правоохранительными органами, они должны быть добыты с применением тех
законов иностранного государства, которые не противоречат Конституции РФ. В
противном случае такие доказательства должны быть признаны недопустимыми и
исключаться из материалов уголовного дела138.
Вместе с тем предложенные решения указанных проблем не дают нам
ответа на вопрос о том, каков порядок передачи доказательств, собранных на
территории иностранного государства, и каков порядок их приобщения к
уголовному делу.
Худина Т. Ф. Международное взаимодействие правоохранительных органов при расследовании
преступлений, связанных с организацией незаконной миграции // Доступ из справочно-правовой
системы «КонсультантПлюс».
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Шинкевич Д. В. К вопросу об оценке доказательств, полученных на территории иностранных
государств // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: Сборник
материалов международной научно-практической конференции (7 - 8 февраля 2003 г.). Часть 2.
Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2003. С. 108.
138
Бозров В. М., Костовская Н. В. Некоторые проблемные вопросы оценки доказательств судом //
Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
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В УПК РФ не предусмотрена обязанность должностных лиц органов,
осуществляющих непосредственное сотрудничество с компетентными органами
иностранных государств, проверить и оценить полученные доказательства
(показания свидетелей, показания потерпевших, вещественные доказательства) и
сверить их с перечнем, указанным в сопроводительном письме компетентного
органа иностранного государства, а также с перечнем запрошенных следственных
действий в целях собирания доказательств на территории иностранного
государства.
Практика показывает, что несоблюдение этих правил приводит к
признанию полученных доказательств недопустимыми.
Так, при рассмотрении в Савеловском районном суде г. Москвы дела
«Аэрофлота» стороной защиты было заявлено ходатайство о признании
недопустимыми доказательствами протоколов допросов свидетелей, являющихся
иностранными гражданами, и приложений к этим протоколам, полученных
Генеральной прокуратурой РФ из Швейцарии в порядке оказания правовой
помощи. Основной аргумент, обосновывающий данное ходатайство, заключался в
следующем: документы, поступившие из Швейцарии, добыты незаконным путем,
а именно при подаче запроса об оказании правовой помощи от швейцарских
коллег были скрыты некоторые обстоятельства дела и допущены серьезные
процессуальные

нарушения.

В

частности,

на

момент

оформления

международного следственного поручения существовало два уголовных дела в
отношении одних и тех же фигурантов.
Первоначально в результате финансовых проверок в «Аэрофлоте» было
возбуждено одно дело по факту мошенничества, а спустя небольшой промежуток
времени – второе дело в отношении тех же лиц, но уже по обвинению в
незаконном предпринимательстве и отмывании денег.
Между тем на то время Уголовный кодекс Швейцарии не предусматривал
ответственности за незаконное предпринимательство и отмывание денег. И хотя
эти два дела были соединены в одном производстве, однако в запросе о правовой
помощи фигурировало только дело по обвинению в мошенничестве. Если бы
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Швейцарии было об этом известно, то она отказала бы России в оказании
правовой помощи, полагала защита. Кроме того, в сопроводительных письмах
Генеральной прокуратуры Швейцарии отсутствовали описи приложений.
Это

обстоятельство

«швейцарском

позволило

происхождении»

адвокатам

приложенных

высказать

документов.

сомнение

в

Представители

гособвинения заявили в суде, что швейцарская Генеральная прокуратура была
информирована о деле в полном объеме. Обсудив ходатайство защиты, суд
признал

приложения

к

протоколам

допросов

свидетелей-иностранцев

недопустимыми доказательствами 139.
В этой связи полагаем, что при получении доказательств в рамках оказания
правовой помощи должностное лицо соответствующего компетентного органа
Российской Федерации обязано их проверить на предмет наличия в перечне,
указанном в сопроводительном письме. А в случае отсутствия такового,
направить

запрос,

содержащий

просьбу

о

предоставлении

необходимой

информации, касающейся доказательств, полученных в рамках оказания правовой
помощи.
Представляется необходимым обратить внимание на иные проблемы, для
разрешения которых, на наш взгляд, требуется внесение дополнений в ст. 455
УПК РФ.
Действующие

международные

договоры

Российской

Федерации

предусматривают, что запрашиваемая Сторона исполняет запросы об оказании
правовой

помощи

иностранного

государства

в

соответствии

со

своим

национальным законодательством.
Следовательно, документы, полученные в рамках оказания правовой
помощи по уголовным делам, а также материалы, приложенные к ним (в том
числе протоколы описания вещественных доказательств), однозначно будут
составлены на языке того государства, на территории которого был исполнен
запрос.
Андреев Р. Российские прокуроры обманули швейцарских // Независимая газета. 2002. 9 августа, 16
августа.
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Между тем положения ст. 455 УПК РФ не устанавливают обязанность по
переводу документов, полученных в рамках оказания правовой помощи. Более
того, указанная проблема в уголовно-процессуальном законодательстве России
надлежащим образом не урегулирована.
В соответствии с ч. 1 ст. 18 УПК РФ уголовное судопроизводство ведется
на русском языке, а также на государственных языках, входящих в Российскую
Федерацию республик. В Верховном Суде Российской Федерации, военных судах
производство по уголовным делам ведется на русском языке
Приобщение документов, переведенных на язык, на котором ведется
уголовное судопроизводство,

– это процессуальная процедура, а также

необходимая гарантия прав и законных интересов участников уголовного
судопроизводства.
Именно поэтому в случаях, если следственные и судебные документы
подлежат обязательному вручению подозреваемому, обвиняемому, а также
другим участникам уголовного судопроизводства, то они должны быть
переведены на родной язык участника уголовного судопроизводства или на язык,
которым он владеет (ч. 3 ст. 18 УПК РФ)
Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 31.10.1995 № 8 «О
некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при
осуществлении правосудия» закрепил за судом обязанность разъяснить и
обеспечить участвующим в деле лицам право делать заявления, давать
объяснения и показания, заявлять ходатайства, подавать жалобы и выступать в
суде на родном языке или другом языке, которым они владеют, а также
пользоваться услугами переводчика.
Так, Зеленоградским окружным судом города Москвы осужденные Д. и Е.
признаны виновными в пособничестве в уклонении от уплаты таможенных
платежей

в

пособничестве

крупном
в

размере,

совершенном

неоднократной

подделке

неоднократно,

а

официальных

документов,

предоставляющих права и освобождающих от обязанностей.

также

в
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Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда
данный приговор изменила и исключила указание суда о совершении
преступления в составе организованной группы в качестве отягчающего
обстоятельства.
Заместитель Председателя Верховного Суда РФ в протесте поставил
вопрос об отмене судебных решений и направлении дела на новое расследование
ввиду допущенного органами предварительного следствия существенного
нарушения уголовно-процессуального закона.
Президиум Московского городского суда протест удовлетворил, при этом
указал, что из материалов дела усматривается, что невыполнение следователем
требований уголовно-процессуального законодательства, предусматривающие
обязанность ознакомления обвиняемого и его адвоката со всеми материалами
уголовного дела. Так, в материалах дела имелись документы, составленные на
иностранных языках, перевод их не сделан, что и лишило обвиняемых и их
адвокатов возможности ознакомиться с этими документами.
Таким

образом,

указанные

нарушения

явились

основанием

для

направления уголовного дела на новое расследование, так как являются
существенными.
Еще одним примером нарушения ч. 3 ст. 18 УПК РФ является
апелляционное определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 18
декабря 2014 г. № 18-АПУ14-58, которым отменено постановление судьи
Краснодарского краевого суда от 7 августа 2014 г. в отношении Краговича М.
Так, постановлением заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации от 14 мая 2014 г. удовлетворен запрос Министерства юстиции и
государственного управления Республики Сербия о выдаче Краговича М. для
приведения в исполнение приговора Основного суда г. Крагуеваца Республики
Сербия от 5 мая 2011 г. с учётом приговора апелляционного суда г. Крагуеваца
Республики Сербия от 28 декабря 2011 в части осуждения его за противодействие
должностному лицу в проведении служебных действий по ст. 322 раздела 3, в
связи с разделом 1 Уголовного кодекса Республики Сербия и для привлечения к
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уголовной ответственности за кражу по ст. 204 разделу 3, в связи с разделом 1 п. 1
Уголовного кодекса Республики Сербия.
Генеральной прокуратурой Российской Федерации был признан факт
недостаточного владения Краговичем М. русским языком, о чём свидетельствует
участие переводчика при его опросе. Однако в материалах отсутствует
надлежащее подтверждение получения Краговичем М. на его родном языке
постановления о его выдаче, вынесенного 14 мая 2014 г. заместителем
Генерального прокурора Российской Федерации, что судом оставлено без
внимания. При этом в материалах не имеется как расписки Краговича М. о том,
что постановление на родном языке ему вручалось, так и самого текста
выполненного перевода. Данное нарушение явилось основанием для отмены
решения суда.
В целях создания четких нормативных правил реализации принципа языка
судопроизводства предлагается дополнить ст. 455 УПК РФ частью 2, изложив ее в
следующей редакции:
«Протоколы допроса потерпевшего, свидетеля, эксперта, специалиста и
других следственных или процессуальных действий, а также документы,
имеющие значение для уголовного дела, полученные от компетентных органов
иностранных

государств

по

запросам

Российской

Федерации,

подлежат

приобщению к материалам уголовного дела с обязательным переводом на
русский язык, или на государственный язык республики, входящей в Российскую
Федерацию».
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Заключение
По результатам проведенного исследования автором сформулированы
следующие научные положения и выводы.
1. В настоящее время нормативной правовой основой для собирания
доказательств на территориях иностранных государств при оказании правовой
помощи по уголовным делам является международный договор Российской
Федерации

или

обязательством

принцип

взаимности,

иностранного

подтвержденный

государства

письменным

оказать Российской Федерации

правовую помощь в производстве действий по их собиранию.
Существующие

международные

договоры

Российской

Федерации,

регулирующие вопросы оказания взаимной правовой помощи по уголовным
делам, содержат ограниченный круг (перечень) следственных действий, которые
могут производиться на территории иностранного государства по просьбе
Российской Федерации.
2. Расширение в международных договорах Российской Федерации
указанного перечня следственных действий, производство которых возможно на
территории иностранного государства, обусловлено необходимостью внедрения
новых правовых механизмов для собирания доказательств на территориях
иностранных государств и направлено на сокращение сроков при производстве
предварительного следствия, рассмотрении уголовного дела в суде и привлечении
к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении преступления.
3. Автор обосновывает вывод о том, что Российская Федерация может
инициировать процедуру разработки и подписания дополнительных протоколов к
существующим

международным

договорам

в

части

закрепления

в

них

нормативных правил, позволяющих проведение таких следственных действий,
как

эксгумация,

подозреваемого,

контроль
обвиняемого

и

запись
и

телефонных

других

лиц,

и

иных

получение

переговоров

информации

соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

о
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4. По мнению автора, закрепленная в УПК РФ процедура собирания
доказательств на территориях иностранных государств без указания временных
рамок

исполнения

запроса

о

производстве

следственных

действий

не

соответствует требованиям ч. 1 ст. 6.1 УПК РФ, что приводит к нарушению прав
участников процесса на разумный срок уголовного судопроизводства.
5. В этой связи предлагается также дополнить ст. 453 УПК РФ частью 5,
содержащей нормативные положения по ускорению производства следственных и
иных процессуальных действий на территории иностранного государства с целью
вероятного исключения утраты доказательств. Авторская редакция данной статьи
изложена в тексте диссертационного исследования.
6. Результаты изучения международных договоров ряда иностранных
государств об оказании правовой помощи дают основание сделать вывод, что
сокращению сроков исполнения запросов об оказании правовой помощи по
уголовным
присутствия
Федерации

делам

способствуют

должностных
при

лиц

производстве

нормативные

правила

правоохранительных
следственных

о

органов

действий

на

возможности
Российской
территориях

иностранных государств.
7. Представляется, что содержание ст. 455 УПК РФ не дает четкого
представления о порядке передачи доказательств, собранных на территории
иностранного государства в рамках оказания правовой помощи по уголовным
делам. Для устранения данного пробела автор предлагает новую редакцию ст. 455
УПК РФ, которая будет способствовать разрешению существующей правовой
неопределённости, а также нормативному закреплению порядка придания
юридической силы доказательствам, собранным на территории иностранного
государства.
8. Сравнительный

анализ

уголовно-процессуального

законодательства

иностранных государств показал, что в ряде стран отсутствует строго
регламентированное

понятие

доказательства,

а

также

исчерпывающий

(ограниченный) их перечень, что расширяет свободу усмотрения следователя,
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прокурора, полиции по собиранию сведений об обстоятельствах, подлежащих
доказыванию.
9. Пробелы в нормативно-правовом регулировании порядка осуществления
защиты иностранных граждан – свидетелей, давших согласие на вызов и допрос
на территории Российской Федераций, влекут негативные последствия для
практики

собирания

доказательств

по

уголовным

делам.

Действующие

международные договоры Российской Федерации обязывают государство –
участника осуществлять эффективную защиту участвующих в уголовном
производстве свидетелей, которые дают показания в связи с преступлениями, от
вероятной мести или запугивания.
De lege ferenda предложено внести соответствующие изменения в ст. 2
Федерального закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», а
также в статью 166 УПК РФ.
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Приложение

1)

2)

3)

4)

5)

Результаты проведенного анкетирования 158 респондентов (по
формализованной анкете)
Ваше место работы и должность:
а) дознаватель
9%
б) следователь
27 %
МВД РФ:
в) руководитель
1%
следственного отдела
г) начальник органа дознания
–
а) следователь
22 %
б) руководитель
СК РФ:
5%
следственного органа
г) следователь-криминалист
4%
Прокуратура РФ:
32 %
Как Вы считаете, достаточно ли регламентирован в УПК РФ, а
также в действующих международных договорах РФ перечень
следственных действий, проведение которых требуется при
оказании правовой помощи по уголовным делам?
а) да
44 %
б) нет
50 %
в) затрудняюсь ответить
6%
Существует ли, на Ваш взгляд, необходимость включения в УПК РФ
норм, регламентирующих «детальный» порядок собирания так
называемых «электронных доказательств»?
а) да
57 %
б) если такая необходимость есть, то что следует
1%
предусмотреть в УПК РФ?
в) нет
32 %
г) затрудняюсь ответить
10 %
Как Вы считаете, будет ли являться нарушением уголовнопроцессуального законодательства Российской Федерации допрос
собственных граждан в качестве подозреваемых (обвиняемых) в
совершении преступления по запросу иностранного государства?
а) да, так как это будет связано с невозможностью
48 %
реализации положений ст. 47, 50, 172, 173 УПК РФ
б) нет,
если
такая
возможность
предусмотрена
34 %
действующим международным договором
в) затрудняюсь ответить
18 %
Назрела ли в настоящее время необходимость модернизации
международных договоров Российской Федерации и закрепления в
них нормативных положений о возможности производства таких
следственных действий, как эксгумация, контроль и запись
телефонных и иных переговоров подозреваемого, обвиняемого и
других лиц, получение информации о соединениях между
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6)

7)

8)

9)

абонентами и (или) абонентскими устройствами?
а) да
59 %
б) нет
27 %
в) затрудняюсь ответить
14 %
Как Вы считаете, соответствует ли существующий в УПК РФ
механизм сотрудничества по собиранию доказательств в рамках
оказания правовой помощи ч. 1 ст. 6.1 УПК РФ, предписывающей
осуществлять уголовное судопроизводство в разумный срок?
а) да
28 %
б) нет
58 %
в) затрудняюсь ответить
14 %
На Ваш взгляд, позволило бы закрепление в УПК РФ норм,
регламентирующих порядок допроса свидетелей, потерпевших и
других участников судопроизводства в стадиях досудебного
производства посредством видеоконференц-связи, ускорить процесс
собирания доказательств, в том числе и при оказании правовой
помощи по уголовным делам?
а) да
79 %
б) нет
13 %
в) затрудняюсь ответить
8%
Как Вы считаете, каким образом использование видеоконференцсвязи при производстве следственного действия позволит повысить
качество производства по уголовному делу?
а) позволит сократить сроки производства по уголовному
77 %
делу
б) повысит эффективность следственного действия
21 %
в) позволит
надежно
закрепить
(зафиксировать)
35 %
доказательство
г) иное
1%
В действующей редакции УПК РФ отсутствуют нормы, в которых
определена возможность участия должностных лиц органов
предварительного расследования РФ в следственных действиях,
проводимых на территориях иностранных государств, в рамках
оказания правовой помощи. Как Вы считаете, есть ли
необходимость закрепления соответствующих положений в УПК РФ
и как это повлияет на расследование уголовного дела?
а) да, так как это позволит следователю (дознавателю)
оказывать непосредственную помощь в собирании
73 %
доказательств при производстве следственного действия
на территории иностранного государства
б) нет, так как это будет мешать производству
следственного
действия
должностным
лицом
23 %
иностранного государства
в) иное мнение
1%
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10)

11)

12)

13)

14)

г) затрудняюсь ответить
3%
Как Вы считаете, каким образом влияет наличие строго
регламентированного понятия и исчерпывающего перечня
доказательств, закрепленных в ст. 74 УПК РФ, на собирание,
доказательств на территории иностранного государства?
а) положительно (конкретно, изложите в чем это
22 %
выражается)
б) отрицательно (конкретно,
аргументируйте
свое
32 %
мнение)
в) затрудняюсь ответить
45 %
Как Вы считаете, есть ли необходимость регламентации в ст. 455
УПК РФ, а также в действующих международных договорах РФ
порядка передачи доказательств, собранных на территориях
иностранных государств?
а) да
67 %
б) нет
23 %
в) затрудняюсь ответить
10 %
Существует ли необходимость регламентации в УПК РФ действий
прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным
заключением
(обвинительным
актом,
обвинительным
постановлением) и содержащему доказательства, собранные на
территории иностранного государства в рамках оказания правовой
помощи?
а) да
26 %
б) нет
53 %
в) затрудняюсь ответить
21 %
Как Вы считаете, регламентация в УПК РФ, а также в иных
нормативных актах России порядка защиты свидетеля, давшего
согласие на вызов и допрос на территории РФ, позволит повысить
эффективность предварительного расследования по уголовному
делу и охрану его прав и законных интересов?
а) да
72 %
б) нет
21 %
в) затрудняюсь ответить
7%
В УПК РФ четко регламентированы правила фиксации и
закрепления результатов следственных действий при собирании
доказательств. Как Вы считаете, отступление от указанных правил
при собирании доказательств на территории иностранного
государства в рамках оказания правовой помощи будет являться
нарушением и приведет ли к признанию их недопустимыми?
а) да, безусловно
59 %
б) нет, если нарушения несущественные
29 %
в) затрудняюсь ответить
12 %

