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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Проблема  совершенствования 

международного  сотрудничества  в области  борьбы  с преступностью  в на

стоящее  время  является  одной  из  наиболее  актуальных  в  деятельности 

правоохранительных  органов развитых  стран мира  Современная  преступ

ность  приобрела  качественно  новые  формы,  усилилась  ее  корыстная  на

правленность,  значительно  возросло  количество  преступлений,  имеющих 

международные  связи,  обнаруживается  все большее  количество  междуна

родных  преступных  группировок,  членами  которых  являются  российские 

граждане 

С  целью  создания  эффективной  системы  борьбы  с  международной 

преступностью  государства  разрабатывают  различные  формы  и  методы 

взаимодействия,  постоянно  совершенствуют  правовую  базу  совместных 

действий  Россия как член мирового сообщества не может вести активную 

борьбу с международной  преступностью  баз участия в общемировом  про

цессе, т к  сложившаяся  криминогенная обстановка требует от ее правоох

ранительных  органов постоянно  вносить коррективы  в стратегию  и такти

ку совместных с другими государствами действий по защите  конституци

онных прав и свобод граждан  В этих целях, особенно за последние  десять 

лет,  Российской  Федерацией  был  подписан  ряд  важных  международных 

правовых  соглашений,  определяющих  основные  параметры  оказания  пра

вовой помощи в борьбе с преступностью  Сегодня Российская Федерация  

участница более 60 международных договоров 

Вместе  с тем  раскрытие  преступлений,  затрагивающих  интересы  не

скольких  государств,  требует  постоянного  повышения  уровня  взаимодей

ствия  правоохранительных  органов различных  стран, что  невозможно  без 

совершенствования  законодательной  базы,  форм,  способов  и  методов  со

вместных  действий,  не  ограничиваясь  только  обменом  информации  или 

выдачей  преступников  Актуальность приобрели  процессуальные  вопросы 

международного взаимодействия органов предварительного  расследования 
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с аналогичными  органами  зарубежных  стран, поскольку полноценное рас

следование  по уголовным  делам  зачастую  зависит  от  их  сотрудничества 

Их правовое регулирование   одно из наиболее востребованных  направле

ний деятельности законодательных органов России 

Вместе с тем, несмотря на то, что преступность все больше принимает 

интернациональный  характер, проблемы борьбы с ней продолжают  реали

зовываться  преимущественно  на  национальном  уровне  Поэтому  основ

ной целью международного сотрудничества является, с одной стороны, со

вершенствование  международного законодательства  в этой области, с дру

гой   достижение  единства действий  государств в лице национальных  пра

воохранительных органов при расследовании  преступлений 

В Уголовнопроцессуальном  кодексе Российской Федерации
1
  впервые 

нашли  отражение нормы, регламентирующие  международное  сотрудниче

ство в сфере уголовного судопроизводства  Усилено внимание к междуна

родным  принципам  защиты  и  обеспечения  прав  и  законных  интересов 

участников  уголовного  процесса,  взаимодействию  органов  расследования 

и судов РФ с соответствующими  учреждениями иностранных государств в 

процессе осуществления производства по уголовным делам 

Однако наряду с этим некоторые вопросы, возникающие в сфере меж

дународного  сотрудничества,  остаются неразрешенными  В частности, нет 

четкого  перечти оснований  для  отказа  в  оказании международной  правовой 

помощи, не определены конкретные сроки исполнения запросов иностранных 

государств,  нет  точной  регламентации  прав  и  обязанностей  представителей 

иностранных государств  Кроме того, в УПК РФ отсутствуют нормы, регули

рующие действие международных следственнооперативных групп, использо

вание новых технологий при производстве следственных действий, и т.д 

Анализ международных договоров Российской  Федерации, межведом

ственных актов и других документов, обеспечивающих международное со

трудничество  при  расследовании  по уголовным  делам,  а также  уголовно

1
 Далее    УПК РФ 



5 

процессуального законодательства свидетельствует о том, что  необходимо 

совершенствовать  взаимодействие  органов  предварительного  расследова

ния  с  соответствующими  органами  иностранных  государств,  развивать 

правовую  базу  участия  компетентных  органов  РФ  в  международном  со

трудничестве  при  расследовании  преступлений,  продолжать  работу  по 

созданию целостной системы международных  актов и международных до

говоров  РФ,  используемых  в  качестве  источников  уголовно

процессуального права 

Многие  понятия,  характеризующие  содержание  и  формы  междуна

родного сотрудничества органов предварительного расследования по уголов

ным делам, требуют  разработки  и уточнения  Необходимо  определить  круг 

субъектов  международного  сотрудничества  органов  предварительного  рас

следования, провести их классификацию и дать правовую оценку деятельно

сти каждого из них 

УПК  РФ  предусматривает  ряд  новых  и  важных  положений,  касаю

щихся  закрепления  доказательств  и требований  к  их допустимости  Вве

дена  статья  «Юридическая  сила  доказательств,  полученных  на  террито

рии  иностранного  государства»,  что,  в  свою  очередь,  не исключает  необ

ходимости применения  к таким доказательствам  института оценки доказа

тельств  Нуждаются в рассмотрении вопросы участия отдельных субъектов 

уголовного  судопроизводства,  а также производство некоторых  следствен

ных  действий  при  осуществлении  международного  сотрудничества  орга

нами предварительного расследования по уголовным делам 

Таким образом, назрела необходимость анализа проблем международ

ного  сотрудничества  органов  предварительного  расследования  по уголов

ным делам, прежде  всего уголовнопроцессуальных,  криминалистических 

и  организационноправовых  аспектов  этой  деятельности  с  целью  после

дующей  разработки  концептуальных  основ  обеспечения  такого  сотрудни

чества 

Все это свидетельствует  о теоретической  и практической  значимости 
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избранной темы диссертационного исследования 

Степень  научной  разработанности  темы диссертационного  иссле

дования. Проблемам международного  сотрудничества  государств в  сфере 

уголовного  судопроизводства  посвящены  труды  многих  ученых  О И 

Александровой,  Р С  Белкина, П Н  Бирюкова,  С В  Бородина,  Р М  Валее

ва,  А Г  Волеводза,  В М  Волженкиной,  Л Н  Галенской,  Н А  Жуковой, 

В П  Зимина,  Е В  Карасевой,  В П  Кольченко, Е В  Курушиной,  И И  Лу

кашука,  Е Г  Ляхова,  Н Н  Мазаевой,  Т Т  Мансурова,  Н И  Марышевой, 

В В  Милинчук,  К Е  Михайленко,  А В  Наумова,  Н В  Софийчук,  Б И 

Спанова, В Ш  Табалдиевой, Р С  Тамаева,  Д С  Хижняка, В Ф  Цепелева, 

В А  Чирикина,  В В  Щербакова,  а также  таких  зарубежных  исследовате

лей, как Э  Бредли, М  Дэнис, А  Колер, Дж  Джексон и др 

В  работах указанных  авторов  исследуются  либо  отдельные  направления 

международного  сотрудничества  в  сфере уголовного  судопроизводства,  либо 

затрагиваются  криминологические,  уголовноправовые  и  уголовно

процессуальные аспекты международного сотрудничества  в борьбе с преступ

ностью в целом  Однако в данных исследованиях уголовнопроцессуальные  и 

криминалистические проблемы международного сотрудничества органов пред

варительного  расследования  в  сфере уголовного  судопроизводства  не  нашли 

своего комплексного разрешения 

Цель и задачи  исследования. Цель исследования  заключается  в том, 

чтобы на основе комплексного  анализа международного  и российского  за

конодательства,  регулирующего  взаимодействие  государств  в  сфере  уго

ловного  судопроизводства,  с  учетом  теоретических  положений  и  право

применительной  практики  разработать  предложения  по  совершенствова

нию законодательства в указанной сфере, а также рекомендации  практиче

ского характера по применению этих норм 

Достижение  указанной  цели  связано  с решением  следующих  основ

ных теоретических и научнопрактических  задач 

 раскрыть  сущность  и содержание  международного  сотрудничества 
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органов предварительного расследования по уголовным делам, 

 разработать классификацию  субъектов  международного  сотрудни

чества  на стадии предварительного расследования по уголовным делам, 

  изучить  международноправовые  нормы, регламентирующие  взаи

модействие органов предварительного расследования с соответствующими 

органами иностранных государств и международными организациями, 

подготовить  предложения  по  совершенствованию  уголовно

процессуального законодательства на основе включения в его систему норм меж

дународных актов и международных договоров РФ, 

 определить проблемные вопросы, связанные с направлением и испол

нением  запросов  о правовой  помощи  органами  предварительного  расследо

вания по уголовным делам, 

 выявить особенности  вызова отдельных участников уголовного  су

допроизводства, 

 определить условия допустимости в российском уголовном процес

се доказательств, полученных из источников в иностранных государствах, 

 раскрыть особенности производства конкретных следственных дей

ствий при исполнении запроса о правовой помощи, 

 на основе обобщения, анализа эмпирического материала разработать 

научнометодические рекомендации, направленные на оптимизацию практи

ки применения уголовнопроцессуальных  норм о международном  сотрудни

честве органов предварительного расследования по уголовным делам 

Объектом  исследования  выступает  комплекс  общественных  отно

шений,  складывающихся  между  участниками  международного  сотрудни

чества в сфере уголовного  судопроизводства 

Предметом исследования являются совокупность норм российского 

и международного  права,  регламентирующих  международное  сотрудниче

ство  органов предварительного  расследования  по уголовным  делам, науч

ные воззрения на различные аспекты разрабатываемой проблемы, судебная 

и следе гвенная практика 
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Методология  и  методика  исследования.  Методологической  основой 

диссертационного исследования является диалектическая теория познания, ко

торая позволяет изучить во взаимосвязи весь комплекс общественных явлений 

и  процессов,  происходящих  в  сфере  правоприменения  Авторам  использова

лись  общий  диалектический  метод  познания  и  частнонаучные  методы  ком

плексный  анализ,  системнофункциональный,  логикоюридический,  сравни

тельноправовой,  конкретносоциологический  (анкетирование,  формализован

ное интервьюирование, обобщение, анализ документов) и другие 

Теоретическую  базу  исследования  составили  научные  труды  в  об

ласти  международного  права,  общей  теории  права,  уголовно

процессуального  права,  криминалистики  и других отраслей  знаний  Наря

ду с этим в рамках темы диссертации  исследованы  материалы, предостав

ленные  Следственным комитетом при МВД России, в том числе статисти

ческие данные Генеральной прокуратурой РФ 

Нормативной  базой исследования является Конституция  Российской 

Федерации,  отечественное  уголовнопроцессуальное  законодательство, 

международные  документы,  регулирующие  сотрудничество  государств  в 

сфере  уголовного  судопроизводства,  а также  постановления  Конституци

онного Суда и Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

Эмпирическая база исследования. Для подтверждения достоверно

сти и обоснованности  выводов автором в течение 20032006  гг  в г  Моск

ве,  Московской  области,  Хабаровском  крае  по  специально  разработанной 

анкете  изучены  материалы  180  уголовных  дел,  проведен  опрос  и  интер

вьюирование  130 практических  работников  органов  внутренних  дел, про

куратуры и суда 

Научная  новизна  исследования  заключается  в том, что автором на 

теоретическом  уровне  с учетом  международного,  а также  отечественного 

уголовнопроцессуального  законодательства  осуществлена  комплексная 

монографическая  разработка  уголовнопроцессуальных  и  криминалисти

ческих  аспектов  международного  сотрудничества  органов  предваритель
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ного расследования по уголовным делам 

В результате исследования 

  выявлены  недостатки,  пробелы  и  коллизии  международного  со

трудничества, 

  определены  основные  направления  совершенствования  уголовно

процессуального  законодательства,  регламентирующего  международное 

сотрудничество государств в сфере уголовного  судопроизводства, 

  даны  конкретные  предложения  по  совершенствованию  УПК  РФ в 

части отдельных субъектов международного сотрудничества по уголовным 

делам, 

  рассмотрены  особенности  и  предложены  пути  совершенствования 

производства отдельных следственных действий при исполнении  запросов 

о правовой помощи, 

 разработаны и представлены в распоряжение следователей и дозна

вателей предложения и рекомендации по осуществлению взаимодействия с 

аналогичными  органами  зарубежных  государств  при  расследовании  уго

ловных дел 

В связи  с этим диссертантом  разработаны  и обоснованы  следующие 

основные положения, выносимые на защиту: 

1  Уточненное и теоретически обоснованное определение понятия «ме

ждународное сотрудничество по уголовным делам», которое представляет со

бой осуществляемую  на основе действующих  норм международного  и внут

ригосударственного законодательства или в соответствии с принципом взаим

ности, согласованную  деятельность  двух или  более  государств  в лице  своих 

компетентных органов и должностных лиц, а также международных организа

ций, реализуемую  путем получения  и оказания правовой помощи, осуществ

ления уголовного преследования, выдачи (экстрадиции) лиц  в целях раскры

тия и расследования преступлений и достижения назначения уголовного судо

производства 

2  Авторское  определение  принципа  взаимности  при  осуществлении 
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международного  сотрудничества  в  сфере  уголовного  судопроизводства,  ко

торый выражается письменным обязательством уполномоченных на то госу

дарственных  органов Российской  Федерации,  соответствующим  компетент

ным  органам  или  должностным  лицам  иностранного  государства  взаимно 

оказывать на добровольной основе аналогичную по юридической силе, осно

ваниям,  форме  и содержанию  правовую  помощь в производстве  отдельных 

следственных и иных процессуальных действий 

3  Разработанная автором классификация субъектов  международного 

сотрудничества  по уголовным делам, которая  включает  в себя  следующие 

две группы 

 субъекты, уполномоченные  на осуществление  международного  со

трудничества  по уголовным  делам  (субъекты,  осуществляющие  междуна

родное  сотрудничество  по  уголовным  делам,  субъекты,  содействующие 

осуществлению международного сотрудничества по уголовным делам), 

  субъекты, участвующие  в осуществлении  международного  сотруд

ничества  по  уголовным  делам  (субъекты,  наделенные  правом  участия  в 

осуществлении  международного  сотрудничества  по  уголовным  делам, 

субъекты,  привлекаемые  к участию  в осуществлении  международного  со

трудничества по уголовным делам) 

4  Научно  обоснованные  методические  рекомендации  органу  дозна

ния  и  следователю  относительно  особенностей  проведения  отдельных 

следственных  действий  (допрос  и очная  ставка) при  осуществлении  меж

дународного сотрудничества по уголовным делам 

5  Научнометодические  рекомендации  по  применению  средств  ви

деоконференцсвязи  при  производстве  следственных  и  иных  процессуаль

ных  действий  в ходе  международного  взаимодействия  органов  предвари

тельного  расследования  России  с  аналогичными  органами  зарубежных 

стран 

6  Система  предложений  о внесении  изменений  и дополнений  в 

действующее  уголовнопроцессуальное  законодательство 
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  предложение  о дополнении  главы  53 УПК  РФ  новой  статьей 453' 

«Принцип взаимности», 

  предложение  о дополнении  главы  53 УПК РФ новой  статьей, рег

ламентирующей  права  и  обязанности  представителя  иностранного  госу

дарства  при  осуществлении  международного  сотрудничества  по  уголов

ным делам, 

 предложение о закреплении в ст  40, 223, 453, 457 УПК РФ положе

ний,  предусматривающих  возможность  участия  органов  дознания  при 

осуществлении международного сотрудничества по уголовным делам, 

  предложение  о  закреплении  в ст  457  УПК  РФ  срока  исполнения 

запроса  иностранного  государства  в Российской  Федерации  судом, проку

рором, следователем, органом дознания до 20 суток, 

  предложение  о закреплении  в  ст  163 УПК  РФ возможности  созда

ния  и деятельности  совместных  следственнооперативных  групп  в целях 

расследования  преступлений,  совершенных  на  территориях  двух  и  более 

государств, 

  предложение о закреплении в ст  453 УПК РФ положения о возмож

ности  использования  средств  видеоконференцсвязи  при  необходимости 

производства следственных  и иных процессуальных действий с лицом, ко

торое находится на территории  иностранного  государства и по уважитель

ным причинам не может прибыть в Российскую Федерацию 

Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов  исследо

вания  состоит в том, что содержащиеся  в диссертации  выводы, предложе

ния и рекомендации могут быть использованы в целях дальнейшего разви

тия соответствующих  теоретических  положений, связанных  с осуществле

нием  международного  сотрудничества,  а также  в расследовании  конкрет

ных уголовных  дел 

Предложения,  сформулированные  в  диссертации,  могут  быть  ис

пользованы  в нормотворческом  процессе, в правоприменительной  практи

ке  органов  уголовного  судопроизводства,  а  также  в  учебном  процессе 
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высших и средних профессиональных учебных заведений МВД России 

Апробация  и внедрение  в практику  результатов  диссертационного 

исследования  происходила  в форме обсуждения полученных результатов на 

научнопрактических  конференциях,  внедрения  соответствующих  научных 

разработок  в  учебный  процесс  и  деятельность  правоохранительных  органов 

при осуществлении  международного  сотрудничества  в  сфере уголовного  су

допроизводства.  Результаты  диссертационного  исследования  нашли  отраже

ние  в  7ми  опубликованных  автором  научных  статьях,  обсуждались  на  VII 

международной  научнопрактической  конференции  (г  Челябинск,  2005  г), 

научнопрактической  конференции  Всероссийского  научно

исследовательского института (г  Москва, 2004 г), а также в Московской ака

демии экономики и права (г  Москва, 2005 г ) 

Основные  положения  диссертации  использованы  в  практической 

деятельности  Организационноинспекторского  департамента^ МВД России, а 

также  УВД  Хабаровского  края,  в  учебном  процессе  и  научно

исследовательской  деятельности  Дальневосточного  юридического  инсти

тута МВД России 

Структура и объем работы.  Диссертация состоит из введения, двух 

глав, включающих в себя семь параграфов, заключения, списка литературы 

и приложения 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновываются  актуальность темы  диссертационного 

исследования,  научная  новизна  и  практическая  значимость,  указывается 

степень  разработанности  проблемы,  определяются  объект  и  предмет  ис

следования, его цели и задачи, методологическая, теоретическая,  правовая 

и эмпирическая  основы, формулируются  положения,  выносимые на защи

ту, приводятся  сведения  об апробации  и внедрении  полученных  результа

тов 

Первая глава  «Общая характеристика  международного  сотруд
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ничества  органов  предварительного  расследования  по уголовным  де

лам»    посвящена  исследованию  теоретикоправовых  вопросов  междуна

родного  сотрудничества  по  уголовным  делам  и  состоит  из  трех  парагра

фов 

Автором  рассмотрены  и  проанализированы  основные  правовые  до

кументы, регламентирующие  деятельность  органов предварительного  рас

следования  при  реализации  указанного  направлении  деятельности  (Евро

пейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам  1959 

г  с Дополнительным  протоколом  и Вторым дополнительным  протоколом 

к ней, Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граждан

ским, семейным и уголовным делам  1993 г  и др ) 

В  уголовнопроцессуальном  законодательстве  России  закреплено,  что 

«общепризнанные  принципы и нормы международного права и международ

ные договоры  Российской  Федерации  являются  составной частью  законода

тельства  Российской  Федерации, регулирующего  уголовное  судопроизводст

во»  В части  пятой УПК РФ также  указывается, что  взаимодействие  компе

тентных  органов договаривающихся  государств осуществляется  в  соответст

вии с международными  договорами, соглашениями  или на основе  принципа 

взаимности 

Вместе с тем не определен перечень международных договоров и согла

шений, которыми следует руководствоваться судам, прокурорам, следователям 

при  осуществлении  определенного  вида международного  взаимодействия,  не 

указан критерий предпочтения применения того или иного договора (соглаше

ния) 

На  основе  анализа  мнений  ученыхпроцессуалистов  (ВМ  Волженки

ной, В П  Зимина, В В  Щербакова), автором предложена классификация нор

мативных правовых документов, регулирующих международное сотрудничест

во в сфере уголовного судопроизводства, в соответствии с которой правовая ос

нова такого сотрудничества может быть представлена следующим образом 

1  Международный уровень составляют 
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а)  межгосударственные  многосторонние  договоры  пакты,  конвен

ции, соглашения, 

б)  межправительственные  договоры  (двусторонние  и  многосторон

ние), касающиеся взаимодействия в борьбе с преступностью, 

в)  договоры  межведомственного  характера  (двусторонние  и  много

сторонние), заключенные МВД России, 

г) неписаные  нормы  (обычаи) международного  права  (международ

ная вежливость, взаимность и др) 

2  Внутригосударственный уровень составляют 

а)  конституционные  федеральные  законы,  федеральные  законы, ре

гулирующие деятельность правоохранительных  органов в сфере междуна

родного сотрудничества по уголовным делам, 

б) подзаконные нормативные  правовые акты  указы Президента РФ; 

постановления Правительства РФ, отдельные ведомственные нормативные 

правовые  акты, регулирующие  деятельность  правоохранительных  органов 

в  сфере  международного  сотрудничества  по  уголовным  делам  изданные 

соответствующими федеральными ведомствами в виде постановлений, ин

струкций, приказов, писем, распоряжений 

Автором рассматриваются дискуссионные точки зрения ученых, выска

зывания в юридической литературе по поводу понятия принципа взаимности в 

рассматриваемой сфере деятельности (Н Н  Мазаева, Т Н  Москалькова)  В ре

зультате автор приходит к выводу, что принцип взаимности при осуществле

нии  международного  сотрудничества  в  сфере  уголовного  судопроизводства 

выражается  письменным  обязательством  уполномоченных  на  то  государст

венных органов Российской Федерации, соответствующим компетентным ор

ганам или должностным лицам иностранного государства взаимно оказывать 

на  добровольной  основе  аналогичную  по  юридической  силе,  основаниям, 

форме и содержанию правовую помощь в производстве отдельных процессу

альных действий. 

На основании этого сформулировано предложение о дополнении главы 
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53 УПК РФ новой статьей 453' «Принцип взаимности» 

«1  Принцип  взаимности  при  направлении  запроса  о  правовой  по

мощи подтверждается  письменным  обязательством  Верховного  Суда Рос

сийской  Федерации,  Министерства  иностранных  дел  Российской  Федера

ции, Министерства  юстиции  Российской  Федерации,  Министерства  внут

ренних  дел  Российской  Федерации,  Федеральной  службы  безопасности 

Российской  Федерации,  Федеральной  службы  Российской  Федерации  по 

контролю  за  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ 

или Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации  оказать  взаимно на 

добровольной  основе  от  имени  Российской  Федерации  аналогичную  по 

юридической  силе,  основаниям,  форме  и  содержанию  правовую  помощь 

иностранному  государству  в  производстве  отдельных  процессуальных 

действий 

2  Принцип взаимности при исполнении в Российской  Федерации за

проса о правовой помощи подтверждается письменным обязательством ино

странного  государства  в лице  его  соответствующих  компетентных  органов 

или должностного лица оказать взаимно на добровольной основе Российской 

Федерации аналогичную по юридической силе, основаниям, форме и содер

жанию правовую помощь в производстве отдельных процессуальных дейст

вий, полученным Верховным Судом Российской Федерации, Министерством 

иностранных дел Российской  Федерации, Министерством  юстиции Россий

ской  Федерации,  Министерством  внутренних  дел  Российской  Федерации, 

Федеральной  службой  безопасности  Российской  Федерации,  Федеральной 

службой  Российской  Федерации  по  контролю  за  оборотом  наркотических 

средств и психотропных веществ или Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации» 

Сделан  вывод  о том, что  разрешение  вопросов,  связанных  с надле

жащим  применением  международных  норм в процессе оказания  правовой 

помощи по уголовным делам, может быть достигнуто только путем реали

зации комплекса мероприятий, методов и средств, направленных на вклю
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чение  положений  международноправовых  актов, необходимых  и соответ

ствующих системе права РФ, в отечественное  законодательство 

Автором  проведен  сравнительный  анализ  мнений  различных  ученых 

относительно  понятий  международного  сотрудничества  в  сфере  борьбы  с 

преступностью,  в  сфере  уголовного  судопроизводства,  правовой  помощи 

(А И  Бастыркин,  В В  Милинчук,  Е В  Карасева  и др ), в результате  чего 

дано авторское определение международному сотрудничеству по уголовным 

делам  Сделан  вывод  о том, что максимальное  достижение  назначения уго

ловного  судопроизводства  в настоящее  время объективно вызывает необхо

димость в международном сотрудничестве по уголовным делам  Непосредст

венным  содержанием такого сотрудничества является получение  и оказание 

правовой помощи по уголовным делам, осуществление уголовного преследо

вания, выдача (экстрадиция) лиц, совершивших преступление 

На основе анализа международноправовых норм автором сделан вывод 

о том, что взаимодействие государств по вопросам оказания правовой помо

щи  происходит  путем  частичной  передачи  компетенции,  совместного  рас

следования уголовного дела (участие представителя иностранного государст

ва  при  исполнении  запроса  либо  создание  совместных  следственно

оперативных групп) 

Передача  компетенции  заключается  в  допущении  государством  воз

можности  получения  доказательств  по  собственному  уголовному  делу 

компетентными органами иностранного государства 

Участие  представителей  иностранного  государства  при  исполнении 

запроса  закреплено  в  ч  3  ст  457  УПК  РФ,  однако  не  указан  порядок 

оформления  их участия для производства  следственных  или иных процес

суальных действий  Отсутствует также регламентация прав и обязанностей 

указанных лиц 

В  настоящее  время  создание  совместных  межгосударственных  следст
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вешюоперативных  групп регулируется  ст  63 Кишиневской  конвенции
2
, ст 

20 Второго  дополнительного  протокола  к Европейской  конвенции  о взаим

ной правовой помощи по уголовным делам от 8 ноября 2001 г
3
,  Конвенцией 

ООН против транснациональной  организованной  преступности от  15 ноября 

2000 г  Однако эта новая форма международного сотрудничества не преду

смотрена в нормах российского уголовнопроцессуального  законодательства 

В  связи  с  изложенным  автор  предлагает  дополнить  статью  163 УПК 

РФ частью  6 следующего  содержания  «Создание  и деятельность  совмест

ных следственнооперативных  групп в целях расследования  преступлений, 

совершенных  на  территориях  двух  и  более  государств,  обеспечивается  в 

рамках соответствующего международного  законодательства» 

Диссертант  отмечает,  что  в  качестве  субъектов  международного  со

трудничества  по уголовным делам, как на национальном, так и на между

народном уровнях, выступают  не только  субъекты уголовного  судопроиз

водства, но и уполномоченные  на то различные  органы  государства,  меж

государственные  организации  и их должностные  лица, другие  участники 

Однако чтобы то или иное должностное лицо или компетентный орган счи

тались  субъектом  международного  сотрудничества  по  уголовным  делам, 

они должны обладать хотя бы одним признаком, присущим  субъектам уго

ловного судопроизводства,  но с обязательным  учетом специфики  междуна

родных отношений 

На  основании  этого,  а  также  с  учетом  анализа  уголоЕНО

процессуального  законодательства,  норм  международного  права  автором 

разработана классификация субъектов международного  сотрудничества по 

уголовным делам 

1  Субъекты, уполномоченные  на осуществление  международного  со

трудничества по уголовным делам 

2
 Для России, по состоянию на июль 2006 г , данная Конвенция находится в стадии ра

тификации 
3
 Россия не участвует 
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а) субъекты, осуществляющие  международное  сотрудничество по уго

ловным делам, 

б)  Субъекты,  содействующие  в  осуществлении  международного  со

трудничества по уголовным делам 

2  Субъекты, участвующие  в осуществлении  международного  сотруд

ничества по уголовным делам 

а)  субъекты,  наделенные  правом  участия  в  осуществлении  междуна

родного сотрудничества по уголовным делам, 

б)  субъекты,  привлекаемые  к участию  в  осуществлении  международ

ного сотрудничества по уголовным делам 

Автором  отмечено,  что  уголовнопроцессуальное  законодательство 

России недостаточно  полно регламентирует деятельность некоторых субъ

ектов  международного  сотрудничества  по уголовным  делам  Так,  во мно

гих  международных  договорах  РФ  содержатся  нормы  о  возможном  уча

стии  представителей  иностранного  государства  в  производстве  процессу

альных  действий  на территории  России  В  УПК РФ  предусмотрена  лишь 

сама  возможность  присутствия  указанных  лиц  при  исполнении  запроса  о 

правовой  помощи  (ч  3  ст  457  УПК  РФ  «при  исполнении  запроса  могут 

присутствовать представители иностранного  государства  »)  При этом не 

указан  порядок  оформления  их  участия  в  совершении  процессуальных 

действий  Права  и обязанности,  объем их полномочий  определяются  в со

ответствии с международным договором РФ 

Автор  предлагает дополнить  главу  53 новой  статьей  «Представитель 

иностранного государства» 

«1  Представителем  иностранного  государства  является  должностное 

лицо, которое на основании запроса  о правовой помощи присутствует при 

производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий 

2  Представитель  иностранного  государства  имеет  право  давать  объ

яснения по существу запроса, знакомиться с материалами уголовного дела 

Собрание законодательства РФ  2004  №40  Ст  3882 
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в  части,  относящейся  к  исполнению  запроса,  заявлять  ходатайства,  по 

предварительному  согласованию  с  дознавателем,  следователем,  прокуро

ром или судом, исполняющими  запрос, непосредственно  задавать вопросы 

допрашиваемому лицу или формулировать вопросы, которые должны быть 

ему заданы,  а также  осуществлять дословную запись в ходе  производства 

процессуального  действия,  используя  при  необходимости  технические 

средства,  делать  в  ходе  следственного  действия  замечания,  подлежащие 

внесению  в протокол,  знакомиться  с протоколом  соответствующего  след

ственного  или  иного  процессуального  действия,  подписывать  его,  полу

чить копию протокола, приносить жалобы на действия лица, исполняюще

го запрос, совершать иные действия, не противоречащие  нормам УПК РФ 

и международным договорам 

3  Представитель  иностранного  государства  обязан  являться для уча

стия  в  процессуальном  действии,  соблюдать  нормы  уголовно

процессуального  законодательства  России,  не разглашать  сведений  об об

стоятельствах,  затрагивающих  неприкосновенность  частной  жизни,  со

ставляющих государственную или другую, охраняемую законом тайну 

4  О присутствии  представителя  иностранного  государства  при про

изводстве  следственных  или  иных  процессуальных  действий  в  протоколе 

делается  соответствующая  запись  Включению  в  протокол  следственного 

или иного процессуального действия также подлежат вопросы, замечания, 

ходатайства заявляемые представителем иностранного  государства» 

Особое  внимание  автором  уделено  тому,  что  в соответствии  с нор

мами УПК РФ дознаватели не наделены полномочиями по осуществлению 

международного  сотрудничества  Между тем  спектр преступлений,  отно

сящихся  к подследственности  подразделений дознания, весьма широк  (см 

ст  151 УПК РФ)  Качество  их расследования  нередко зависит  от своевре

менного получения правовой помощи от компетентных  органов и должно

стных лиц зарубежных государств 

В  связи  с  этим  автором  сформулированы  конкретные  предложения 
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по изменению  и дополнению  ч  2 ст  40, ч  1 ст  223,  ч  1 ст  453, ч  1 ст 

457  УПК  РФ,  закрепляющие  возможность  участия  органов  дознания  в 

осуществлении международного сотрудничества по уголовным делам 

Вторая  глава   «Особенности  взаимодействия  органов  предвари

тельного  расследования  Российской  Федерации  с  аналогичными  ор

ганами  зарубежных  стран  по  уголовным  делам»    посвящена  исследо

ванию  правоприменительной  деятельности  международного  сотрудниче

ства по уголовным делам и состоит из четырех параграфов 

Автором  поэтапно рассмотрены  особенности  оформления,  направле

ния запросов о правовой помощи,  а также особенности  оценки уже испол

ненных запросов 

Необходимость  в запросе  о правовой  помощи  возникает  на  досудеб

ных стадиях  уголовного  судопроизводства,  когда в рамках  расследуемого 

уголовного дела не представляется возможным осуществить на территории 

Российской  Федерации производство  отдельного следственного  или иного 

процессуального действия ввиду того, что 

 преступление совершено на территории нескольких государств (на

чато на территории  одного, а закончено на территории  другого  государст

ва), 

  часть эпизодов преступной деятельности  совершена на территории 

других государств, 

 лица,  являющиеся  гражданами  России, после совершения  преступ

ления скрываются на территории другого государства, 

  лица,  не являющиеся  гражданами  России, но привлекаемые  к уго

ловной  ответственности  правоохранительными  органами  РФ,  скрываются 

на территории другого государства,  в том числе и на территории  государ

ства, гражданами которого они являются, 

  отдельные  участники  процесса  (подозреваемый,  обвиняемый,  по

терпевший,  свидетель  и др)  являются  гражданами  различных  государств 

либо проживают на территории других государств, 
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  вещественные  доказательства  находятся  на  территории  иностран

ного государства, 

  существует  необходимость  получения  оперативной,  справочной  и 

криминалистической  информации  об участниках  процесса,  проживающих 

или ранее проживавших на территории других государств 

Автор приходит  к выводу, что точность и срок исполнения  запроса в 

иностранном  государстве  зависят  от  содержащейся  в  нем  информации  и 

прилагаемых  к нему документах  Запрос оформляется  в соответствии  с ст 

453 УПК РФ со ссылкой на конкретную статью международного  договора 

При этом указывается  полное название данного договора  Международная 

помощь может запрашиваться только в том объеме, который предусмотрен 

этим  договором  При  внесении  запроса  о  правовой  помощи  органам  ино

странного  государства,  с которым  Россия  не  имеет договоров  и  соглаше

ний  о  правовой  помощи  по  уголовным  делам,  правовым  основанием  за

проса может являться  ссылка на принцип взаимности  Соблюдение рекви

зитов, установленных международным договором РФ, при оформлении за

проса  обязательно  Если  международным  договором  установлен  иной 

язык,  иные  наименования  (поручение, просьба  и др)  и реквизиты  оформ

ляемых документов чем те, что указаны в ст  453 и 454 УПК РФ, то при со

ставлении  запроса  применяется  соответствующая  норма  международного 

договора 

Автор  указывает,  что  в некоторых  многосторонних  и  двусторонних 

международных  договорах  о  правовой  помощи  содержатся  дополнитель

ные  требования  к содержанию  и форме  запроса  В  отношении  отдельных 

процессуальных  действий  международными  нормами  могут  быть  закреп

лены дополнительные атрибуты при оформлении запроса 

Делается  вывод о том, что  при составлении  запроса  о правовой  по

мощи в каждом конкретном случае необходимо в соответствии в уголовно

процессуальным  законодательством  РФ и нормами  соответствующего  ме

ждународного договора РФ в полной мере учесть особенности оформления 
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такого  запроса,  изложить  объем и характер  требуемой  помощи, чтобы из

бежать  некачественного  исполнения  либо  вообще  отказа  в  исполнении 

данного запроса иностранным  государством 

Указывается, что допустимость доказательств, полученных в процес

се  оказания  правовой  помощи,  определяется  точным  соблюдением  сово

купности  обязательных  процедур  и  условий  международных  договоров, 

общепризнанных  норм и правил  международного  права,  нормативных  ак

тов  Российской  Федерации,  соблюдением  законодательства  своей  страны 

при  исполнении  поручения  РФ, а также  соблюдением  установленного  по

рядка направления и оформления следственных и судебных поручений 

Делается  вывод,  о  том,  что  установленные  сведения  только  тогда 

станут доказательствами,  когда  будут  проверены, исследованы  и  оценены 

с точки зрения их относимости и допустимости 

Автор отмечает, что в большинстве международноправовых  актов, а 

также  национальном  законодательстве  не содержится  четкого  перечня ос

нований  для  отказа  в  исполнении  запроса  о правовой  помощи  В  связи  с 

этим данные  основания должны  опредетяться  исходя из конкретных  нега

тивных  обстоятельств,  которые  могут  последовать  за  выполнением  ино

странного поручения 

Автор  указывает,  что  существенной  проблемой  эффективного  со

трудничества при оказании правовой помощи по уголовным делам являет

ся отсутствие регламентации  как в международноправовых  актах, так и в 

УПК РФ конкретных сроков исполнения запросов о правовой помощи  Ис

ходя  из  этого,  весьма  эффективным  было  бы  предусмотреть  в  междуна

родных  договорах  максимально  короткие  сроки,  в  течение  которых  воз

можно  исполнение  запросов  о правовой  помощи  В  научной литературе  в 

качестве конкретного  срока исполнения запроса о правовой  помощи пред

лагается установить срок в один месяц с момента его получения централь

ным компетентным органом запрашиваемого государства (П Н  Бирюков) 

В соответствии со ст  62 Кишиневской конвенции поручения об оказа
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нии правовой помощи по уголовным дечам исполняются в срок, предусмот

ренный  законодательством  запрашиваемого  государства  В  уголовно

процессуальном законодательстве РФ этот срок не установлен 

Опрос  практических  работников  показал,  что  в  80  %  случаев  срок 

исполнения  ими  международных  поручений  составил  в  среднем  от  10 до 

20 дней, в зависимости от объема  запрашиваемой помощи 

В связи  с изложенным  автор предлагает  дополнить  ст  457 УПК РФ 

частью 5 следующего  содержания 

«5  Исполнение  запроса  судом,  прокурором,  следователем,  органом 

дознания  осуществляется  в срок до  20 суток  в зависимости  от объема  за

прашиваемой помощи, если иное не предусмотрено международным дого

вором  Российской  Федерации  или  письменным  обязательством  о взаимо

действии на основе принципа взаимности» 

Одной из причин, влияющей на сроки исполнения запросов о правовой 

помощи,  является  направление  их  через  центральные  органы  взаимодейст

вующих  государств  В  настоящее  время  большинство  ученых

процессуалистов  высказывается  за  целесообразность  непосредственного 

сношения  (через  прокуратуры  субъектов  РФ)  между  государствами  по  во

просам оказания правовой помощи (А И  Бастыркин, Е В  Карасева, И И  Лу

кацгук и др)  Автор поддерживает данную позицию  и считает, что упроще

ние  порядка  сношений  государств  при  оказании  правовой  помощи  по уго

ловным  делам  позволит  сократить  сроки  исполнения  запросов,  что,  несо

мненно, положительно отразится на качестве расследования преступлений 

Международное  право  содержит  особые  правила  в  отношении  уча

стников уголовного процесса, которые специально приглашаются для про

изводства  следственных  действий  с  их  участием  за  пределы  страны  их 

пребывания  В  таких  случаях  в  соответствии  с  международными  догово

рами РФ на иностранных свидетелей распространяется  иммунитет 

В  соответствии  с международным  законодательством  общим  прави

лом вызова свидетеля, потерпевшего, эксперта,  гражданского  истца, граж
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данского  ответчика,  их  представителей;,  находящихся  за  пределами  Рос

сийской Федерации, является добровольность их явки 

Среди  ученыхпроцессуалистов  встречаются  различные  мнения  от

носительно данного принципа  Так, одни считают, что применение непри

косновенности к вызванным иностранным  гражданам в значительной мере 

сужает доказательственную  базу, ограничивает круг доказательств, а в не

которых  случаях  ставит  под сомнение  их достоверность  (В М  Волженки

на)  Добровольность  явки  вызываемых  лиц  ставит  под  вопрос  саму  воз

можность  выполнения  договорных  обязательств  по  оказанию  правовой 

помощи  путем  предоставления  свидетелей  и  экспертов    граждан  ино

странных государств   участников договоров о правовой помощи (Л Н  Га

ленская)  Другие  полагают,  что  наличие  подобной  неприкосновенности  у 

лиц, вызываемых  в рамках сотрудничесгва  из другого государства,  как раз 

и  является  важным  условием  для  их  добровольного,  открытого  и  всесто

роннего содействия расследованию преступления на территории РФ, что в 

свою  очередь  способствует  наиболее  полному  исследованию  обстоя

тельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу (Н Н  Мазаева)  По 

нашему  мнению,  принцип  добровольности  явки  лиц,  необходимых  для 

производства  следственных  или  иных  процессуальных  действий,  а  также 

гарантии, которые берет на себя запрашивающее  государство в связи с та

ким вызовом,  прежде всего предназначены для того, чтобы  1) обеспечить 

защиту  лица,  согласившегося  прибыть  в  запрашивающее  государство,  2) 

соблюсти  интересы  запрашиваемого  государства,  которое  в  таком  случае 

обеспечивает  защиту  своего  суверенитета  и  юрисдикцию  в  отношении 

собственных граждан 

В  связи с этим, автором  сделан вывод о том, что  при  необходимости 

получения показаний лиц, находящихся за рубежом, целесообразно либо на

правлять  запрос  в иностранное  государство  с просьбой  провести  следствен

ные или иные процессуальные действия с указанными лицами либо по воз

можности  использовать  новые  технологии,  в  частности  видеоконференцс
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вязь 

Автором рассмотрены криминалистические  особенности  производства 

отдельных  следственных  действий  при  осуществлении  сотрудничества  по 

уголовным делам между государствами  Делается вывод о том, что в настоя

щее  время  перспективное  значение  приобретает  возможность  производства 

следственных действий с учетом новых технологий, в частности посредством 

видеоконференцсвязи  Достоинством  ее применения  является  экономия  ма

териальных средств (на командировки лиц, необходимых для участия в след

ственных  действиях  на  территории  иностранных  государств),  а  также  воз

можность оперативного получения той или иной информации  в режиме ре

ального времени без прибытия к месту нахождения свидетеля или потерпев

шего 

Автором  предложены  научнометодические  рекомендации  об  осо

бенностях  проведения допроса и очной ставки при осуществлении  между

народного  сотрудничества  по  уголовным  делам  путем  использования 

средств  видеоконференцсвязи 

В связи с изложенным автором предложено дополнить 

  статью  164 УПК РФ  частью 9, следующего содержания 

«9  Следственные  действия  могут  производиться  путем  использова

ния средств видеоконференцсвязи,  о чем составляется  протокол в соответ

ствии со статьей  166, 167 настоящего Кодекса», 

 статью 453 УПК РФ частью 5, следующего содержания 

«5  При  необходимости  производства  следственных  и иных  процес

суальных действий с лицом, которое находится на территории иностранно

го государства и по уважительным  причинам не может прибыть в Россий

скую  Федерацию,  суд,  прокурор,  следователь,  дознаватель  вносит  запрос 

об их  производстве  с использованием  средств видеоконференцсвязи,  если 

это  предусмотрено  международным  договором  Российской  Федерации, 

международным соглашением или на основе принципа взаимности» 

В  заключении  подводятся  итоги  диссертационного  исследования, 
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формулируются  основные  выводы  и  предложения  по  совершенствованию 

уголовнопроцессуального  законодательства  России  и  практики  его  при

менения 

Основные  положения  и выводы  диссертационного  исследования 
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