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О ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВЫХ ОСНОВ НОВЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА  
ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ 

 
Возрастание значения международного сотрудничества в борьбе с преступностью в 

целом и при расследовании, рассмотрении и разрешении уголовных дел в частности, 
предопределяется общим для большинства государств – участников СНГ абсолютным и 
относительным ростом преступности, особенно ее организованных форм, которые носят 
преимущественно насильственно-корыстный и корыстный характер, что сопровождается 
резким ростом объемов доходов преступной деятельности, в большинстве случаев 
укрываемых за границей. На его характер и цели существенное влияние оказывают: 
широкое распространение налоговых преступлений; количественный рост и качественное 
«совершенствование» легализации доходов от преступной деятельности; развитие 
индустрии наркобизнеса; расширение незаконного оборота оружия и боеприпасов, 
являющегося питательной средой терроризма, международная составляющая которого 
требует сотрудничества различных государств в борьбе с ним; торговля людьми и 
незаконный ввоз мигрантов; транснациональный характер наиболее распространенных 
экологических преступлений; устойчивый рост числа преступных посягательств на 
предметы и документы, имеющие историческую, научную, художественную и 
культурную ценность, контрабандные операции с которыми приобрели массовый 
характер; распространенность компьютерных преступлений, которые в силу особенностей 
развития средств телекоммуникаций носят транснациональный характер; масштабы 
коррупционных преступлений, связь которых с организованной и транснациональной 
преступностью очевидна. 

Тенденции современной преступности предопределяют необходимость создания 
эффективных международных механизмов более тесного сотрудничества между 
государствами в борьбе с ней. Анализ этих тенденций и заключенных в этой сфере 
договоров свидетельствует, что в настоящее время международное сотрудничество в 
борьбе с преступностью представляет собой сложное системное явление, содержание 
которого, наряду с иным, составляют согласованные между государствами меры по 
оказанию помощи в расследовании уголовных дел и осуществлении уголовного 
преследования; расследованию международных преступлений, осуществлению 
уголовного преследования и наказанию лиц, виновных в их совершении; обеспечению 
исполнения уголовных наказаний. 

Правовое регулирование международного сотрудничества в уголовном процессе 
предопределяются обязательствами, принятыми Россией и другими государствами – 
участниками СНГ при подписании международных договоров. Многие из них содержат, с 
одной стороны, нормы уголовно-процессуального характера, а с другой - нормы, 
предписывающие государствам-участникам принять меры к включению в национальное 
законодательство процессуальных правил для максимально широкого международного 
сотрудничества в уголовном процессе. По условиям абсолютного большинства 
международных договоров, действующими в рассматриваемой сфере, при исполнении 
запросов иностранных государств применению подлежит уголовно-процессуальное 
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законодательство запрашиваемой стороны. Аналогичный порядок оказания правовой 
помощи только с использованием национального законодательства является базовым в 
праве различных стран. 

Серьезное влияние на перспективы международного сотрудничества в уголовном 
процессе и его правового регулирования оказывает уголовное законодательство. 
Изменение масштабов международного сотрудничества, связанного с оказанием помощи 
в расследовании уголовных дел и осуществлении уголовного преследования определяется 
потребностями реализации основных задач и назначения уголовного судопроизводства. 
Без него невозможно по делам о преступлениях транснационального характера 
обеспечить: собирание доказательств, находящихся за рубежом; осуществление 
уголовного преследования; охрану прав и свобод человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве; возмещение ущерба, конфискацию имущества. 

Совокупность обстоятельств, обусловливающих перспективы международного 
сотрудничества в уголовном процессе, позволяет констатировать, что его развитие 
детерминировано, с одной стороны, количественными и качественными изменениями 
самой преступности, а с другой – требованиями, вытекающими из международных 
договоров, уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Общемировые 
тенденции преступности, ее генезис в государствах – участниках СНГ, находящийся в 
русле этих тенденций, обусловливают расширение в уголовном процессе международного 
сотрудничества с компетентными органами зарубежных стран. 

В последнее время мировым сообществом разработаны и приняты новые документы, 
присоединение к которым государств – участников СНГ требует глубокого осмысления 
их основных положений и разработки механизмов реализации в национальном уголовно-
процессуальном законодательстве. Из их числа следует назвать Европейскую конвенцию 
об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 
1990 г.1, Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г.2, 
Международную конвенцию о пресечении финансирования терроризма, принятую 
резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 09.12.1999 г. и открытую для 
подписания 10.01.2000 г.3, Римский статут Международного уголовного суда (2000)4; 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности, принятую резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 15.11.2000 г.5, и факультативные протоколы к ней, Второй дополнительный протокол к 
Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 08.11.2001 
г.6 и Конвенцию о киберпреступности от 23.11.2001 г.7 

Нормы этих международно-правовых документов содержат не только предписания, 
направленные на урегулирование традиционных (таких как, взаимная правовая помощь по 
уголовным делам, выдача, осуществление уголовного преследования по запросам 

                                                           
1 См.: Федеральный закон от 28.05.2001 г. № 62-ФЗ "О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, 
изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности". - Собрание законодательства РФ, 2001. - № 
23. - Ст. 2280 

2 См.: Информационно-аналитический бюллетень Национального центрального бюро Интерпола в России, 
1999. - № 1(27). – С. 53 – 60. 

3 См.: Документ ООН А/54/615. 
4 См.: Документ ООН A/CONF. 183/9. 
5 См.: Десятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями: Сборник документов. – С. 427 – 466. 

6 См.: ETS № 182 - Second Additional Protocol to the European Convention on mutual assistance in criminal 
matters, 08.XI.2001. - Strasbourg, 2001. – 23 p. 

7 См.: Конвенция о киберпреступности от 23.11.2001. Серия европейских договоров № 185. - ETS 185 – 
Convention on Cybercrime, 23.XI.2001. 
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иностранного государства, передача юрисдикции, исполнение решений (приговоров) 
иностранных судов), но и новых, фактически неизвестных законодательству государств - 
участников СНГ, направлений международного сотрудничества в сфере уголовного 
процесса. К ним относятся: 1) международный розыск, арест и конфискации полученных 
преступным путем денежных средств и имущества, а также доходов от преступной 
деятельности, 2) международное сотрудничество при расследовании компьютерных 
преступлений, 3) использованию видеоконференцсвязи при оказании взаимной правовой 
помощи по уголовным делам. 

Сопоставление международно-правовых документов с принятыми в последние годы 
в ряде государств - участников СНГ новыми УПК свидетельствует об отсутствии в 
последних механизмов реализации этих направлений международного сотрудничества в 
сфере уголовного процесса. Ратификация государствами - участниками СНГ ряда уже 
подписанных, а также подписание новых многосторонних договоров задерживается из-за 
отсутствия внутригосударственного правового регулирования механизмов 
международного сотрудничества, предлагаемых этими договорами. 

В тоже время, надлежащее регулирование в национальном уголовно-
процессуальном законодательстве правил международного сотрудничества 
представляется необходимой гарантией самого правосудия, гарантией не менее важной, 
чем правовое регулирование традиционных институтов и подотраслей уголовного 
судопроизводства. 

Необходимости приведения внутригосударственного законодательства стран - 
участников СНГ в соответствие с согласованными между ними формами международного 
сотрудничества на его новых направлениях в сфере уголовного процесса вытекает из 
содержания норм, закрепленных в документах Содружества. Так, в новую редакцию 
Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по семейным, гражданским и 
уголовным делам8 включены статья 104 «Правовая помощь в вопросах розыска, ареста и 
обеспечения конфискации имущества» и статья 105 «Проведение процессуальных 
действий с использованием видеосвязи», имеющий отсылочный к национальному 
законодательству участников Конвенции характер. Международному сотрудничеству при 
расследовании компьютерных преступлений посвящен ряд норм Соглашения о 
сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых государств в борьбе с 
преступлениями в сфере компьютерной информации, подписанное 1 июня 2001 г. десятью 
государствами – участниками СНГ9. 

При формирование достаточного правового регулирования в этой сфере требует 
решения вопрос о том, имеется ли необходимость регламентации в уголовно-
процессуальном праве правил выполнения соответствующих процессуальных действий в 
сфере международного сотрудничества, или же нормы международных договоров 
являются достаточным правовым основанием для такой деятельности органов дознания, 
следствия, прокуратуры и суда. 

Действующее законодательство и международные договоры РФ и государств – 
участников СНГ не содержат однозначных предписаний по этому поводу. В 
отечественной международно-правовой доктрине сформировалось две теории приведения 
в действие норм международного права в рамках внутригосударственного правопорядка: 
теория трансформации и теория имплементации (по существу непосредственного 
действия норм международного права), которые качественно отличаются друг от друга 
как определением основного содержания этого процесса, так и основных способов его 
                                                           
8 См.: Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам: Проект новой редакции. – М.: Секретариат Координационного Совета Генеральных прокуроров 
государств СНГ, 2002. 

9 См.: Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного 
сотрудничества. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2002. – С. 475 – 482. 
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осуществления. Как с точки зрения теории «трансформации», так и с точки зрения теории 
«непосредственного действия норм международного права» введение в действие норм 
международных договоров о новых направлениях международного сотрудничества в 
сфере уголовного процесса невозможно лишь путем исполнения предписаний, 
содержащихся в них. Оно требует формирования достаточного правового обеспечения в 
отечественном уголовно-процессуальном праве путем включения в него норм о правилах 
выполнения соответствующих процессуальных действий, связанных с международным 
розыском, арестом и конфискацией полученных преступным путем денежных средств и 
имущества, а также доходов от преступной деятельности, расследованием компьютерных 
преступлений, использованием видеоконференцсвязи при оказании взаимной правовой 
помощи по уголовным делам. Наряду с теоретическим обоснованием, этот вывод 
подтверждается аргументами конкретно-правового характера. 

Аргумент 1 – международно-правовой. Многие международные договоры содержат 
нормы, обязывающие государства-участников принять меры к включению в национальное 
законодательство процессуальных правил для максимально широкого международного 
сотрудничества в уголовном процессе. 

Аргумент 2 – конституционно-правовой. Включение Конституцией РФ и других 
государств – участников СНГ международных договоров в правовую систему страны 
означает, что законодательные органы в пределах своей компетенции должны 
обеспечивать исполнение их норм. Соответственно, если международный договор 
обязывает его стороны разработать, как указано выше, определенные уголовно–
процессуальные предписания и включить их во внутригосударственное законодательство 
– требование об этом обязательно для законодателя. Кроме того, Конституции относят 
уголовно-процессуальное законодательство к исключительному ведению своих 
государств, а не к совместному ведению с иностранных государствами, с которыми 
заключаются международные договоры. 

Аргумент 3 – уголовно-процессуальный. Международные договоры, регулирующие 
вопросы сотрудничества в сфере уголовного процесса, заключены только субъектами 
международного права – государствами, на которые возлагаются предусмотренные 
договорами обязательства. Субъектами уголовно-процессуального права являются 
представители государственных органов (следователь, прокурор, орган дознания, 
дознаватель) или сам такой орган (суд), осуществляющие процессуальную деятельность, а 
также лица как заинтересованные (подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, 
гражданские истец и ответчик), так и не заинтересованные (свидетель, эксперт, понятой, 
специалист, переводчик) в исходе дела. Все они являются субъектами уголовного 
процесса, но не являются субъектами международных договоров. В силу этого на них не 
может напрямую возлагаться исполнение обязательств государства (как субъекта 
международных отношений) по международным договорам, если для этого отсутствует 
надлежащая процессуальная форма, предусматривающая порядок реализации конкретных 
прав и выполнения обязанностей. В международных договорах о сотрудничестве 
государств в сфере уголовного процесса отсутствуют достаточные предписания, 
регламентирующие процессуальную форму. В них не установлены единые для сторон 
порядок (регламент, условия) деятельности субъектов участников процесса, правила 
выполнения их обязанностей и осуществления прав. Это вполне объяснимо с точки зрения 
межгосударственной: каждая страна в силу сложившихся традиций, собственного 
законодательства и других обстоятельств установила единые правила для своих органов 
на внутригосударственном уровне с учетом государственного суверенитета и 
независимости. В международных договорах находит регламентацию не строгая 
процессуальная форма, а лишь существо того или иного вида международного 
сотрудничества в сфере уголовного процесса. Поэтому непосредственное применение 
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правил международного договора вне рамок процессуальной формы может быть оценено 
не иначе как процессуальное упрощенчество. 

С учетом этого представляется, что возможен единый правовой механизм отражения 
норм международного права, относящихся к сфере уголовного процесса, в законах 
государств – участников СНГ, в соответствии с которым: 

1) при наличии в международном договоре норм о необходимости принятия мер по 
совершенствованию внутреннего законодательства – они подлежат обязательному 
исполнению; 

2) в случае создания международным договором правовых основ новых институтов, 
направлений или видов международного сотрудничества в сфере уголовного процесса, 
ранее неизвестных уголовно-процессуальному законодательству, имеющийся в последнем 
пробел подлежит устранению путем национально-правовой имплементации норм 
международно-правовых документов в УПК, с обязательным нормативным 
формированием соответствующей процессуальной формы; 

3) при введении нормой международного договора по конкретному вопросу правил, 
противоречащих норме законодательства, регулирующего порядок уголовного 
судопроизводства, подлежат применению правила международного договора, а 
возникшая коллизия должна быть, по возможности, устранена законодательным путем. 

При этом коллизии норм международного и внутреннего права ни в коей мере не 
должны расцениваться как несогласованность предписаний законов и международных 
договоров. Коллизии правовых норм – обычное явление, они существуют всегда, причем 
и в рамках одной системы права, а порой и одного нормативного правового акта. 
Применительно к международному сотрудничеству в сфере уголовного процесса 
возможные коллизии – явление неизбежное. В условиях сосуществования разных 
правовых режимов, создаваемых, с одной стороны, сериями двусторонних договоров о 
правовой помощи, выдаче и т.д. с разными государствами, а с другой стороны – 
многосторонними международными договорами в этой сфере, невозможно обеспечить 
полную согласованность норм права международного сотрудничества в уголовном 
процессе и норм международных договоров. Во-первых, это невозможно чисто 
технически, поскольку любая попытка привязать уголовно-процессуальный закон к 
одному договору тут же может повлечь противоречие другому родственному договору. 
Во-вторых, постоянное устранение коллизий на законодательном уровне может повлечь 
за собой непомерное увеличение числа однотипных, но с разными правилами, норм, 
подлежащих включению в УПК. Задача состоит не столько в переработке 
коллидирующих норм, сколько в обеспечении возможности преодоления коллизий с 
помощью специальных юридических приемов и правил (об общем и специальном, 
позднее и ранее принятом законе или заключенном договоре и т.п.). При этом правило о 
приоритете международных договоров над законом – средство динамичного реагирования 
на изменяющиеся условия обязательств государства в уголовно-процессуальной сфере. 
Оно служит двум целям: сохранению стабильности уголовного процесса (а это один из 
необходимых его признаков в правовом государстве) и выполнению норм 
международного права. 

С учетом этого и в связи с созданием международными договорами правовых основ 
новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса, ранее 
неизвестных уголовно-процессуальному законодательству государств – участников СНГ, 
имеющийся в нем пробел подлежит устранению путем национально-правовой 
имплементации их норм в УПК, с обязательным нормативным формированием 
соответствующих процессуальных форм: 1) международного розыска, ареста, 
конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества, их возврата 
законным владельцам (включая: изъятие из обращения и арест имущества, замораживание 
активов; помощь в процедурах, относящихся к мерам обеспечения конфискации; 
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конфискацию денежных средств и имущества, полученных преступным путем; 
предоставление предметов, полученных незаконным путем, с целью их возврата законным 
владельцам (реституция)); 2) международного сотрудничества в сфере уголовного 
процесса при расследовании компьютерных преступлений; 3) использования 
видеоконференцсвязи в международном сотрудничестве в сфере уголовного процесса. 

Первоначально правовые основы международного розыска, ареста, конфискации 
полученных преступным путем денежных средств и имущества, а также их 
возврата законным владельцам закладывались в руководящих и типовых документах 
ООН, многосторонних международных договорах, где содержатся рекомендации и 
нормы, совокупность которых является международно-правовой основой этой 
деятельности. При этом непосредственно в источниках международного права содержится 
прямое указание на необходимость включения во внутригосударственное 
законодательство норм, регламентирующих процессуальный порядок этой деятельности, 
полномочия компетентных национальных органов и судов по международному 
сотрудничеству в этой области. Международно-правовые документы обязательного для 
их сторон характера не включают сотрудничество в сфере розыска, ареста и конфискации 
полученных преступным путем денежных средств и имущества, а также доходов от 
преступной деятельности в перечень видов (форм) взаимной правовой помощи по 
уголовным делам. Юридическая техника регламентации такого сотрудничества 
характеризуется разработкой отдельных статей или их групп (как это имеет место, к 
примеру, в Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 
преступной деятельности или в Конвенции ООН против транснациональной 
организованной преступности), объединяющих нормы, относящиеся исключительно к 
данным вопросам, но за рамками института взаимной правовой помощи по уголовным 
делам. В международно-правовых документах акцентировано внимание на 
необходимости принятия мер, направленных на возврат полученного преступным путем 
имущества его законным владельцам, а также возмещение ущерба от преступлений. 
Основные положения этих документов не противоречат законам государств – участников  
СНГ. С учетом этого необходимо вести речь о самостоятельном правовом институте. 

Сравнительно-правовой анализ законодательства государств различных правовых 
семей свидетельствует, что в нем имеются нормы, регламентирующие, с одной стороны, 
комплексы процессуальных действий по розыску, аресту и конфискации полученных 
преступным путем денежных средств и имущества, а также доходов от преступной 
деятельности, проведение которых допустимо на внутригосударственном уровне, а с 
другой стороны, нормы, в которых закреплены предписания об особенностях 
международного розыска, ареста и конфискации. Специфика правового регулирования 
этих вопросов в национальном законодательстве зарубежных стран связана с 
установлением примата судебных процедур, в связи с чем абсолютное большинство 
процессуальных действий в отношении денежных средств и имущества может 
проводиться только по решению суда. Причем полнота осуществления розыска, ареста и 
конфискации в интересах зарубежного государства обусловливается соблюдением 
судебной формы ходатайства, наличием соответствующего решения иностранного суда, а 
также международного договора. 

Законодательство отдельных зарубежных стран (США, ФРГ, Канады, Французской 
Республики, Итальянской Республики, Великобритании, Швейцарии), предусматривая 
возможность раздела денежных средств и имущества, конфискованных по результатам 
его международного розыска, либо его возврата потерпевшим от преступлений, на 
нормативном уровне ограничивает их пределы определенными условиями, а также 
выводит решение этого вопроса за рамки уголовного судопроизводства. Как правило, 
законодательно разрешается раздел конфискованных денежных средств и имущества, 
полученных преступным путем, но не допустим раздел доходов от преступной 
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деятельности; для его проведения требуется закрепление соответствующих норм на 
международно-правовом уровне, в том числе по конкретным случаям; обеспечение прав 
потерпевших от преступлений на возмещение ущерба и третьих лиц (добросовестных 
приобретателей) является обязательным условием раздела, осуществление которого 
относится к компетенции органов исполнительной власти, преимущественно 
осуществляющих полномочия в сфере управления финансами. 

Пример РФ показывает, что развитие отечественного внутригосударственного 
правового регулирования на данном направлении отстает от его регламентации в 
международных договорах, участником которых является Россия как на многостороннем, 
так и на двустороннем уровне. С одной стороны, для них характерен поступательный 
характер закрепления норм о розыске, а с другой - противоречивость предписаний, 
относящихся к вопросам собственно конфискации и использования конфискованного 
имущества. Это обусловлено тем, что в РФ, равно как и во многих других странах, 
отсутствуют законы, на основании которых определялась бы судьба имущества, 
подлежащего конфискации по запросам или судебным решениям иностранных 
государств. В силу этого сложилась ситуация, при которой: 

- практика расследования уголовных дел о преступлениях экономической 
направленности свидетельствует, что значительная доля собственности виновных лиц, а 
также денежных средств и имущества, полученных преступным путем, сосредоточивается 
ими за пределами России; 

- ни действующие законы и международные договоры РФ о правовой помощи по 
уголовным делам, ни вступивший в действие с 01.07.2002 г. УПК РФ не определяют в 
необходимой мере процессуальный режим взаимодействия органов предварительного 
следствия России и зарубежных стран по розыску и аресту за рубежом полученных 
преступным путем денежных средств и имущества, по возмещению непосредственно в 
ходе следствия или по приговору суда причиненного преступлениями материального 
ущерба, обеспечению возможной конфискации имущества и гражданского иска в 
уголовном деле, а в последующем самой конфискации и распоряжения конфискованным. 

Всестороннее изучение проблемы позволяет определить, что международный 
розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и 
имущества (как правовой институт) - это акт международного сотрудничества в сфере 
уголовного процесса, осуществляемый в соответствии с национальным законодательством 
и международными договорами, заключающийся в принятии на основании поручений 
компетентных правоохранительных органов или судов зарубежных стран мер по 
обнаружению (розыску) и обеспечению сохранности подлежащих конфискации денег, 
ценностей и имущества, полученных преступным путем и (или) принадлежащих 
подозреваемому (обвиняемому), доходов от преступной деятельности; их передаче 
другому государству для использования в уголовном судопроизводстве в качестве 
доказательств и последующей конфискацией в целях возмещения ущерба лицам, 
потерпевшим от преступлений (реституции); осуществлению конфискации на основании 
приговора иностранного суда или иного судебного решения. 

Как представляется формирование во внутригосударственном законодательстве 
государств - участников СНГ правовых основ этого института может быть осуществлено 
путем включения в национальные УПК новых статей «Международный розыск, арест и 
конфискация имущества». Их редакция, применительно к УПК РФ, может быть 
следующей: 

«1. При необходимости розыска, ареста и принятия иных мер обеспечения 
конфискации в отношении полученных преступным путем денежных средств и 
имущества, а также доходов от преступной деятельности (т.е. денег и иных ценностей, 
нажитых преступным путем), находящихся за границей, прокурор, а также дознаватель 
или следователь с согласия прокурора по возбужденному и находящемуся в производстве 
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уголовному делу вносит запрос об этом компетентным органам или должностным лицам 
иностранного государства в порядке, предусмотренном статьей 453 настоящего Кодекса. 
До направления запроса прокурор, а также дознаватель или следователь с согласия 
прокурора, возбуждает перед судом ходатайство о производстве розыска и наложении 
ареста на указанные денежные средства, имущество и ценности. Суд рассматривает 
ходатайство в порядке, предусмотренном статьей 165 настоящего Кодекса. 

При наличии достаточных данных, свидетельствующих о том, что подлежащие 
розыску и аресту имущество, деньги и ценности могут служить установлению 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, прокурор, следователь, дознаватель 
обязаны одновременно истребовать их. 

2. Вступивший в законную силу приговор, в соответствии с которым полученные 
преступным путем денежные средства и имущество, а также доходы от преступной 
деятельности, арестованные и находящиеся за рубежом, подлежат конфискации, возврату 
законным владельцам или взысканию в порядке возмещения причиненного ущерба, 
направляется постановившим его судом компетентным органам или должностным лицам 
иностранного государства с запросом об обращении к исполнению в части конфискации, 
возврата законным владельцам или взыскания ущерба. 

3. Прокурор, следователь, дознаватель или орган дознания в пределах своей 
компетенции исполняют переданные им в установленном порядке запросы 
соответствующих компетентных органов и должностных лиц иностранных государств о 
розыске, аресте и конфискации полученных преступным путем денежных средств и 
имущества, а также доходов от преступной деятельности, в соответствии с 
международным договором РФ или на основе принципа взаимности по делам о 
преступлениях, за которые уголовным законом как иностранного государства, так и РФ 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком не менее чем на один год. 
Запрос исполняется в порядке, предусмотренном статьей 457 настоящего Кодекса. При 
исполнении запроса выполняются необходимые процессуальные действия и принимаются 
розыскные меры, предусмотренные настоящим Кодексом. При наличии оснований, 
предусмотренных статьями 176, 182, и 183 настоящего Кодекса, при исполнении запроса 
могут проводиться осмотр, обыск, выемка, с вынесением соответствующих 
постановлений и возбуждением ходатайств перед судом, которые разрешаются в порядке, 
предусмотренном статьей 165 настоящего Кодекса. 

4. Арест на разысканные по запросу денежные средства и имущество, полученные 
преступным путем, а также доходы от преступной деятельности, налагается в порядке 
предусмотренном статьями 115 и 116 настоящего Кодекса. О результатах розыска и 
наложении ареста уведомляются компетентные органы или должностные лица 
иностранного государства, с одновременным направлением им постановлений, 
протоколов процессуальных действий и иных документов, собранных при исполнении 
запроса, а также разъяснением части пятой настоящей статьи. 

5. Разысканные и арестованные на территории РФ денежные средства и имущество, 
на которые были направлены преступные действия, по мотивированному запросу 
компетентных органов или должностных лиц иностранного государства могут быть 
переданы им для использования в качестве вещественных доказательств в уголовном 
судопроизводстве на условиях их возврата в Российскую Федерацию после его 
завершения или передачи законным владельцам, у которых оно было изъято преступным 
путем. Обязательство о таком возврате должно быть представлено в письменном виде 
высшим руководителем компетентного органа иностранного государства, направившего 
запрос, а факт передачи законным владельцам подтвержден удостоверенной этим 
должностным лицом копией вступившего в законную силу решения об этом. 

6. Решение о конфискации в доход РФ арестованных денежных средств и имущества 
при отсутствии запроса, предусмотренного частью пятой настоящей статьи, а также 
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доходов от преступной деятельности принимается судом первой инстанции на основании 
вступившего в законную силу приговора или иного соответствующего решения суда 
иностранного государства. Конфискованные денежные средства и имущество могут быть 
частично или полностью переданы иностранному государству, на основании запроса 
которого они были арестованы, в порядке, предусмотренном международными 
договорами и федеральным законом РФ.». 

Необходимость формирования правовых основ международного сотрудничества 
при расследовании компьютерных преступлений обусловлена тем, что посредством 
сетей электросвязи пользователь ЭВМ может иметь доступ, в том числе с целью 
совершения преступления, к международным сетям связи, а также к сетям связи, 
созданным в отдельных зарубежных странах. В подобных ситуациях органы, 
осуществляющие уголовное преследование, сталкиваются, с одной стороны, с проблемой 
обеспечения сохранности за рубежом (т.е. вне пределов собственной национальной 
юрисдикции) следов таких преступлений, а с другой – с необходимостью оперативного 
получения из-за границы компьютерной информации в документированном виде для 
использования в качестве доказательств. Собирание за рубежом доказательств путем 
проведения осмотра, обыска и выемки, в ходе которых обеспечивается получение в 
распоряжение правоохранительных органов компьютерной информации из мест ее 
текущего нахождения (с конкретного компьютера или сервера провайдера), допустимо 
лишь по ходатайствам запрашивающей стороны. 

Технические особенности компьютерных сетей позволяют осуществлять «захват и 
отслеживание» сведений о сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, с 
удаленных компьютерных терминалов в реальном масштабе времени. Эта деятельность 
осуществляется, как правило, путем оперативно-розыскных мероприятий с применением 
т.н. «ловушек», позволяющих установить источник криминальной активности в сетях, а 
также непосредственно наблюдать и документировать преступные действия10. В ходе 
такой деятельности перехватываются и выборочно записываются потоки информации в 
компьютерной сети, которые обычно выбираются на основе IP-адреса или, в случаях 
отслеживания сообщений электронной почты, - по ключевым словам или имени 
пользователя в сообщениях. 

Принципы такой деятельности и применяемые программно-технические средства в 
различных странах существенно отличаются друг от друга11. Вместе с тем их объединяет 
то, что они являются системами по обеспечению функций оперативно-розыскных 
мероприятий на сетях (службах) электросвязи (СОРМ) и служат для контролируемого 
компетентными органами перехвата информации техническими средствами, являясь 
мощным инструментом в противостоянии преступной эксплуатации компьютерных сетей. 

«Захват и отслеживание» сведений о сообщениях, передаваемых по сетям 
электросвязи технически могут осуществляться не только на территории собственного 
государства, но и за его географическими пределами путем использования доступа к 
международным сетям связи, а через них к сетям связи, созданным в отдельных 
зарубежных странах. Возможность этого предопределяется отсутствием в сетях 
электрической связи каких-либо физических или электронных барьеров, подобных 

                                                           
10 Существо такого «захвата и отслеживания» можно пояснить следующей аналогией. При поступлении 
сообщения о подготавливаемом преступлении, например о вымогательстве взятки, для фиксации момента 
передачи взятки ее предмет – деньги – особым образом помечают («захват»). Момент передачи 
взяткополучателю и дальнейшее перемещение предмета взятки фиксируется с использованием аудио- и 
видеозаписи, а также в результате личного обыска или обыска помещения, в результате которых 
устанавливается конечное местонахождение предмета взятки, т.е. иными словами осуществляют его 
«отслеживание». 

11 См.: Гриняев С.Н. Интернет под колпаком. Контроль за виртуальным пространством ужесточается / 
Независимое военное обозрение. - 2001. - № 17 – С. 5. 
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государственным границам вне виртуального пространства, а также свободным доступом 
к международным сетям связи. Теоретически «отслеживание и «захват» таких сообщений 
с одновременным изъятием в распоряжение органов расследования сведений о них 
является оптимальным способом установления местонахождения и определения лиц, 
совершивших преступление, а также собирания доказательств о них в виде 
документированной компьютерной информации. Совокупность отмеченных факторов 
послужила основанием для постановки вопроса о допустимости и возможности 
трансграничного обыска - именно таким термином определяется обыск в компьютерных 
сетях (среде для хранения компьютерных данных) за границей с целью обнаружения и 
изъятия искомой компьютерной информации. 

Однако удовлетворяющее все или хотя бы значительную часть государств решение 
этого вопроса к настоящему времени не найдено. Как представляется, камнем 
преткновения является закрепленное в законодательстве абсолютного большинства стран 
мира правило о недопустимости распространения юрисдикции иностранных 
правоохранительных органов на национальную территорию государства, где могут быть 
расположены соответствующие сегменты международных компьютерных сетей 
электросвязи. Данное обстоятельство предопределяет, с одной стороны, необходимость 
установления специального правового режима таких сетей, а с другой – специального 
режима международного сотрудничества при расследовании преступлений, совершенных 
с использованием таких сетей. 

Международные договоры (Совета Европы, Европейского Союза, СНГ), документы 
международных конференций, проводившихся под эгидой ООН, рекомендации 
международных организаций (ОЭСР, «Группы Восьми», СЕ, ЕС) содержат комплекс 
обязательных предписаний и рекомендаций, позволяющих компетентным органам 
различных государств осуществлять сотрудничество в обнаружении, отслеживании, 
сохранении и изъятии в компьютерных сетях (или в среде для хранения компьютерных 
данных) компьютерной информации при расследовании уголовных дел. При этом в 
международно-правовых документах и неправовых документах международных 
организаций формируются основы нового комплексного (относящегося к сфере 
международного права, уголовного процесса и информационного права) правового 
института. Он призван стать регулятором международного сотрудничества по уголовным 
делам о преступлениях в сфере компьютерной информации или связанных с 
использованием таковой, осуществляемого в соответствии с национальным 
законодательством и международными договорами, заключающегося в принятии на 
основании поручений компетентных правоохранительных органов или судов зарубежных 
государств мер по обнаружению, сохранению, фиксации и изъятию компьютерной 
информации (сведений о сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи), их передаче 
другому государству, а также в оказании содействия при проведении трансграничного 
обыска в компьютерных сетях (или в среде для хранения компьютерных данных) с целью 
использования в уголовном судопроизводстве в качестве доказательств после 
соответствующего документирования и копирования компьютерной информации. 

В совокупности этих документов содержатся рекомендации и предписания, дающие 
возможность определить: правовую природу этого института (международное 
сотрудничество по уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной информации 
или связанных с использованием таковой – оказание помощи по таким уголовным делам), 
правовую регламентацию (нормами международного права и национального 
законодательства государств), содержание (обнаружение, отслеживание, сохранение и 
изъятие компьютерной информации, а также оказание содействия при проведении 
трансграничного обыска в компьютерных сетях с целью обнаружения и изъятия искомой 
компьютерной информации), цель такого сотрудничества (создание предпосылок для 
использования в уголовном судопроизводстве в качестве доказательств после 
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соответствующего документирования компьютерной информации, полученной из-за 
рубежа). 

С учетом этого правомерно говорить о складывающемся и в последнее время 
активно развивающемся международно-правовом институте международного 
сотрудничества по уголовным делам о компьютерных преступлениях. Он может быть 
определен как осуществляемый в соответствии с национальным законодательством и 
международными договорами акт правовой помощи по уголовным делам о преступлениях 
в сфере компьютерной информации, информационном компьютерном пространстве, а 
также иных преступлениях, связанных с их использованием, заключающийся в принятии 
на основании поручений компетентных правоохранительных органов или судов 
зарубежных стран  мер по обнаружению, отслеживанию, сохранению, фиксации и 
изъятию компьютерной информации (сведений о сообщениях, передаваемых по сетям 
электросвязи, содержания этих сообщений, иного), их передаче другому государству, а 
также в оказании содействия при проведении трансграничного обыска в международных 
сетях электросвязи, целью которых является обеспечение использования 
документированной компьютерной информации в уголовном судопроизводстве в качестве 
доказательства. 

В рамках внутригосударственного уголовно-процессуального права его 
формирование – перспектива, реализация которой не должна длиться бесконечно долго. 
Учитывая это, исходя из предписаний и рекомендаций международно-правовых 
документов, необходимо на внутригосударственном уровне сформировать его правовые 
основы путем решения ряда ключевых проблем. Для этого следует урегулировать 
уголовно-процессуальный порядок сохранения компьютерной информации, осмотра и 
обыска в системе ЭВМ, их сети, а также в сети электрической связи (или в среде для 
хранения компьютерной информации), контроля и записи сообщений, передаваемых по 
сетям электросвязи. Наряду с этим, необходимо решить комплекс технических и 
юридических проблем, возникающих при расследовании таких преступлений, а также при 
подготовке проектов законодательных актов в этой сфере, для чего требуется 
специализированная подготовка как научных, так и практических кадров, призванных 
решать обозначенные вопросы. Для этого в первую очередь следует обеспечить наличие 
следственного аппарата, специализирующегося на раскрытии и расследовании 
преступлений в сфере высоких технологий. 

Для формирования правовых основ международного сотрудничества при 
расследовании компьютерных преступлений, как минимум, необходимо: 

- Перечень подлежащих использованию в уголовном судопроизводстве 
доказательств дополнить новым видом доказательств – документированной 
компьютерной информацией. 

- Разделы УПК о доказательствах и доказывании дополнить новой статьей 
«Документированная компьютерная информация» следующего содержания: 

«1. Документированная компьютерная информация – зафиксированная на 
материальном машинном носителе компьютерная информация с реквизитами, 
позволяющими ее идентифицировать, полученная в ходе досудебного или судебного 
производства. 

2. Признав необходимым сохранить компьютерную информацию до производства с 
ней процессуальных действий, прокурор, а также дознаватель или следователь с согласия 
прокурора, выносит об этом постановление, которым поручает оператору связи, иным 
юридическим или физическим лицам, у которых она находится, сохранять в течение 
назначенного ими срока информацию в неизменном виде в условиях, обеспечивающих 
техническую пригодность для воспроизведения, копирования и фиксации на магнитных, 
магнитооптических, оптических и иных машинных носителях информации. Назначенный 
срок хранения компьютерной информации не может превышать шести месяцев.». 



 
 

 12

- Во избежание исключения из использования в доказывании компьютерной 
информации дополнить УПК статьей «Особенности производства процессуальных 
действий с компьютерной информацией» в следующей редакции: 

«1. При установлении в ходе уголовного судопроизводства необходимости в 
собирании доказательств в виде компьютерной информации, хранящейся в электронно-
вычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их сети, дознаватель, следователь, 
прокурор и суд, при участии специалиста, фиксирует ее на магнитных, 
магнитооптических, оптических и иных машинных носителях информации с применением 
сертифицированных установленным порядком специальных программно-технических 
средств в формате, обеспечивающем возможность воспроизведения записанной 
компьютерной информации. 

2. Протокол фиксации компьютерной информации составляется с соблюдением 
требований настоящего Кодекса. 

3. В протоколе описываются все действия дознавателя, следователя, прокурора, суда 
и специалиста в той последовательности, в какой производилась фиксация, объекты, к 
которым применялись специальные программно-технические средства, а также данные о 
наименовании, версии и предназначении последних, параметры цифровой подписи для 
них, порядок начальной установки, подключения, запуска и приведения в действие, 
порядок и условия выдачи результатов их применения. 

4. Подлинность и неизменность зафиксированной компьютерной информации 
обеспечиваются путем использования электронной цифровой подписи с применением 
подготовленных в порядке, установленном федеральным законом, программно-
технических средств. 

5. Машинные носители с документированной компьютерной информацией 
приобщаются к протоколу, составленному в соответствии с частью второй настоящей 
статьи, хранятся при уголовном деле в опечатанном виде в условиях, исключающих 
возможность их копирования посторонними лицами и обеспечивающих их сохранность и 
техническую пригодность для воспроизведения, которое допускается в последующем 
только при участии специалиста или при производстве экспертных исследований. 

6. При необходимости установления содержания документированной компьютерной 
информации осуществляется ее воспроизведение или проведение экспертизы. О 
результатах воспроизведения следователь с участием понятых и специалиста составляет 
протокол, в котором должна быть дословно изложена та часть документированной 
компьютерной информации, которая, по мнению следователя, имеет отношение к 
данному уголовному делу. Лица, участвующие в воспроизведении, вправе в том же 
протоколе или отдельно изложить свои замечания к нему. Протокол составляется в 
соответствии с требованиями настоящего Кодекса. 

7. Зафиксированная дознавателем, следователем, прокурором или судом на 
магнитных, магнитооптических, оптических и иных машинных носителях компьютерная 
информация обязательно дублируется в месте производства процессуального действия. 
Машинные носители с дубликатом документированной компьютерной информации 
хранятся при уголовном деле в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность 
их копирования посторонними лицами и обеспечивающих их сохранность и техническую 
пригодность для воспроизведения. Воспроизведение и иное использование дубликата 
допускается только в ходе судебного разбирательства с соблюдением требований, 
предусмотренных настоящей статьей. 

8. Машинные носители с документированной компьютерной информацией и 
дубликаты должны храниться при уголовном деле до истечения срока его хранения.». 

- Дополнить УПК статьей «Контроль, запись и осмотр сообщений, передаваемых по 
сетям электрической связи» следующего содержания: 

«1. При наличии достаточных оснований полагать, что отправляемые 
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подозреваемым, обвиняемым и другими лицами, а также поступающие к ним сообщения, 
передаваемые по сетям электросвязи, могут содержать сведения, имеющие значение для 
уголовного дела, может производиться их контроль, запись и осмотр на основании 
судебного решения, принимаемого а порядке, установленном настоящим Кодексом. 

2. В ходатайстве дознавателя, следователя или прокурора о производстве контроля, 
записи и осмотра сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, указываются: 

1) уголовное дело, при производстве которого необходимо применение данной 
меры; 

2) основания, по которым производится данное следственное действие; 
3) фамилия, имя и отчество лица, чьи сообщения, передаваемые по сетям 

электросвязи, подлежат контролю и записи; 
4) срок осуществления контроля и записи; 
5) наименование органа, которому поручается техническое осуществление контроля 

и записи. 
3. Постановление о производстве контроля и записи сообщений, передаваемых по 

сетям электросвязи, направляется дознавателем, следователем или прокурором для 
исполнения в соответствующий орган. 

4. Производство контроля и записи сообщений, передаваемых по сетям 
электросвязи, может быть установлено на срок до 6 месяцев. Оно прекращается по 
постановлению следователя, если необходимость в данной мере отпадает, но не позднее 
окончания предварительного расследования по данному уголовному делу. 

5. Орган, осуществляющий контроль и запись сообщений, передаваемых по сетям 
электросвязи, фиксирует их на магнитные, магнитооптические, оптические или иные 
машинные носители информации с применением сертифицированных установленным 
порядком специальных программно-технических средств в формате, обеспечивающем 
возможность их воспроизведения. Зафиксированные сообщения обязательно дублируются 
на отдельные машинные носители информации по месту производства контроля и записи 
сообщений, передаваемых по сетям электросвязи. 

6. Дознаватель, следователь и прокурор в течение всего срока производства 
контроля и записи сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, вправе в любое 
время истребовать от органа, их осуществляющего, магнитные, магнитооптические, 
оптические или иные машинные носители информации с записью сообщений для осмотра. 
Они передаются дознавателю, следователю или прокурору в опечатанном виде с 
сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны даты, время начала и 
окончания записи указанных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, краткие 
характеристики использованных при этом технических средств. Одновременно 
передаются отдельно опечатанные дубликаты. 

7. О результатах осмотра и воспроизведения дознаватель, следователь, прокурор с 
участием понятых и специалиста, а в необходимых случаях также лиц, чьи сообщения, 
передаваемые по сетям электросвязи, записаны, составляет протокол, в котором должна 
быть дословно изложена та часть сообщений, которая, по мнению дознавателя, 
следователя или прокурора, имеет отношение к данному уголовному делу. Лица, 
участвующие в осмотре и воспроизведении, вправе в том же протоколе или отдельно 
изложить свои замечания к нему. Протокол составляется в соответствии с требованиями 
настоящего Кодекса. 

8. Машинные носители с записью сведений, передаваемых по сетям электросвязи, в 
полном объеме приобщаются к материалам уголовного дела как вещественное 
доказательство и хранятся при уголовном деле в опечатанном виде в условиях, 
исключающих возможность копирования посторонними лицами и обеспечивающих их 
сохранность и техническую пригодность для повторного воспроизведения, в том числе в 
судебном заседании. Воспроизведение и иное использование дубликата допускается 
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только в ходе судебного разбирательства с соблюдением требований, предусмотренных 
настоящей статьей. 

9. Машинные носители с дубликатом сообщений, передаваемых по сетям 
электросвязи, хранятся при уголовном деле в опечатанном виде в условиях, исключающих 
возможность их копирования посторонними лицами и обеспечивающих их сохранность и 
техническую пригодность для воспроизведения. Воспроизведение и иное использование 
дубликата допускается только в ходе судебного разбирательства. 

10. Машинные носители с записью сообщений, передаваемых по сетям 
электросвязи, и их дубликаты сохраняются до истечения срока хранения уголовного 
дела.». 

В совокупности международно-правовых документов содержатся рекомендации и 
обязательные для исполнения нормы, составляющие международно-правовые основы 
использования видеоконференцсвязи при международном сотрудничестве в сфере 
уголовного процесса. Видеоконференция (video conference) – это компьютерная 
технология, которая позволяет осуществить аудиовизуальное взаимодействие двух и 
более удаленных друг от друга пользователей в режиме реального времени. Всякая 
передача или прием изображений, звуков, обмен информацией между ЭВМ с 
использованием технологии видеоконференции определяется термином 
видеоконференцсвязь. В международно-правовых документах - принятом ООН в 1990 г. 
Руководстве для сотрудников системы уголовного правосудия в отношении 
осуществления Декларации основных принципов правосудия для жертв преступления и 
злоупотребления властью, Рекомендациях группы старших экспертов по 
транснациональной организованной преступности совещания министров «Группы 
Восьми» от 12.04.1996 г., Согласованных принципах использования видеосвязи в 
вопросах оказания взаимной правовой помощи странами «Восьмерки» (2000), Римском 
статуте Международного уголовного суда, Конвенции Европейского Союза о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам (2000), Втором дополнительном протоколе к 
Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959) от 
08.11.2001 г. – содержатся рекомендации и предписания об использовании 
видеоконференцсвязи в уголовном судопроизводстве, а также о необходимости детальной 
регламентации уголовно-процессуальных аспектов этой деятельности в национальном 
законодательстве. Согласно данным документам применение видеоконференцсвязи 
допустимо, если возникает необходимость в допросах лиц, защищаемых от 
посткриминального воздействия (во внутригосударственном уголовном процессе), а 
также если лица, подлежащие допросу в качестве свидетеля или эксперта, находятся за 
рубежом, а их явка к месту допроса является нежелательной или невозможной (в порядке 
оказания взаимной правовой помощи). 

Видеоконференцсвязь к настоящему времени еще не нашла широкого 
распространения в деятельности, связанной с собиранием доказательств по уголовным 
делам. Вместе с тем некоторые государства (в частности США, Великобритания, ФРГ, 
Королевство Швеции) уже располагают прецедентной и законодательной базой для этого. 
Несмотря на достаточно небольшой опыт правового регулирования и практики 
использования различными странами видеоконференцсвязи в уголовном 
судопроизводстве, к настоящему времени можно определить некоторые общие 
(ключевые) условия производства процессуальных действий в режиме видеоконференции. 
Во-первых, при использовании средств видеоконференцсвязи процессуальные действия 
проводятся запрашивающей стороной в режиме реального времени. В силу этого, а также 
учитывая, что во многих странах исследование доказательств в принципе возможно лишь 
в суде, данная технология чаще и эффективнее применяется в ходе судебного 
разбирательства, реже - на предварительном следствии. Причем в последнем случае ход и 
результаты процессуального действия дополнительно фиксируются с использованием 
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видеозаписи для ее последующего возможного обозрения в суде. Во-вторых, 
производство процессуальных действий в режиме видеоконференции допустимо лишь 
при исключительных обстоятельствах – когда по уважительным причинам невозможна 
явка к месту производства подлежащего допросу лица либо его явка сопряжена с 
опасностью для жизни или с необходимостью принятия особых мер безопасности. 
Главным критерием, определяющим исключительность обстоятельств, является особая 
значимость для установления истины по делу доказательств, которые предполагается 
получить. В остальных случаях применение видеоконференцсвязи возможно лишь при 
согласии сторон по делу или по настоянию обвиняемого и его защиты. В-третьих, при 
проведении процессуальных действий в ходе видеоконференции трансляция должна быть 
организована таким образом, чтобы был виден не только допрашиваемый, но и все 
помещение, где происходит допрос, а также все лица, присутствующие при допросе - для 
наблюдения за их реакцией на конкретные показания и вопросы. В противном случае 
полученные доказательства могут быть признаны недопустимыми из-за возможного 
воздействия на допрашиваемого со стороны присутствовавших при допросе лиц. 

Видеоконференцсвязь к настоящему времени не нашла широкого распространения в 
уголовном процессе в силу относительно недавнего появления данной технологии, 
высокой стоимости оборудования, а также наличия в законодательстве большинства 
государств мира принципиального установления о непосредственности исследования 
доказательств в уголовном судопроизводстве.  

Проблема финансового обеспечения видеоконференцсвязи в уголовном процессе 
существует, поскольку, как и любая иная деятельность, требующая высокотехнологичного 
оборудования, она обладает высокой собственной стоимостью. Однако, как показывает 
история применения в уголовном процессе иных достижений науки и техники, на 
начальном этапе их внедрение и использование существенно сдерживалось стоимостным 
фактором, который в последующем переставал играть определяющее значение. 

Вопрос о непосредственности исследования доказательств законодательно 
урегулирован для судебных стадий уголовного судопроизводства. Как свидетельствует 
пример статьи 240 УПК РФ, нормы об этом требуют непосредственного исследования в 
судебном разбирательстве всех доказательств. Вместе с тем реализация данного принципа 
применительно ко всем без исключения процессуальным действиям, связанным с 
собиранием и исследованием доказательств, на всех стадиях уголовного процесса 
объективно невозможна. Анализ норм закона свидетельствует, что непосредственность 
исследования доказательств в современном уголовном процессе является принципом, из 
которого законодателем сделан ряд весьма существенных исключений, допустимость 
которых предопределяется исключительностью обстоятельств, обусловленных факторами 
как объективного, так и субъективного характера. Для таких случаев законодателем 
вводится строгая процессуальная форма. С учетом этого, по мнению автора, применение 
технологии видеоконференцсвязи в уголовном судопроизводстве принципиально является 
допустимым и не противоречит современным тенденциям, связанным с определенным 
ограничением непосредственности исследования доказательств. Технологическая основа 
видеоконференцсвязи предполагает минимум возможностей для субъективного, со 
стороны человека, воздействия на нее. Снижению этого минимума должно 
способствовать соответствующее нормативное регулирование в УПК процессуальных 
аспектов использования метода видеоконференцсвязи в уголовном судопроизводстве. 
Складывающаяся в зарубежных странах практика свидетельствует, что одной из сфер, где 
возможно применение видеоконференцсвязи при расследовании уголовных дел, является 
оказание взаимной правовой помощи по уголовным делам в условиях, когда подлежащее 
допросу лицо или иные доказательства, сведения о которых могут быть предоставлены с 
использованием этой технологии, находятся за рубежом. 
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Для формирования правовых основ использования видеоконференцсвязи при 
международном сотрудничестве в сфере уголовного процесса, необходимо дополнить 
УПК «Взаимная правовая помощь с использованием средств видеоконференцсвязи» 
следующего содержания (на примере РФ):  

«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 средств видеоконференцсвязи, если это предусмотрено 
международным договором РФ, международным соглашением или на основе 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 право 
иметь с собой любые записи, документы или вещи 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. 

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 видеоконференцсвязи, если это предусмотрено 
международным договором РФ, международным соглашением или на основе взаимности. 

5. Запросы компетентных органов и должностных лиц иностранных государств об 
оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам с применением средств 
видеоконференцсвязи 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 
видеоконференцсвязи. 

6. Время, организационные и технические условия производства процессуального 
действия с использованием видеоконференцсвязи, 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 удостоверяют личности участников, разъясняет им права и 
обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом. 

8. Процессуальное действие выполняется должностными лицами компетентных 
органов иностранного государства либо под его руководством судом, прокурором, 
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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 
РФ.». 

Автор выражает надежду, что вносимые предложения найдут отражение в уголовно-
процессуальном законодательстве государств - участников СНГ, окажутся полезными для 
практических работников органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 
суда наших стран, будут способствовать развитию и укреплению международного 
сотрудничества в сфере уголовного процесса12. 

 

                                                           
12 См. также: Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений международного сотрудничества в 
сфере уголовного процесса. – М.: Юрлитинформ, 2002. – 528 с. 
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