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Диссертация Заурбия Азметовича Тлехуча выполнена на актуальную  

как в теоретическом, так и в практическом плане тему, содержит научно 

обоснованное, целостное и систематизированное изложение теоретико

прикладных аспектов собирания доказательств по уголовным делам на 

территориях иностранных государств при оказании правовой помощи.

Вопросы международного сотрудничества в сфере уголовной юстиции 

в последние десятилетия приобрели особую актуальность. Это обусловлено 

главным образом характером преступности, которая, став 

транснациональной, угрожает не только безопасности и стабильному 

развитию отдельных государств, но и мировому сообществу в целом. Важное 

место в рамках такого сотрудничества занимает взаимная правовая помощь. 

Именно она позволяет при расследовании уголовного дела в одном
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государстве получить необходимые доказательства на территории другого 

государства.

О роли сотрудничества российских правоохранительных органов с 

компетентными органами иностранных государств свидетельствует и тот 

факт, что в структуру УПК РФ включена самостоятельная часть пятая 

«М еждународное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства», 

нормы которой регулируют достаточно широкий круг отношений в данной 

области, включая и оказание взаимной правовой помощи.

Вместе с тем правовая регламентация осуществления взаимной 

правовой помощи имеет свои особенности. Так, в процессе регулирования 

указанных отнош ений применяются нормы как международного, так и 

национального права.

В этой связи в правоприменительной практике нередко возникают 

проблемы, касающ иеся взаимодействия международных и национальных 

уголовно-процессуальных норм. К ним в частности относятся проблемы 

непосредственного применения международной нормы субъектами 

национального права, выбора подлежащей применению нормы в ситуации 

правовой коллизии между внутригосударственными и международными 

правовыми нормами и др. И, конечно же, в науке уголовно-процессуального 

права, в практике уголовного судопроизводства по-прежнему возникают 

проблемы, связанные именно с собиранием, приобщением к делу и 

использованием доказательств, полученных на территории иностранного 

государства.

Соискателем в целом правильно определены объект, предмет, цель и 

задачи диссертационного исследования, очерчен круг вопросов, требующих 

научной проработки, к которым отнесены порядок и процессуальная форма 

собирания доказательств на территориях иностранных государств в рамках 

оказания правовой помощи по уголовным делам, а также формулирование 

конкретных предложений, направленных на совершенствование уголовно
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процессуального законодательства России, повыш ение эффективности 

международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.

Как показал анализ текста представленной диссертации и ее 

автореферата, а также основных публикаций автора, цель исследования в 

целом достигнута, поставленные задачи успешно решены.

П роведенное исследование особенностей собирания доказательств на 

территориях иностранных государств по уголовным делам с учетом 

современных реалий отвечает потребностям науки уголовного процесса и 

практики предварительного расследования, направлено на устранение 

существующ их пробелов правового регулирования, неясностей и 

противоречий в рассматриваемой сфере. Содержание исследования и его 

результаты отличаются авторским подходом к решению затрагиваемых 

проблем и логично приводят к формированию совокупности новых научных 

положений, обоснованно выдвигаемых диссертантом для публичной защиты. 

В диссертации последовательно и довольно обстоятельно рассматриваются: 

нормативно-правовые основы международного сотрудничества в форме 

оказания правовой помощи при собирании доказательств; основания, 

способы и порядок собирания доказательств на территориях иностранных 

государств по запросам Российской Федерации; гарантии юридической силы 

доказательств, полученных в иностранных государствах, при их 

использовании российскими следователями, дознавателями, прокурорами, 

судьями; особенности собирания доказательств по запросу Российской 

Федерации.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

том, что на основе комплексного исследования, включающего анализ 

нормативных актов, статистических данных, судебной и следственной 

практики, результатов собственного эмпирического исследования, а также 

зарубежного законодательства и практики его применения в различных 

странах, изучения трудов ученых-процессуалистов диссертантом 

предпринята попытка исследовать в системной взаимосвязи современные
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правовые основы и процессуальные правила (механизмы) собирания, 

передачи, оценки и приобщения к уголовным делам доказательств, 

полученных на территориях иностранных государств по запросам 

Российской Ф едерации об оказании правовой помощи.

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования заключается в том, что сформулированные в диссертации 

выводы и предложения вносят определенный вклад в теорию и практику 

уголовного процесса, научные положения и выработанные на их основе 

рекомендации могут быть использованы в законотворческой деятельности в 

целях соверш енствования правового регулирования собирания доказательств 

на территории иностранных государств в оказания рамках правовой помощи 

по уголовным делам.

О достоверности и обоснованности содержащихся в диссертации 

выводов, личном непосредственном участии автора в полученных 

результатах свидетельствует выбор методологии исследования, применение 

общенаучных и частных, а также иных методов познания, использованная 

нормативная база, теоретические и эмпирические основы исследования.

Эмпирическая база исследования обеспечивает его 

репрезентативность и представляется вполне достаточной для достижения 

поставленной автором цели исследования. Она включает материалы 

43 уголовных дел, материалы об оказании правовой помощи по уголовным 

делам, содержащиеся в 72 надзорных производствах Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, результаты анкетирования 

158 сотрудников правоохранительных органов. Сбор эмпирического 

материала осуществлялся в Центральном и Ю жном федеральном округах в 

период 2017-2019 гг. З.А. Тлехучем изучены и проанализированы 

определения и постановления Конституционного Суда Российской 

Ф едерации, постановления Европейского Суда по правам человека.

Достаточно весомой представляется теоретическая составляющая  

работы. При изучении и обосновании затрагиваемых в исследовании
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вопросов диссертант проанализировал крупный пласт современного 

нормативно-правового материала, монографических и специальных 

источников, официальных статистических данных, практику 

международного сотрудничества по уголовным делам.

Апробация результатов диссертационного исследования. Содержащиеся 

в работе основные теоретические положения и выводы опубликованы в 8 

научных статьях общим объемом 2,0 п.л., 6 из которых -  в изданиях, 

рекомендованных ВАК при М инистерстве науки и высшего образования 

Российской Ф едерации, а также докладывались на научно-представительских 

мероприятиях в Университете прокуратуры Российской Федерации, 

М осковской финансово-юридической академии.

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». Основные выводы и предложения по 

совершенствованию уголовно-процессуального законодательства по теме 

исследования направлены в Государственную Думу Ф едерального Собрания 

Российской Ф едерации для использования в законотворческой деятельности.

Структура диссертации подчинена внутренней логике 

последовательного изложения ее содержания в соответствии с заявленной 

темой и состоит из введения, двух глав, включаю щ их шесть параграфов, 

заключения, списка использованных правовых источников и научной 

литературы, приложения, включающего результаты обобщения 

анкетирования практических работников правоохранительных органов. 

Каждая из частей диссертации составляет органическое единство с другими 

частями. В итоге автор затронул весь спектр вопросов, которые нуждаются в 

разреш ении для достижения поставленной им цели -  от разработки новых 

научных положений об основаниях, порядке и процессуальной форме
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собирания доказательств на территории иностранного государства в рамках 

оказания правовой помощи по уголовным делам до основанных на 

результатах сравнительно-правового исследования предложений по 

совершенствованию действующ его уголовно-процессуального

законодательства России, которые направлены на повыш ение эффективности 

международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.

Основные положения, выносимые на защиту, в достаточной мере 

отражают полученные результаты, имеют важное значение для науки 

уголовно-процессуального права и в целом отличаются новизной. В 

качестве наиболее важных выводов диссертационного исследования

З.А. Тлехуча, отвечающ их требованиям научной новизны, представляется 

необходимым отметить следующие.

Вызывает научный интерес авторский поход, согласно которому 

предложение о расширении перечня следственных действий путем 

разработки и подписания дополнительных протоколов к существующим 

международным договорам рассматривается в системной взаимосвязи с 

другими элементами правоотношений, складывающ ихся в процессе 

собирания доказательств в рамках оказания правовой помощи по уголовным 

делам.

Указанный подход позволил диссертанту сформулировать следующие 

выводы, имеющ ие теоретическое значение:

международные договоры Российской Ф едерации необоснованно 

ограничивают круг (перечень) следственных действий, которые могут 

производиться на территории иностранного государства по просьбе 

запраш ивающей стороны (положение 1, выносимое на защиту, с. 7, 38 

диссертации);

в уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации 

отсутствуют положения, предоставляющие право упрощ енного обращения 

за правовой помощью при производстве по уголовным делам, в связи с чем 

назрела необходимость внесения изменений в ст. 453 УПК РФ, указания в 

ней возможности направления запроса об оказании правовой помощи по
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телексу, факсу, электронной почте или другому виду связи (положение 2, 

выносимое на защиту, с. 7, 51 диссертации);

возможность присутствия должностных лиц компетентных органов 

Российской Ф едерации при производстве следственных и иных 

процессуальных действий на территории иностранного государства 

позволила бы повысить их эффективность (положение 4, выносимое на 

защиту, с. 8, 65 диссертации);

строго регламентированное понятие доказательства и 

исчерпывающ ий перечень видов доказательств в УПК РФ, при отсутствии 

таковых в законодательстве иностранных государств, затрудняет их 

собирание на территории иностранного государства (положение 5, 

выносимое на защиту, с. 9, 72 диссертации).

Кроме того, предложенная соискателем нормативная конструкция 

п. 2 ст. 2 Ф едерального закона от 20.08.2004 г. № 119-Ф З «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства» позволяет гарантировать государственную 

защиту свидетелю, в том числе гражданину иностранного государства, 

давшему согласие на вызов и допрос и прибывшего для этого на 

территорию Российской Ф едерации, если имеются реальные угрозы его 

жизни и здоровью во время нахождения на территории Российской 

Ф едерации (положение 6, выносимое на защиту, с. 9, 98 диссертации).

В тексте диссертации содержатся и другие оригинальные и, как 

представляется, аргументированные суждения автора, обладающие

признаками новизны.

Выш еприведенные аргументы позволяют достаточно высоко оценить 

проведенное З.А. Тлехучем диссертационное исследование и признать 

основные положения, выводы и предложения автора вкладом в развитие 

науки уголовного процесса.

Выводы автора могут быть использованы в дальнейш их научных 

исследованиях, послужить основой для конструктивной научной дискуссии 

по данной теме.
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В целом можно с уверенностью сказать, что З.А. Тлехучем проведено 

достаточно насыщенное исследование. Вместе с тем, как и любой научный 

труд, диссертация не лишена отдельных спорных моментов и недостатков. В 

связи с чем считаем возможным высказать определенные критические 

замечания.

1. В параграфе первом главы первой, посвященном рассмотрению 

международных договоров Российской Ф едерации как нормативной основе 

оказания правовой помощи при собирании доказательств по уголовным 

делам, материал изложен бессистемно. В хаотичном порядке исследуются 

разноуровневые международные и национальные документы. Отсутствует 

иерархическое построение системы нормативных правовых актов по 

исследуемой теме. Сравнительно-правовой анализ правового регулирования 

собирания доказательств дается только между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь (с. 30-38 диссертации). Необоснованно не 

указывается на подписанный в рамках СНГ протокол «О порядке передачи 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, являющ ихся вещественными 

доказательствами по уголовным делам» (г. Сочи, 11.10.2017).

Кроме того, во втором параграфе первой главы диссертации 

«Основания и порядок собирания доказательств на территории иностранного 

государства по уголовно-процессуальному законодательству Российской 

Федерации» диссертант снова возвращается к нормам международного права 

и внутреннего законодательства стран ближнего и дальнего зарубежья (с. 49, 

63, 70-74 диссертации).

2. Соискателем сделан вывод о том, что «нормативные положения 

действующего законодательства, а также складывающ аяся в Российской 

Федерации следственная и судебная практика ограничивают право 

свидетелей -  иностранных граждан на участие их представителей -  

иностранных адвокатов в российском уголовном судопроизводстве, что не
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согласуется с общ епризнанными принципами и нормами международного 

права, закрепленными в М инской конвенции и других договорах РФ».

В этой связи автором предлагается внесение соответствующих 

изменений в Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Ф едерации», а именно: отмена 

установленных в ст. 2 ограничений по участию в деле представителя 

свидетеля -  адвоката иностранного государства, а также закрепление в 

УПК РФ права свидетеля на участие адвоката иностранного государства при 

его вызове и допросе на территории Российской Федерации 

(с. 95 диссертации).

Вместе с тем 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. Согласно ч. 1 ст. 48 Конституции 

Российской Ф едерации каждому гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи.

Утверждение о том, что лицо, имеющее статус адвоката в иностранном 

государстве, способно единолично оказывать квалифицированную 

юридическую помощь при производстве по уголовному делу в соответствии 

с нормами российского уголовно-процессуального законодательства, по 

меньшей мере, сомнительно.

3. Невозможно согласиться и с высказанным З.А. Тлехучем 

предложением, по смыслу которого за дачу заведомо ложных показаний либо 

отказ от дачи показаний свидетели, находящиеся за пределами территории 

Российской Ф едерации, не несут уголовной ответственности по статьям 307 

и 308 УК РФ (с. 100 диссертации). В соответствии с ч. 1 ст. 19 Конституции 

Российской Ф едерации все равны перед законом и судом. Если следовать 

логике автора, то иностранные граждане имеют привилегированное 

положение в сравнении с гражданами России.

4. Разработанное диссертантом определение понятия «электронных 

доказательств» (положение 8, выносимое на защиту, с. 10, 72 диссертации),
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лишь незначительно отличается от определений, формулировавшихся ранее 

другими учеными-процессуалистами (см. например, Балашов А.Н., 

Балашова И.Н., Бахтеев Д.В. Основы теории электронных доказательств 

(2019 г.), Ж уркина О.В. Электронные доказательства: понятие и признаки 

(2020 г.) и др.). Кроме того, высказанное автором предложение не 

соотносится с темой диссертационного исследования.

Вместе с тем высказанные замечания носят частный, дискуссионный 

или рекомендательный характер, не касаются концептуальных положений 

диссертации, не снижают ее положительной оценки.

Диссертация обладает внутренним единством, содержит новые 

научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и 

свидетельствует о личном вкладе соискателя в науку уголовного процесса. 

Предложенные соискателем решения аргументированы и оценены по 

сравнению с другими подходами.

Автореферат соответствует содержанию диссертации. В автореферате 

диссертации изложены основные идеи и выводы диссертационного 

исследования, показан вклад соискателя в разработку избранной темы, 

степень новизны и значимость результатов исследований, а также 

обоснована структура диссертации.

Вы воды :

1. Диссертация З.А. Тлехуча «Собирание доказательств по уголовным 

делам на территориях иностранных государств при оказании правовой 

помощи» может быть оценена как самостоятельная научно

квалификационная работа, в которой на основе произведенных соискателем 

исследований реш ена задача, имеющая значение для развития науки 

уголовного процесса и правоприменительной практики, содержатся новые 

научные результаты, свидетельствующие о личном вкладе автора в науку. 

Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым п. 9 -  14

Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного
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постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 (ред. от 20.03.2021).

2. Автор диссертации -  Заурбий Азметович Тлехуч -  заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата ю ридических наук по результатам 

публичной защиты.

Отзыв подготовлен ведущим научным сотрудником центра 

организационного обеспечения научной деятельности ФГКУ «ВНИИ 

М ВД России» кандидатом юридических наук Еленой Евгеньевной 

Ф еоктистовой (специальность 12.00.09 -  Уголовный процесс). Обсужден и 

одобрен на заседании ЦООНД ФГКУ «ВНИИ М ВД России» (протокол № 6 

от «6» августа 2021 года).
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