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Концептуальные проблемы совершенствования регламентации уголовно-
процессуальных аспектов международного сотрудничества в проекте УПК РФ 
 
Активная работа над проектом Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее - проект 

УПК)1 в преддверии его второго чтения Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации побуждает ученых и практиков вчитываться в его положения, 
обращая особое внимание на новации. Большое значение имеет то, что впервые за 
многолетнюю историю российского уголовного процесса проект кодекса был представлен 
рассмотрению опытных экспертов Совета Европы, которые, используя законодательную 
практику собственных стран, дали ему, в общем-то, положительную оценку. При этом 
детальному разбору были подвергнуты все основные положения и главы  проекта УПК, за 
исключением трех последних, содержащих нормы, призванные регламентировать 
международное сотрудничество судов, прокуроров, органов предварительного следствия и 
дознания с компетентными органами зарубежных стран. Невольно возникает вопрос: 
неужели эти нормы проекта УПК столь совершенны, что им чужда критика? Внимательное, 
с научной и практической точек зрения, их прочтение не позволяет положительно ответить 
на него, а порождает предположение, что создаваемая им ущербная правовая база, явно 
выгодна странам, чьи эксперты и оставили их без замечаний. Это частное мнение основано 
на прогностической оценке возможных последствий вступления в силу глав 51 – 53 проекта 
УПК в их нынешнем виде. Она неутешительна: суды, органы прокуратуры, 
предварительного следствия и дознания, будучи вынужденными применять их предписания 
при международном сотрудничество по уголовным делам, окажутся в более худшем, чем 
сейчас (когда подобная регламентация отсутствует) положении. Это требует принятия мер 
по доработке проекта в этой части, включения в него оптимальных предписаний, 
регламентирующих уголовно-процессуальные аспекты международного сотрудничества 
правоохранительных органов РФ и зарубежных стран при расследовании преступлений по 
уголовным делам. 

 
1. 

Прежде всего, введение статьей 2 проекта УПК РФ в уголовный процесс понятия 
«международный договор Российской Федерации», требует законодательной проработки 
вопроса о том, какие из таких договоров подлежат применению в деятельности органов 
дознания, предварительного следствия, прокурора, суда. 

В соответствии со статьями 2, 11 и 13 Федерального закона «О международных 
договорах Российской Федерации» от 16 июня 1995 г. (15 июля 1995 г.) № 101-ФЗ2, это 
понятие означает «международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с 
иностранным государством (или государствами) либо с международной организацией в 
письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится 
такое соглашение в одном документе или в нескольких связанных между собой документах, 
                                                           
1 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Проект // Юридический вестник. - 1995. - № 

31. В ходе доработки после первого чтения в Государственной Думе Федерального собрания РФ 
последовательно подготовлены несколько дополненных редакций проекта, которые не публиковались в 
печати. Однако они доступны ученым и практикам, которые осуществляют проработку конкретных 
предложений для включения в него. В данном случае автором используется вариант проекта, в котором 
главы 51 – 53 начинаются со статьи 515. 

2 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. - № 29. – ст. 2757. 
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а также независимо от его конкретного наименования», которое полномочны подписывать 
президент страны, председатель Правительства, министр иностранных дел – от имени РФ, а 
федеральные министры и руководители федеральных органов исполнительной власти – от 
имени ведомств. При этом последние договоры носят межведомственный характер. 

В связи с этим, в круг международно-правовых документов, регламентирующих 
порядок сотрудничества с правоохранительными органами зарубежных стран, входят (1) 
двусторонние и многосторонние договоры РФ (конвенции, соглашения) о правовой помощи3, 
а также (2) межправительственные соглашения России, международные соглашения 
Генеральной прокуратуры, МВД и других ведомств Российской Федерации по различным 
вопросам взаимодействия в борьбе с преступностью4. 

В большинство документов второй группы, особенно заключенных МВД, включены 
положения об оказании правовой помощи по уголовным делам, совместном и 
самостоятельном проведении оперативно-розыскных мероприятий, связанных с 
ограничением основных прав и свобод граждан. 

Среди ученых и практиков в настоящее время нет единства во взглядах на правовую 
природу и обязательность действия документов второй группы. Так, В. М. Волженкина 
считает, что Федеральный Закон «О международных договорах Российской Федерации» в 
части уравнивания международных договоров заключенных от имени РФ с 
международными договорами от имени Правительства РФ и договорами межведомственного 
характера произвольно расширил полномочия правительства и федеральных органов 
исполнительной власти, что находится в коллизии с положениями ч. 4 ст. 15, пп. «о» и «к» 
ст. 71, ч. 1 ст. 27 Конституции РФ. В связи с этим в сфере уголовного судопроизводства при 
оказании правовой помощи по уголовным делам такие соглашения применяться не должны 5. 
Т.Н. Москалькова и Н.Б. Слюсарь считают, что договоры, заключенные МВД России с 
соответствующими МВД других государств, относятся к категории международных 
договоров Российской Федерации межведомственного характера. Данный правовой статус 
означает, что они являются составной частью российской правовой системы и обязательны 
для исполнения сотрудниками органов внутренних дел России6. 

Представляется, что истина, как обычно, лежит между этими полярными точками 
зрения. С одной стороны, поскольку Федеральным законом «О международных договорах 
Российской Федерации» (пункт 2 статьи 3, статьи 11 и 13) к ним отнесены не только 
международные договоры, заключенные от ее имени, но и международные договоры 
(соглашения) от имени Правительства РФ, а также договоры межведомственного характера 
от имени федеральных органов исполнительной власти, для деятельности 
правоохранительных органов они в целом обязательны. С другой стороны, поскольку 
вопросы оказания международной правовой помощи в уголовном процессе влекут за собой 
ограничение основные прав и свобод человека и гражданина, то в соответствии с п. «б» ч. 1 
ст. 15 и ст. 14 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации", 
международные договоры, предметом которых является правовая помощь по уголовным 
делам, подлежат ратификации в форме федерального закона. Соответственно, не 
подлежащие ратификации международные договоры межведомственного характера в части 
регулирования вопросов правовой помощи по уголовным делам применяться не должны, как 

                                                           
3 См.: Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой помощи. – М.: 

Издательство «Спарк», 1996. – 616 с. 
4 См.: Сборник международных соглашений МВД России / Сост.: к.ю.н. Москалькова Т.Н., Слюсарь Н.Б. – М.: 

Издательство «Спарк», 1996. – 259 с. 
5 См.: Волженкина В.М. Оказание правовой помощи по уголовным делам в сфере международного 

сотрудничества: Учебное пособие. - СПб., 1999. – с. 6 – 9.  
6 См.: Сборник международных соглашений МВД России / Сост. Т. Н. Москалькова, Н.Б. Слюсарь. - М.: 

Издательство «Спарк», 1996. – с. 4. 
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противоречащие ч. 3 ст. 15 Конституции РФ, согласно которой права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены только федеральным законом. 

Поскольку подавляющее большинство работников органов дознания, следствия, 
прокуроров и судей не имеют опыта применения международно-правовых норм в уголовно-
процессуальной деятельности и не обладают достаточными познаниями, во избежание в 
последующем возможных коллизий, нарушений и произвольного толкования УПК, 
представляется необходимым статью 2 проекта («уголовно-процессуальное 
законодательство Российской Федерации и международно-правовые акты») дополнить 
второй частью в следующей примерной редакции: 

«Применению в уголовном процессе подлежат нормы только ратифицированных в 
установленном порядке международных договоров Российской Федерации», или 

«При производстве по уголовному делу применению подлежат нормы только 
ратифицированных в установленном порядке международных договоров Российской 
Федерации». 

 
2. 

Практика деятельности правоохранительных органов РФ и зарубежных стран позволяет 
констатировать, что ныне международное сотрудничество в борьбе с преступностью 
представляет собой регулируемую нормами международного и внутригосударственного 
права согласованную деятельность различных стран по защите интересов личности, 
общества и государства от международных и транснациональных преступлений, а также по 
принятию обусловленных национальным уголовным законодательством субъектами этой 
деятельности мер, направленных на обеспечение национального уголовного процесса и 
отправление правосудия их судами по делам о преступлениях, посягающих на 
внутригосударственный правопорядок. 

Расширение и надлежащее регулирование в национальном уголовно-процессуальном 
законодательстве правил международного сотрудничества при расследовании преступлений 
является необходимой гарантией самого правосудия, гарантией не менее важной, чем 
традиционные институты уголовного судопроизводства. 

Учитывая динамизм в развитии новых потребностей и форм международного 
сотрудничества в уголовном процессе, трудно предположить, что все перспективные 
потребности органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и судов в силу 
объективных причин удастся четко учесть в новом УПК РФ. Принимая это во внимание в 
нем, прежде всего, необходимо заложить норму о международном сотрудничестве (как 
принципе уголовного судопроизводства) и объеме возможной правовой помощи по 
уголовным делам. 

Определяя данное принципиальное положение, следует исходить из полного осознания 
того, что законодательство РФ не предусматривает действия иностранных законов на своей 
территории. Однако иностранный уголовный процесс на территории России применяется по 
ее письменной просьбе: результаты исполнения ходатайства о международной правовой 
помощи используются в уголовном процессе России. Это и позволяет говорить о 
применении уголовно-процессуального законодательства других стран, как об элементе 
взаимодействия российских компетентных органов с иностранными учреждениями юстиции. 

Применение иностранного законодательства заключается в использовании 
доказательств, полученных за рубежом на основе зарубежного уголовно-процессуального 
законодательства, в уголовном процессе России. На основе более 50 международных 
договоров (двусторонних и конвенций) в РФ применяется законодательство почти 90 стран. 
Их число пополняет законодательство государств, выполняющих ходатайства России по 
уголовным делам вне рамок международных договоров. Целью применения иностранного 
уголовного процесса является получение доказательств за рубежом, осуществление 
уголовного преследования скрывшихся от суда и следствия обвиняемых, осужденных и 



 4

исполнение приговоров иностранных судов. Необходимость взаимного применения закона 
договаривающихся стран на своих территориях составляет суть оказания правовой помощи 
при расследовании преступлений. В этих случаях каждое государство идет на взаимные 
согласованные уступки, адекватные потребностям страны, поступается незначительной 
частью суверенитета и в рамках международного договора допускает на своей территории 
применение, но не действие, иностранного уголовного процесса. Однако, как явствует из 
единой международной практики, допуская применение иностранных процессуальных 
правил при собирании доказательств за рубежом, компетентные органы и суды всех без 
исключения государств мира осуществляют оценку их допустимости в собственный 
уголовный процесс исключительно с учетом предписаний национального законодательства. 

Однако, ни в действующем УПК РСФСР, ни в прорабатываемом проекте УПК РФ нет 
нормы, опираясь на которую стало бы возможным определять допустимость доказательств, 
полученных по правилам иностранного уголовного процесса. Разработчики не учли, что 
иностранное уголовно-процессуальное законодательство на территории России не действует, 
так же как российский уголовный процесс не может признаваться действующим на 
территории других государств. Однако действие закона и его применение – суть понятия 
разные. Закон может считаться действующим, но фактически не применяться, и наоборот. 
Именно необходимость применения в определенных ситуациях в интересах РФ 
иностранного закона и определяет потребность включения в проект принципиальной нормы 
о допустимости полученных за рубежом доказательств. 

Кроме того, определяя общие принципы международного сотрудничества в уголовном 
процессе, следует напомнить, что уголовно-процессуальная деятельность по уголовному 
делу начинается после его возбуждения, что документально оформляется постановлением о 
возбуждении уголовного дела. По уголовному делу любое ответственное процессуальное 
решение (об обыске, выемке, заключении под стражу и т.д.) облекается в форму 
постановления. До настоящего времени в российском законодательстве отсутствуют нормы 
об аналогичном процессуальном оформлении исполнения на территории РФ иностранных 
процессуальных решений. 

Суммируя отмеченные принципиальные позиции их целесообразно сформулировать в 
самостоятельной статье, которая должна явиться первой в главах 51 – 53 проекта УПК РФ, 
что позволит использовать ее нормы в качестве ключевых при организации международного 
сотрудничества в рамках уголовного судопроизводства. Ее редакция представляется в 
следующем виде: 

«Статья … Международное сотрудничество в уголовном процессе 
(1) Суд, прокурор, следователь, орган дознания обязаны, в пределах своей 

компетенции, осуществлять сотрудничество с судами, прокурорами и иными 
правоохранительными органами зарубежных стран для обеспечения всестороннего, полного 
и объективного выявления всех фактических обстоятельств по делу, других данных, 
связанных с установлением события преступления, его быстрого и полного раскрытия, 
изобличения и привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления, 
справедливого судебного разбирательства и правильного применения уголовного закона, 
возмещения причиненного преступлениями ущерба и изъятия доходов от преступлений. 

При необходимости проведения на территории иностранного государства 
предусмотренных настоящим Кодексом действий, суд, прокурор, следователь, орган 
дознания вправе поручить их производство компетентным органам этого государства, 
возбудив перед ними ходатайство об оказании правовой помощи в порядке, 
предусмотренном законодательством и международными договорами Российской 
Федерации.  

(2) Суд, прокурор, следователь, орган дознания обязаны, в пределах своей 
компетенции, оказывать правовую помощь в расследовании преступлений и осуществлении 
правосудия правоохранительным органам и судам зарубежных стран по их ходатайствам, 
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если они не противоречат законодательству и международным договорам Российской 
Федерации.  

(3) Правовая помощь оказывается путем: производства следственных или судебных 
действий, предусмотренных настоящим Кодексом; вызова свидетеля, потерпевшего, 
гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей, эксперта; уголовного 
преследования; передачи предметов; международного розыска, ареста и обеспечения 
конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем; розыска и 
выдачи лиц, совершивших преступления, для привлечения к уголовной ответственности; 
передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания; а также путем 
вручения документов и выполнения иных действий, предусмотренных законодательством и 
международными договорами Российской Федерации. Все решения об исполнении 
процессуальных решений соответствующих учреждений и должностных лиц иностранных 
государств на территории Российской Федерации принимаются в форме постановлений об 
исполнении, вынесение которых должно предшествовать выполнению соответствующих 
следственных и судебных действий. 

(4) Любые фактические данные, полученные за рубежом с соблюдением требований 
уголовно-процессуального законодательства страны, исполняющей ходатайство об оказании 
правовой помощи, либо предоставленные зарубежными компетентными органами для 
осуществления уголовного преследования или розыска и выдачи лиц, совершивших 
преступления, признаются доказательствами наравне с полученными в порядке, 
установленным настоящим Кодексом». 

 
3. 

Без сотрудничества с иностранными судами, прокурорами, органами следствия 
невозможно обеспечить получение доказательств из-за рубежа, надлежащее расследование 
преступлений и осуществление уголовного преследования, охрану прав и законных 
интересов участвующих в деле лиц, общества и государства, а также реализовать 
значительный круг уголовно-процессуальных функций. 

Взаимодействие органов дознания, предварительного следствия и прокуратуры с 
правоохранительными органами зарубежных стран осуществляется при направлении 
сторонами письменных поручений (ходатайств, просьб, запросов и т.д.) путем оказания 
взаимной правовой помощи по уголовным делам в формах: производства отдельных 
следственных и процессуальных действий; экстрадиции (выдачи); осуществления 
уголовного преследования; передачи предметов; предоставления документов. 

В настоящее время доктринальные положения российского уголовного процесса к 
главным основаниям такого взаимодействия относят международные договоры (конвенции, 
соглашения) об оказании правовой помощи по вопросам гражданского, семейного, 
уголовного и уголовно-процессуального права и т.д.7 

Однако неверным является утверждение о том, что наличие достаточно развитой 
договорной базы полностью обеспечивает потребности следственно-судебной практики. 
Договоры не охватывают всего круга предусмотренных УПК РСФСР процессуальных 
действий следователя, что не может удовлетворить потребностей российских 
правоохранительных органов. Возможный объем правовой помощи, в соответствии с 
международными договорами РФ, охватывает: допросы обвиняемых, подсудимых, 
свидетелей, экспертов; проведение экспертиз, осмотров; передачу вещественных 
доказательств и предметов (вещей), имеющих значение таковых; возбуждение уголовного 
дела и выдачу лиц, совершивших преступления, для привлечения к уголовной 
ответственности; вручение и пересылку документов; предоставление сведений о судимости 

                                                           
7 См.: Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой помощи. – М.: 

Издательство «Спарк», 1996. – 616 с. 



 6

обвиняемых. В отдельные договоры ряд перечисленных позиций не включен8. Есть вопросы, 
которые в договорах либо не получили надлежащего разрешения, либо не затрагиваются 
вообще. К ним, в частности, относятся розыск, арест и обеспечение конфискации за рубежом 
денежных средств и имущества, полученных преступным путем. Кроме того, такие договоры 
заключены относительно с небольшим числом государств. 

Тем не менее, с каждым годом сотрудничество с правоохранительными органами 
зарубежных стран при расследовании преступлений расширяется, поскольку без него 
невозможно обеспечить решение основных задач правосудия. О тенденциях, присущих 
международному сотрудничеству правоохранительных органов России и зарубежных стран 
при расследовании преступлений, свидетельствуют последовательное возрастание на 
протяжении последних лет объемов поступающих в Генеральную прокуратуру РФ и 
исходящих из нее ходатайств о международной правовой помощи по уголовным делам. 

Несмотря на актуальность проблемы, законодательное регулирование процессуальных 
аспектов сотрудничества с зарубежными странами при проведении дознания и 
предварительного следствия сводится только к определению самых общих начал порядка 
сношений с их компетентными органами. По этим вопросам действуют незначительный круг 
законов и подзаконных правовых актов Российской Федерации. 

Прежде всего, это ст. 32 УПК РСФСР, которая, являясь бланкетной, не содержит 
четких правил о порядке сношений судов, прокуроров, следователей и органов дознания с 
судебно-следственными органами иностранных государств и выполнения ими поручений. 
Она относит определение порядка сношения судов, прокуроров, следователей и органов 
дознания с судебно-следственными органами иностранных государств к международным 
договорам и законодательству Союза ССР и РСФСР. 

Органы, наделенные правом сношений в уголовном процессе, определены 
Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1988 г. № 9132-XI «О 
мерах по выполнению международных договоров СССР о правовой помощи по 
гражданским, семейным и уголовным делам»9. 

С учетом Постановления, изданы обязательные для исполнения всеми прокурорско-
следственными работниками: указания Генеральной прокуратуры РФ от 09. 03. 92 г. № 5/20 
«О порядке выполнения ходатайств об оказании правовой помощи» и от 20.01.93 г. № 1/20 
«Об изменении порядка выполнения ходатайств об оказании правовой помощи»; приказ 
Генеральной прокуратуры от 03. 06. 93 г. № 18 «Об объявлении соглашений о правовой 
помощи и сотрудничестве»; указание Генеральной прокуратуры РФ от 23.06.98 г. № 42/35 
«О порядке рассмотрения ходатайств других государств об экстрадиции»; приказ 
Генерального прокурора РФ от 03.08.98 г. № 50 «Об организации международного 
сотрудничества прокуратуры Российской Федерации». В этих документах разъясняются и 
регламентируются лишь отдельные вопросы, которые возникают в связи с международным 
сотрудничеством при расследовании преступлений. 

Следует выделить и ст. 127 УПК РСФСР, действие которой как руководящей нормы в 
полной мере распространяется и на международные следственные поручения. 

«Инструкцией о порядке исполнения и направления органами внутренних дел РФ 
запросов и поручений по линии Интерпола»10 вопросы, связанные с производством 
отдельных следственных действий на территории зарубежных государств (допроса, 
опознания, выемки, обыска, ареста и т. д.), отнесены к компетенции Генеральной 
прокуратуры России.  

                                                           
8 Например, международные договоры о правовой помощи между РФ и Финляндской Республикой не 

предусматривают выдачи лиц для привлечения к уголовной ответственности. // Сборник международных 
договоров Российской Федерации по оказанию правовой помощи. – М.: Издательство «Спарк», 1996. – с. 
487 – 499. 

9 См.: Ведомости Верховного Совета СССР. - 1988. - № 43. - Ст. 428. 
10 Введена в действие приказом МВД РФ от 11.01.94 г. № 10.  
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В 90-е годы круг субъектов взаимодействия правоохранительных органов Российской 
Федерации с зарубежными странами расширен утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 18 июля 1996 г. «Положением о Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации»11, Федеральным законом «Об органах федеральной службы 
безопасности в Российской Федерации» от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ12 и «Положением о 
Федеральной службе Безопасности Российской Федерации», утвержденным указом 
Президента Российской Федерации от 6 июля 1998 г. № 80613, Законом Российской 
Федерации «О Федеральных органах налоговой полиции» от 24 июня 1993 г.14, Федеральным 
законом «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г.15  

Изучение всего круга перечисленных документов свидетельствует, что в Российской 
Федерации, несмотря на широкий круг субъектов, наделенных правом международного 
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, до настоящего времени отсутствует 
единая система национальных процессуальных норм его полноценного правового 
обеспечения.  

В связи с тем, что в российском уголовном процессе имеется существенный пробел в 
части регламентации международного сотрудничества судебно-следственных органов, 
международные договоры (конвенции, соглашения), являясь в соответствии с частью 4 
статьи 15 Конституции Российской Федерации, составной частью ее правовой системы, 
заняли ведущее место в регулировании взаимодействия по уголовным делам. 

Однако, согласно правилам, установленным всеми без исключения международными 
договорами РФ об оказании правовой помощи, при исполнении ходатайств иностранных 
государств применению подлежит национальное уголовно-процессуальное законодательство 
запрашиваемой стороны. Практика применения действующих международных договоров 
РФ, регулирующих уголовное судопроизводство, не допускает противоречий ее уголовно-
процессуальному законодательству. Одним из основных препятствий для оказания правовой 
помощи в уголовном судопроизводстве иностранным государствам является противоречие 
формы или существа просьбы о помощи внутригосударственному законодательству. Такое 
положение содержится во всех международных договорах об оказании правовой помощи. 

Применение норм национального уголовного процесса при выполнении поручений 
иностранных государств является обязанностью, а не правом стран – сторон договора. Более 
того, если просьба о правовой помощи заявлена в форме или содержит процедуру, не 
предусмотренную законодательством запрашиваемого государства, то она расценивается как 
противоречащая ее законодательству и отклоняется. 

Аналогичный порядок руководства при оказании правовой помощи исключительно 
национальным законодательством запрашиваемой страны предусмотрен не только 
международными договорами РФ о правовой помощи. Этот принцип является базовым в 
национальном законодательстве государств, с которыми Россией не заключены такие 
договоры. 

Например, в Швейцарской Конфедерации, в соответствии со ст. 12 “Федерального 
закона о международной правовой взаимопомощи по уголовным делам (Закона о 
международной уголовно-правовой помощи [EIMP])” от 20 марта 1981 г.16, при исполнении 
просьб иностранных государств по уголовным делам применяется исключительно 
законодательство Швейцарии. Согласно разделу 2 Закона об уголовной юстиции 

                                                           
11 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 30. - Ст. 3605. 
12 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 15. - Ст. 1269. 
13 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 28. - Ст. 3320. 
14 См.: Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. – 1993. - № 29. – Ст. 1114. 
15 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 33. - Ст. 3349. 
16 См.: Официальное издание Loi federale sur l’entraide internationale en matiere penale (Loi sur l’entraide penale 

internationale [EIMP]). LF 351.1 RO 1982 846. 
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(Международное сотрудничество) 1990 г. Великобритании17 международная правовая 
помощь может быть оказана лишь в соответствии с правилами, предусмотренными 
национальным законодательством и решениями соответствующего британского суда. В 
соответствии со ст. 8 Закона Государства Израиль «Об оказании межгосударственной 
правовой помощи» 1997 г.18 любое действие, совершаемое в Израиле по просьбе другой 
страны, может производиться только согласно национальному закону, 
распространяющемуся на действия такого рода. 

Некоторые государства мира распространяют требования внутреннего процессуального 
законодательства не только на существо заявляемых просьб о правовой помощи, но и на 
процессуальную форму их заявления. Например, в соответствии с Законом 1978 г. «О 
свидетельствах (при судопроизводстве, производимом под иной юрисдикцией)» (Каймановы 
острова), правовая помощь может оказываться лишь по запросам, направляемым только 
судами (трибуналами) и только после предъявления виновным обвинений в совершении 
конкретных преступлений. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что национальное законодательство 
несет значительную нагрузку в развитии международного сотрудничества и взаимодействия 
при расследовании уголовных дел. В силу этого эффективность оказания международной 
правовой помощи при расследовании преступлений должна обеспечиваться развитым и 
проработанным уголовно-процессуальным законодательством России. 

С учетом этого не случайно 92 % проанкетированных нами следователей и 95 % 
прокуроров считают необходимым создание единой системы процессуального 
регулирования международного сотрудничества при расследовании преступлений.  

Проект УПК РФ (ст. 2), определяя в качестве источников уголовно-процессуального 
законодательства Конституцию, Уголовно-процессуальный кодекс, общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры, предусматривает 
преимущественное применение норм договоров при их несоответствии с правилами УПК. 
Тем самым, создаются условия для подчиненного положения норм российских законов перед 
международными в расследовании преступлений. Это фактически разрушает основы для 
выполнения международных обязательств, поскольку, как указывалось выше, только 
национальный уголовный процесс реализует международный договор. 

Заведомая подчиненность нормам международных договоров РФ проявляется и в том, 
что, с одной стороны, проект УПК в главах 51 - 53, фактически, повторяет наиболее 
типичные положения этих договоров, а с другой – предоставляет возможность для сношения 
исключительно с компетентными органами иностранных государств, с которыми РФ 
заключены международные договоры. Законодательное решение проблемы получения и 
оказания правовой помощи по уголовным делам при отсутствии международного договора с 
соответствующей страной в проекте УПК отсутствует. 

Представляется, что именно из-за неразработанности, как показано выше, 
соответствующего национального законодательства, главенствующей ролью и предлагается 
наделить международный договор. 

Ошибочность придания подчиненного перед международными договорами положения 
российскому законодательству в проекте УПК обусловлена и расширительным толкованием 
конституционного положения о соотношении норм международного права и национального 
законодательства. Безусловно, автор согласен с тем, что признание Конституцией России 
международных договоров РФ частью национального права обеспечивает единство ее 
правовой системы. При этом, строго руководствуясь п. 4 ст. 15 Конституции РФ, следует 
признать, что верховенство международного договора допустимо лишь в случаях, когда 
договором установлены иные правила, чем предусмотрено законом (иными словами, когда 
                                                           
17 См.: Официальное издание The Criminal Justice (International Co-operation) Act 1990. – Printed in the United 

Kingdom by HMSO. - London, 1994. - 27 p. 
18  Архив автора. 
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имеет место конкуренция норм). В данном же случае, как и в целом, применительно к 
рассматриваемой проблеме, ошибочно признается верховенство международного договора 
над пробелом в национальном законодательстве. 

Международные договоры, заняв главное место в регулировании взаимодействия по 
уголовным делам, не восполнили пробелов в российском уголовно-процессуальном 
законодательстве. Пробел в правовом регулировании – потенциальный источник для 
нарушений законодательства при расследовании преступлений. В сложившейся ситуации 
правоохранительные органы вынуждены осуществлять международное сотрудничество при 
расследовании уголовных дел без соответствующих правовых оснований. Нарушением 
уголовно-процессуального закона являются случаи направления ходатайств с просьбами о 
производстве отдельных следственных и процессуальных действий в компетентные органы 
государств, с которыми Россией не заключены договоры о правовой помощи по уголовным 
делам, поскольку ни УПК РСФСР, ни иными законодательными актами не предусмотрено 
сношение судов, прокуроров, следователей и органов дознания с судебно-следственными 
органами зарубежных стран при отсутствии таких договоров. Как отметили при 
проведенном анкетировании 100% респондентов – следователей, ни в одном случае 
направления международных ходатайств в условиях отсутствия договоров о правовой 
помощи прокуроры и судьи не указали на это нарушение, поскольку без такого 
взаимодействия невозможно обеспечить надлежащее расследование преступлений. Это 
красноречиво свидетельствует о том, сколь острой стала проблема сотрудничества с 
зарубежными правоохранительными органами. Более того, нынешняя судебная практика, 
давая оценку доказательств, полученных из других государств, признает их допустимыми 
независимо от наличия или отсутствия договоров о правовой помощи19. 

Таким образом, расширительное толкование конституционного положения о 
соотношении норм международного договора и национального уголовно-процессуального 
законодательства, порождая пробелы в правовом регулирования, неизбежно влечет за собой 
нарушение закрепленного в ч. 2 ст. 50 Конституции Российской Федерации положения о 
том, что при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, 
полученных с нарушением федерального закона20. 

Фактически ныне суды не дают принципиальной оценки этому, поскольку нет 
процессуального закона, нарушением которого является сношение с компетентными 
органами зарубежных стран в условиях отсутствия международных договоров РФ. С одной 
стороны это играет положительную роль для процесса собирания доказательств. Но с другой 
- строго кодифицированный российский уголовный процесс невольно превращается в 
процедуру, осуществляемую с использованием определенных прецедентов. 

Если же исключительная роль международных договоров, как правовой основы 
регулировании порядка сношений с компетентными органами зарубежных стран, будет 
законодательно закреплена в УПК РФ, то получение правовой помощи из значительного 

                                                           
19 Сидоренко Е. Допустимость доказательств, полученных на территории других государств (по материалам 

уголовного дела по обвинению Д. Якубовского)/ Законность. – 1998 г. - № 2. - с. 25 – 28. 
20 В этой связи следует учитывать, что в соответствии с Конституцией РФ осуществление правосудия входит во 

внутреннюю компетенцию государства. В международных отношениях действует принцип 
невмешательства во внутренние дела. Как следует из международной практики, объектом международного 
договора может быть любой вопрос, как относящийся к международным делам, так и входящий во 
внутренние дела. Соответственно, вопросы содействия осуществлению правосудию, являясь внутренним 
делом государства, которое обладает исключительной компетенцией для установления его процессуальных 
правил, становясь предметом договора о правовой помощи по уголовным делам, должны в форме 
международного договора, лишь дополнительно, на уровне межгосударственных отношений, 
способствовать решению внутригосударственных задач осуществления правосудия. Из этого положения 
вытекает, что двухсторонние договоры о правовой помощи должны предоставлять возможности для 
максимальной реализации задач уголовного судопроизводства каждой из сторон договора. 
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числа зарубежных стран при расследовании уголовных дел прямо трансформируется в 
нарушения закона либо станет вообще невозможным. 

Последнее определяется несколькими факторами. 
Прежде всего, заключить международные договоры РФ со всеми странами мира об 

оказании международной правовой помощи по уголовным делам невозможно. Вместе с тем 
уголовно – процессуальное законодательство многих стран мира, особенно англо-
американской правовой семьи (системы общего права), отличается от российского: оно 
предусматривает возможность оказания международной правовой помощи по уголовным 
делам лишь по ходатайствам иностранных судов (трибуналов).  

В связи с этим, для России, компетентные органы которой обращаются за правовой 
помощью на стадии предварительного следствия, отсутствие соответствующих 
международных договоров, зачастую, влечет за собой: 

- невозможность ее получения из значительного числа стран, в том числе из 
абсолютного большинства государств оффшорных юрисдикций (около 100), которые 
отказывают в оказании правовой помощи, ссылаясь на недопустимость принятия к 
исполнению иностранных ходатайств, заявленных во внесудебном порядке; 

- неполноту оказания правовой помощи, поскольку в значительном числе стран мира 
раскрытие банковской (коммерческой) тайны, изъятие (выемка) документов о финансовых 
операциях, наложение ареста на денежные средства и имущество возможно лишь на основе 
соответствующих судебных решений, а во взаимоотношениях с зарубежными странами – на 
основании решений или поручений иностранных судов.  

Указанные обстоятельства, а также то, что специфика правового регулирования 
национальным законодательством иностранных государств сферы оказания международной 
правовой помощи, связанная с признанием примата судебных процедур, зачастую влекущая 
отказ от ее оказания при несоблюдении судебной формы ходатайств, требуют 
законодательного наделения российских судов полномочиями по подтверждению обращений 
органов предварительного следствия за международной правовой помощью при отсутствии 
соответствующего международного договора РФ. Данный вывод подтверждается и 
проведенными в последние годы научными исследованиями21. 

Судебная форма является оптимальной, поскольку в абсолютном большинстве стран 
мира, в том числе и в РФ, решение суда является одной из наиболее универсальных форм 
подтверждения юридических фактов, влекущих за собой юридически значимые последствия. 
Ее использование позволит до минимума уменьшить число отказов в правовой помощи со 
стороны государств, с которыми РФ не заключены соответствующие международные 
договоры. 

С учетом этого, при доработке и предстоящих в недалекой перспективе втором и 
третьем чтениях проекта УПК РФ в Государственной Думе Федерального Собрания РФ, 
необходимо дополнить его статью 515 частью второй в следующей примерной редакции: 

«(2) Прокурор, следователь, орган дознания, признав необходимым обратиться за 
правовой помощью к компетентным органам иностранного государства, с которым 
Российской Федерацией не заключен международный договор, представляет в суд по месту 
производства предварительного следствия или дознания ходатайство об этом с 
мотивированным постановлением. Судья единолично не позднее трех суток со дня 
получения материалов выносит постановление об обращении за правовой помощью, которое 
вместе с ходатайством передается прокурору, следователю, органу дознания для 
направления компетентным органам иностранного государства». 
                                                           
21 См.: Волженкина В.М. Применение норм международного права в российском уголовном процессе 

(проблемы теории и практики); Дис. канд. юр. наук. – М., 1999. – 204с. Волеводз А.Г. Правовые и 
методические основы деятельности органов предварительного следствия России по розыску, аресту и 
обеспечению конфискации за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем; 
Дис. канд. юр. наук. – М., 1999. – 225с.   
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Вынесение на суд общественности данного положения в ходе научных дискуссий, 
проработки различных аспектов новых законодательных актов и в ходе практической 
деятельности позволяет констатировать, что оно имеет как сторонников, так и противников. 
Последние, в первую очередь, обосновывают свою позицию мнением о том, что, с одной 
стороны, наделение судов дополнительными полномочиями на стадии предварительного 
расследования разрушает, казалось бы, стройную систему правосудия в России, одним из 
основополагающих начал которой является самостоятельность каждого элемента цепи 
«дознание – следствие – суд», а с другой – введение подобных норм в УПК РФ не требуется, 
поскольку издержки от невыполнения ходатайств государствами, с которыми РФ не 
заключены международные договоры, весьма незначительны и могут быть восполнены 
использованием принципа взаимности при оказании правовой помощи. Представляется, что 
подобные доводы не выдерживают серьезной критики. В последние годы серьезное развитие 
получил судебный контроль, в том числе по вопросам традиционно относимым в 
компетенции досудебных стадий судопроизводства. В данном же случае речь идет не о 
контроле, а об объединении полномочий суда и органов расследования для достижения 
единой цели – осуществления правосудия в условиях, когда без получения доказательств из-
за рубежа оно, зачастую, становится просто невозможным. Автором по специально 
разработанной программе было отобрано и изучено 61 расследуемое и 419 оконченных 
производством в 1991 – 1998 гг. уголовных дел о преступлениях экономической 
направленности, при расследовании которых российской стороной заявлено 476 ходатайств 
об оказании правовой помощи перед государствами не имеющими международных 
договоров с Россией. По 200 из них в оказании правовой помощи было отказано по мотиву 
несоответствие между досудебной (на стадии предварительного следствия) процедурой 
заявления ходатайств о выполнении процессуальных действий и судебным порядком их 
рассмотрения и исполнения в зарубежных странах. Отказ от оказания правовой помощи 
более чем в 40% случаев вряд ли является «незначительными издержками» для правосудия. 

 
4. 

Международное сотрудничество судов и органов предварительного следствия 
различных стран в сфере борьбы с преступностью реализуется не только путем 
использования традиционных механизмов (из которых в проекте УПК РФ упоминаются 
выполнение процессуальных действий, осуществление уголовного преследования, передача 
предметов и выдача), но и новых, формируемых лишь в последние годы, правовых 
институтов. 

Среди них - международный розыск, арест и конфискация полученных преступным 
путем денежных средств и имущества - акт международной правовой помощи, 
осуществляемый в соответствии с национальным законодательством и международными 
договорами, заключающийся в принятии на основании поручений компетентных 
правоохранительных органов или судов зарубежных государств мер по обнаружению и 
обеспечению сохранности подлежащих конфискации денег, ценностей и имущества, 
полученных преступным путем, и (или) принадлежащих обвиняемому, а также доходов от 
преступной деятельности, их передаче другому государству для использования в уголовном 
судопроизводстве в качестве доказательств или для возмещения ущерба, осуществлению 
конфискации на основании приговора иностранного суда или иного судебного решения.  

Международный розыск, арест и обеспечение конфискации полученных преступным 
путем денежных средств и имущества своим конечным результатом позволяет достичь 
триединой цели: (1) их использование (или информации о них) в уголовном 
судопроизводстве в качестве доказательств, (2) возмещение причиненного преступлением 
ущерба путем их возвращения потерпевшим или гражданским истцам, (3) обеспечение 
приведения в исполнение приговора или иного решения суда о конфискации. 
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Однако следует отметить, что в законодательстве абсолютного большинства стран 
мира отсутствует понятие т.н. «общей конфискации», под которой в УК РФ понимается 
конфискация – как вид дополнительного наказания за совершение преступления, 
выражающийся в изъятии в доход государства части или всего имущества, принадлежащего 
на правах собственности обвиняемому. 

По законодательству большинства стран мира допустимо конфисковывать: а) орудия 
преступления; б) имущество и денежные средства (часть собственности), которые 
использовались или предназначены для совершения преступления, или получены в 
результате преступного изъятия из законного владения; в) доходы (в любом виде) от 
преступной деятельности. При сопоставлении с российским законодательством такая 
конфискация соответствует т.н. «специальной конфискации», предусмотренной статьей 86 
УПК РСФСР. Важным является то обстоятельство, что многие страны, в соответствии с 
собственным законодательством, признают возможным исполнение иностранных судебных 
решений о «специальной» конфискации доходов от преступной деятельности. Правовым 
основанием для оказания в таких случаях ими международной правовой помощи в розыске и 
аресте денежных средств и имущества, полученных преступным путем, являются нормы 
национального уголовно-процессуального и иного отраслевого законодательства, 
применяемые при исполнении иностранных судебных решений. 

В проекте УПК РФ отсутствуют необходимые предпосылки для организации 
международного розыска, ареста и обеспечения конфискации денежных средств и 
имущества, полученных преступным путем, признания и выполнения на территории РФ 
решений, вынесенных судами иностранных государств, для обращений к иностранным 
органам по вопросам исполнения российских судебных решений об обращении в доход 
потерпевших полученного преступным путем имущества, возмещения ущерба от 
преступлений за счет активов обвиняемых, находящихся за границей, а также о конфискации 
доходов от преступной деятельности22. 

Фактические предпосылки для этого создаются в РФ на стадии предварительного 
следствия, а организационные - в судебном приговоре, где должны быть четко отражены 
соответствующие правовые решения со ссылкой на правовые основания (соответствующий 
закон). Именно поэтому необходимо дополнить главу 51 проекта УПК РФ положениями 
примерно в следующей редакции: 

«Статья … Передача предметов 
(1) В порядке оказания правовой помощи суд, прокурор, следователь, орган дознания 

по ходатайству компетентных органов иностранного государства могут передавать им: 
а) предметы, которые были использованы при совершении преступлений, в том числе 

орудия преступлений; предметы, которые были приобретены в результате преступлений или 
в качестве вознаграждения за них, или же предметы, которые были получены взамен 
предметов, приобретенных таким образом; 

б) предметы, которые могут иметь значение доказательств в уголовных делах. 
(2) Выемка этих предметов, обыск с целью их отыскания, осмотр производится в 

порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, исключительно при представлении 
компетентным органом иностранного государства надлежащим образом оформленного 
процессуального решения об этом.  

                                                           
22 См. подробнее об этом: Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных 

преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика). / Научн. редактор проф. 
А.Б. Соловьев. –  М.: ООО Издательство «Юрлитинформ». – 2000. – 477 с.; он же О предпосылках и путях 
формирования в российском законодательстве уголовно-процессуального института международного 
розыска, ареста и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем. // 
Повышение эффективности правовых средств воздействия на преступность. Материалы научно-
практической конференции. – М.: МВШ (МУ). – 2000. – с. 36 – 43. 
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(3) Если предметы, перечисленные в части первой настоящей статьи, необходимы в 
качестве доказательств по уголовному делу, расследуемому в Российской Федерации, их 
передача может быть отсрочена до окончания производства по делу или в их передаче может 
быть отказано.  

(4) Права третьих лиц на переданные предметы остаются в силе. После окончания 
производства по делу эти предметы подлежат безвозмездному возврату по принадлежности, 
о чем суд, прокурор, следователь, орган дознания письменно уведомляют компетентные 
органы иностранного государства до их передачи с истребованием обязательства о возврате.  

(5) При необходимости получения правовой помощи, связанной с получением из 
иностранного государства предметов, перечисленных в части первой настоящей статьи, суд, 
прокурор, следователь, орган дознания направляет ходатайство о правовой помощи в 
порядке, предусмотренном статьями 515 и 516 настоящего Кодекса». 

«Статья … Правовая помощь в вопросах розыска, ареста и  обеспечения 
конфискации имущества 

(1) Суд, прокурор, следователь, орган дознания по возбужденному и находящемуся в 
их производстве уголовному делу вправе заявить в пределах своей компетенции перед 
компетентными органами иностранного государства ходатайство о правовой помощи в 
розыске, аресте и изъятии находящихся за рубежом и подлежащих конфискации, а равно 
взысканию в обеспечение причиненного материального ущерба или заявленного 
гражданского иска, доходов от преступной деятельности. При наличии достаточных данных, 
свидетельствующих о том, что такие доходы могут служить установлению фактических 
обстоятельств дела и подлежат приобщению к нему в качестве вещественных доказательств, 
с последующим возвращением законным владельцам или обращением в доход государства, 
суд, прокурор, следователь, орган дознания обязаны одновременно истребовать их.  

(2) Вступивший в законную силу приговор, в соответствии с которым, доходы, 
полученные незаконным путем, арестованные за рубежом, подлежат конфискации, возврату 
законным владельцам или взысканию в порядке возмещения причиненного ущерба, 
направляется постановившим его судом в соответствующие органы иностранного 
государства с ходатайством о правовой помощи (об исполнении в части конфискации, 
возврата законным владельцам или взыскания ущерба).  

(3) Прокурор, следователь, орган дознания в пределах своей компетенции и на 
основании ходатайства компетентных органов иностранного государства оказывают 
правовую помощь в розыске, аресте денежных средств и имущества, полученных 
преступным путем, доходов от преступной деятельности. С этой целью они по правилам 
настоящего Кодекса: 

а) поручают проведение оперативно-розыскных мероприятий, выполняют необходимые 
процессуальные действия, направленные на их обнаружение и обеспечение сохранности; 

б) установив имущество, деньги и ценности, полученные преступным путем, наложив 
арест на них, а также имущество обвиняемого и доходы от преступной деятельности, 
обеспечивают их сохранность в целях последующего обращения в погашение причиненного 
преступлением ущерба и конфискации. 

(4) Решение о передаче компетентным органам иностранного государства, обращении 
арестованного имущества, денег и ценностей, полученные преступным путем, а также 
доходов от преступной деятельности в погашение причиненного преступлением ущерба и их 
конфискации принимается судом первой инстанции на основании вступившего в законную 
силу приговора или иного соответствующего решения суда иностранного государства и 
ходатайства об его исполнении. Обращение конфискованных имущества, денег и ценностей, 
полученных преступным путем, а также доходов от преступной деятельности в доход 
иностранного государства допускается исключительно при наличии и по правилам 
международных договоров Российской Федерации». 
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5. 
Международными договорами РФ предусмотрена возможность обращения 

иностранного государства с просьбой о применении при исполнении его ходатайства его 
уголовно-процессуальных норм, если они не противоречат законодательству исполняющего 
государства. Аналогичное положение включено в проект УПК РФ (часть 2 статьи 518, часть 
2 статьи 516).  

Данная позиция явно ошибочна. Исполнение такого поручения в Российской 
Федерации исключено не только при наличии противоречий в законодательстве, но и без 
таковых. Этот вывод основан на конституционном запрете применять правовые акты, не 
входящие в правовую систему страны.  

Реализация международных договоров производится с применением процессуального 
законодательства исполняющей страны, которая определяет объем сотрудничества. Это 
ключевое правило взаимодействия участников договора. Ходатайство о международной 
правовой помощи может касаться только исполнения принятого за рубежом решения, но не 
принятия самого процессуального решения, что обусловлено также охраной суверенитета и 
осуществлением уголовной юрисдикции страны. Российская Федерация выполняет 
письменные ходатайства иностранных государств с применением УПК РСФСР. Так, РФ 
обязана выполнить ходатайство Йемена о допросе находящегося на ее территории свидетеля, 
согласно ст. 9 Договора о правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 6 декабря 
1986 г.23, с применением своего процессуального законодательства. Соответственно Йемен 
будет выполнять ходатайство России с применением своего процессуального 
законодательства. Этим достигается цель сотрудничества, а правовые системы РФ и Йемена 
не ущемляются. Достигается это принципом равенства применения их внутреннего 
законодательства при выполнении поручений и согласованием условий о взаимном 
применении внутреннего уголовно-процессуального закона на территории этих стран. 

Но примененный Йеменом собственный уголовно-процессуальный закон при 
исполнении поручения российских судебно-следственных органов для Российской 
Федерации будет иностранным законом, действие и применение которого прямо не 
предусмотрено российским законодательством и международным договором, но вытекает из 
правил договора (ст. 9). 

Действующим постановлением Президиума Верховного Совета СССР «О мерах по 
выполнению международных договоров СССР о правовой помощи по гражданским, 
семейным и уголовным делам» от 21 июня 1988 г. Верховный суд РФ и Прокуратура РФ 
наделены полномочиями при исполнении поручения иностранного государства решать 
вопрос о применении иностранного законодательства по просьбе запрашивающей страны, 
"поскольку оно не противоречит законодательству Союза ССР и союзных республик (ст. 2). 
Практического применения в Российской Федерации это Постановление не получило. Ни 
Генеральной прокуратурой РФ, ни Верховным судом РФ не было принято ни одного 
решения об удовлетворении просьбы иностранного государства о применении ее уголовно-
процессуального закона. Процессуальное законодательство иностранного государства в силу 
суверенности государства и поля действия его законов, ограниченного территорией, не 
может действовать по решению Верховного суда РФ или Генеральной прокуратуры РФ на 
территории России. Механизм рассмотрения просьб других государств о применении 
иностранного закона в РФ не установлен. 

Вместе с тем, во многих международных договорах РФ об оказании правовой помощи, 
содержится положение, согласно которому по просьбе учреждения, запрашивающего о 
правовой помощи, сторона, исполняющая международное ходатайство, может применить 
процессуальные нормы запрашивающей стороны, если они не противоречат 
законодательству страны исполнения. Тот же Йемен в принципе может просить Россию при 

                                                           
23  См.: Ведомости Верховного Совета СССР. – 1986. - № 48(2382). – ст. 1010. 
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исполнении ходатайства применить йеменское уголовно-процессуальное законодательство. 
Однако содержащаяся в международных договорах оговорка («если процессуальные нормы 
запрашивающей стороны не противоречат законодательству запрашиваемой стороны») 
фактически сводит на нет идею применения законодательства другого государства при 
выполнении ходатайств об оказании международной правовой помощи. Вышеприведенное 
положение международных договоров противоречит законодательству. Ни Конституция РФ, 
ни отраслевое законодательство не называют иностранные законы, в том числе и уголовно-
процессуальные, в числе источников права. Соответственно, последние не могут быть 
произвольно включены в правовую систему России международным договором. 

В связи с этим, как неконституционные, положения части 2 статьи 518 проекта УПК 
РФ о том, что «при исполнении ходатайства могут быть применены процессуальные нормы 
иностранного государства, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 
если это предусмотрено международным договором с этим государством» и части 2 статьи 
516 проекта о необходимости прилагать к направляемому за границу ходатайству об 
оказании правовой помощи «текст тех статей Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации относительно которых содержится просьба об их применении при 
исполнении ходатайства» - подлежат исключению из него. 

 
6. 

Требуют корректировки и иные положения 51 – 53 глав проекта УПК РФ. Безусловно, 
обосновать в одной статье весь круг требующих своего нормативного закрепления 
концептуальных проблем уголовно-процессуальных аспектов международного 
сотрудничества по уголовным делам невозможно. Однако представляется необходимым 
обозначить эти проблемы, с тем, чтобы они не остались вне поля зрения разработчиков: 

явно неточным и не в полной мере соответствующим сложившейся к настоящему 
времени международной практике представляется перечень сведений, подлежащих 
включению в ходатайство об оказании правовой помощи (часть 1 статьи 516 проекта); 

следует существенно изменить редакцию норм, регулирующих исполнение ходатайств 
о производстве процессуальных действий (статья 518 проекта);  

должным образом не урегулирован процессуальный порядок направления материалов 
уголовного дела для осуществления уголовного преследования и принятия к исполнению в 
РФ ходатайств об этом (статьи 519 и 520 проекта); 

требуется введение новой статьи о порядке создания и деятельности совместных 
международных следственных групп24; 

глава 52 требует кардинальной доработки: (1) в нее необходимо включить новые статьи 

                                                           
24 Она может иметь примерно следующую редакцию: «Статья … Порядок создания и деятельности совместных 

международных следственных групп. (1) В целях быстрого и всестороннего расследования преступлений, 
затрагивающих интересы разных государств могут создаваться следственные группы из представителей 
компетентных органов Российской Федерации и соответствующих учреждений иностранных государств. (2) 
О создании групп принимается совместное решение Генерального прокурора Российской Федерации или 
его заместителя и компетентных учреждений иностранного государства на основании международного 
договора, предусматривающего такую форму международного сотрудничества при оказании правовой 
помощи, либо на началах взаимности. Одновременно решается вопрос о порядке расследования уголовного 
делу. (3) Члены группы взаимодействуют между собой, согласовывая основные направления расследования, 
проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, 
находящемуся в их производстве. (4) При проведении следственных действий применяется 
законодательство государства, на территории которого эти действия и мероприятия проводятся. Во всех 
таких случаях члены международной следственной группы обеспечивают полное соблюдение суверенитета 
государства, на территории которого проводятся эти следственные действия. (5) Надзор за исполнением 
законов в деятельности совместной международной следственной группы при расследовании преступлений 
возлагается на соответствующих прокуроров и суды. Порядок его осуществления согласовывается при 
создании группы. 
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о полномочиях по вопросам выдачи, об осуществлении розыска до направления ходатайства 
о выдаче, о последствиях отказа в выдаче из иностранного государства, о действиях при 
поступлении ходатайств о выдаче из нескольких стран (конкуренция ходатайств о выдаче), о 
порядке допуска защитника и обжалования при решении вопросов о выдаче, о порядке 
передачи выданного лица; (2) остальные статьи этой главы требуют существенной правки по 
существу, включения новых норм. 

* * * * * 
Автор надеется, что его скромный труд позволит законодателям и практикам обратить 

более  пристальное внимание на поставленную проблему, принять меры к устранению 
отмеченных пробелов, а это в перспективе создаст условия для деятельности судов, 
прокуроров, следователей, органов дознания при реализации задач правосудия.  
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