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НА ТЕРРИТОРИИ ЗАРУБЕЖНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВ
В статье анализируются проблемы производства процессуальных действий на территории зарубежных представительств государств и в жилище их сотрудников по материалам проверок и уголовным делам о совершенных там преступлениях. Исследуются пределы осуществления представляемым государством уголовно-процессуальной юрисдикции
на данной территории на всех стадиях досудебного производства в свете норм международного права и внутригосударственного законодательства иностранных государств, при
этом формулируется принцип максимальной ограниченности и достаточности выполняемых процессуальных действий и принимаемых процессуальных решений. На основе исследования предлагается внесение ряда дополнений в уголовно-процессуальный закон.
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Проблема производства процессуальных действий на территории зарубежных
представительств государств, а также в
жилище их сотрудников по материалам
проверок и уголовным делам о совершенных там преступлениях является одной
из сложнейших в практике работы на досудебных стадиях уголовного судопроизводства.
Общие принципы, субъекты и пределы
осуществления уголовно-процессуальной
юрисдикции на территории зарубежных
представительств
Большинством ученых подчеркивается недопустимость осуществления
исполнительной юрисдикции одного государства на территории другого государства в отсутствие согласия последнего в
каждом конкретном случае или соответствующего международного договора
[13, c. 16–18].

Именно эта точка зрения является,
очевидно, причиной того, что весьма
немногие государства в национальном
праве закрепили не только общие принципы уголовно-правовой (материальной)
экстратерриториальной юрисдикции, но
и порядок осуществления уголовно-процессуальной юрисдикции (являющейся
разновидностью исполнительной юрисдикции) в отношении своих зарубежных
представительств их главами в случае
совершения там преступлений, что, несомненно, имеет преимущество и в то
же время таит в себе определенные недостатки.
Так, неурегулированность реализации данного вида юрисдикции во внутригосударственном
законодательстве
чревата признанием собранных на территории зарубежного представительства
доказательств недопустимыми. Наоборот,
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наличие подобных норм может в коллизионных ситуациях вызвать обвинения со
стороны иностранных государств, которые не устанавливают подобного внутригосударственного регулирования, во вторжении в их суверенное пространство.
Из изученных автором нормативных
правовых актов стран Европы, США и
постсоветского пространства следует,
что уголовно-процессуальная деятельность глав дипломатических представительств и консульских учреждений регламентируется в законах России, Беларуси
и Казахстана.
Институт руководителей загранучреждений как должностных лиц, являющихся органами дознания либо обладающих их отдельными полномочиями, в
этих странах возник относительно недавно: в УПК Республики Казахстан он введен
в 1997 г., УПК Республики Беларусь – в
1999 г., УПК Российской Федерации – в
2001 г.
Исторически, еще со времен существования так называемой консульской
юрисдикции, осуществление уголовнопроцессуальных полномочий на территории зарубежных миссий относится к компетенции консульских должностных лиц.
При этом, согласно положениям Венской
конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г., ни одно из положений данной Конвенции не должно
истолковываться как препятствующее
выполнению дипломатическим представительством консульских функций.
В соответствии со ст. 40 УПК РФ возбуждение уголовного дела публичного
обвинения и выполнение неотложных
следственных действий возлагаются на
глав дипломатических представительств
и консульских учреждений РФ – по уголовным делам о преступлениях, совершенных в пределах территорий данных
представительств и учреждений.
Эти должностные лица не обладают
процессуальным статусом и остальными
полномочиями и обязанностями органа

дознания, например по проведению дознания в полном объеме, исполнению
поручений следователя о производстве
следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий после направления уголовного дела руководителю
следственного органа, по принятию мер к
установлению лица, совершившего преступление, и т.д.
Некоторые авторы рассматривают
данных должностных лиц в качестве «органов дознания с усеченной компетенцией», однако такое мнение уже успешно
опровергнуто в ряде работ [1]. О.А. Малышева, например, называет их «специальными субъектами досудебного производства по уголовным делам» [10, с. 40–42].
Считаем необходимым использовать
для обозначения указанных лиц содержащуюся в ст. 157 УПК РФ формулировку –
«должностные лица, которым предоставлены полномочия органов дознания».
Согласно п. 19 ст. 5 УПК РФ, неотложные следственные действия – это
действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного
дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в
целях обнаружения и фиксации следов
преступления, а также доказательств,
требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования. Из соответствующих норм УПК РФ вытекает, что
данный пункт после слов «органом дознания» должен быть дополнен словами
«и должностным лицом, которому предоставлены полномочия органа дознания в
соответствии с настоящим Кодексом».
Из упомянутых положений закона
следует, что главы зарубежных представительств РФ не вправе реализовывать
предоставленные им уголовно-процессуальные полномочия по уголовным делам
частно-публичного и частного обвинения,
а также по которым производство предварительного следствия необязательно.
В этой связи некоторые авторы ведут
речь о противоречии в нормах закона, о том,
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что «это своего рода нонсенс, который …
нельзя оставлять без соответствующей
реакции» [2], либо «законодательный
пробел, восполнение которого имеет важное практическое значение» [1].
К примеру, Е.Н. Арестова предлагает внести изменения в ст. 40 УПК РФ,
заключающиеся в том, чтобы перечень
органов дознания, установленный ч. 1
ст. 40 УПК РФ, был дополнен должностными лицами, указанными в ч. 3 данной
статьи, в том числе главами дипломатических представительств и консульских
учреждений РФ, и чтобы всем органам
дознания были предоставлены равные
полномочия; часть же третью ст. 40 УПК
РФ исключить [1].
В. Балакшиным предложены следующие изменения в УПК РФ:
1) придать указанным должностным
лицам правовой статус органов дознания
и предусмотреть их право возбуждать
уголовные дела и производить неотложные следственные действия независимо
от категорий преступлений;
2) предоставить данным должностным лицам право производить дознание в
полном объеме с принятием итогового решения, если материалы дела могут быть
представлены прокурору для утверждения обвинительного акта или получения
согласия о прекращении уголовного дела
в установленный уголовно-процессуальным законом срок;
3) установить, что при невозможности
закончить дознание в полном объеме, а
также при выполнении всех неотложных
следственных действий по делам, по которым предварительное следствие обязательно, но невозможности передать дело
прокурору для утверждения обвинительного акта или для определения подследственности предварительное расследование приостанавливается до появления
реальной возможности выполнить указанные требования закона [2].
Невозможно согласиться с позицией
указанных авторов, требующей расшире-

ния установленных действующим законом пределов уголовно-процессуальных
полномочий руководителя зарубежного
представительства, поскольку она не учитывает исключительный, экстраординарный характер этих полномочий, которые
не относятся к обычным функциям представительства и реализуются на территории иностранного государства. Наоборот,
следует исходить из необходимости их
максимального ограничения и их достаточности.
Использование подобного принципа рестриктивности и достаточности уголовнопроцессуальной деятельности главы зарубежного представительства необходимо
для соблюдения норм международного
права, что будет показано далее.
Такой принцип по сути и применен
российским законодателем, который минимизировал объем допустимых процессуальных действий и решений глав
загранучреждений и сузил круг уголовно наказуемых деяний, по которым они
могут проводиться и приниматься, – до
преступлений, имеющих более высокую
степень общественной опасности, а также возложил уголовно-процессуальные
функции лично на указанных должностных лиц, не предусмотрев возможность
их делегирования, перепоручения подчиненным сотрудникам.
На ограниченный и «временно замещающий» характер уголовно-процессуальной деятельности глав загранучреждений РФ уже обращалось внимание рядом
ученых. Так, по мнению Б.Т. Безлепкина,
«существование такого уголовно-процессуального правила обусловлено необходимостью производства неотложных
следственных действий в обстановке полного временного отсутствия физической
возможности у правоохранительных органов осуществлять свою юрисдикцию в
данном месте и в данное время» [3]. Также и О.А. Малышева отмечает, что «необходимость включения во вторую группу
указанных должностных лиц объясня-
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ется отсутствием реальной возможности
у органов дознания немедленно после
поступления сообщения о преступлении
приступить к установлению, закреплению и изъятию следов преступления»
[10, с. 40–42]. В одном из комментариев
к УПК РФ указывается, что упомянутые
должностные лица «в силу специфики
своей деятельности первыми сталкиваются с преступлениями в условиях, когда
другие органы дознания и следователи по
причине территориальной отдаленности
объективно не могут вести предварительное расследование» [8].
Отдельные авторы обоснованно задаются также вопросом, «как глава дипломатического представительства и
консульского учреждения, не имея специальных познаний в области уголовного
процесса и криминалистики, грамотно и
правильно сможет выполнить следственные действия» [6, с. 2–3].
Таким образом, в имеющейся научной
литературе затрагивается только «внутригосударственная» проблематика времени и пространства, то есть отсутствия
возможности прибытия в сжатый срок к
расположенному на отдаленном расстоянии месту происшествия представителей
правоохранительных органов представляемого государства1.
Однако учитывая, что территория, занимаемая зарубежным представительством иностранного государства, всегда
принадлежит в публично-правовом смысле государству пребывания, упускается
из виду проблематика соответствующих
процессуальных ситуаций с точки зрения
норм международного права.
Так, в силу ст. 41 Конвенции о дипломатических сношениях помещения пред1
Под представляемым государством в данной работе
понимается также аккредитующее и посылающее государство (в отличие от русскоязычных редакций Венских
конвенций в их текстах на английском языке единообразно
используется лишь термин sending state – «посылающее
государство»). В конечном счете все перечисленные
загранучреждения представляют интересы одного государства на территории другого.

ставительства не должны использоваться
каким-либо образом2, несовместимым
с функциями представительства, предусмотренными данной Конвенцией или
другими нормами общего международного права, или же какими-либо специальными соглашениями, действующими
между аккредитующим государством и
государством пребывания. Аналогичное
положение содержит ст. 47 Конвенции о
специальных миссиях от 8 декабря 1969 г.
Согласно ст. 55 Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 г.,
консульские помещения не должны использоваться каким-либо образом, несовместимым с выполнением консульских функций. В соответствии со ст. 77
Венской конвенции о представительстве
государств в их отношениях с международными организациями универсального
характера от 14 марта 1975 г. помещения
представительства и помещения делегации не должны использоваться какимлибо образом, несовместимым с выполнением функций представительства или
задач делегации.
Кроме этого, в соответствии с положениями указанных конвенций сотрудники
зарубежных представительств, члены делегаций обязаны уважать законы и правила государства пребывания; они также
обязаны не вмешиваться во внутренние
дела этого государства. Данное положение находит отражение и во внутригосударственном законодательстве представляемых государств. Так, в соответствии
с законодательством РФ сотрудники
посольств, торговых представительств,
консульских учреждений, постоянных
представительств РФ при международных организациях, представительств
федеральных органов государственной
власти за рубежом и члены их семей обя2

Такое словосочетание используется в англоязычных
версиях приводимых здесь конвенций (shall (must) not
be used in any manner), в то время как в русскоязычных
аутентичных версиях, имеющих равную юридическую
силу, употребляется оборот «не должны использоваться
в целях».
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заны воздерживаться от любых действий,
которые могут быть истолкованы как
вмешательство во внутренние дела государства пребывания.
Нормы о запрете использования помещений представительств в несовместимых с их функциями целях и об уважении
законов государства пребывания могут
содержаться также во внутригосударственном законодательстве государств
пребывания3.
Традиционно в качестве использования помещений зарубежного представительства каким-либо образом или в
целях, несовместимых с его функциями,
называется производство там задержаний и арестов [5, с. 382–384].
На первый взгляд, проведение внутреннего, в том числе уголовного,
расследования зарубежным представительством по факту какого-либо инцидента, происшедшего на его территории,
не должно восприниматься государством
пребывания как использование помещений представительства, несовместимое с
его функциями.
Тем не менее, надлежит учитывать
прежде всего тот факт, что ни одним из
действующих международных договоров
не предусмотрена возможность осуществления зарубежными представительствами государств уголовно-процессуальной
юрисдикции (за исключением консульской правовой помощи) и каких-либо
функций по расследованию преступлений на занимаемой ими территории, и
это касается любых следственных и иных
процессуальных действий, в особенности тех, которые связаны с применением
принуждения.
Законы ряда государств прямо запрещают самостоятельное производство
иностранными органами процессуаль3
См., например: п.п. 2, 6 и 21 Положення про дипломатичні
представництва та консульські установи іноземних держав
в Україні, затверджено Указом Президента України від
10 червня 1993 року № 198/93 // Верховна Рада України:
[сайт] // URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
cgi?nreg=198/93

ных действий правовой помощи на своей
территории (§ 432 УПК Чешской Республики4, § 540 УПК Словацкой Республики5, § 59 Федерального закона Австрийской Республики «О выдаче и правовой
помощи по уголовным делам»6). Согласно п.п. 3.4.2, 4.1.1 Руководства Федерального ведомства юстиции Швейцарской
Конфедерации по международной правовой помощи по уголовным делам, официальные действия как иностранных органов в Швейцарии, так и швейцарских
органов в другом государстве без разрешения властей соответствующей страны
образуют составы преступлений, предусмотренных ст.ст. 271 и 299 УК Швейцарской Конфедерации7.
В соответствии с разъяснениями МИД
России производство следственного действия представителем органа расследования РФ на территории загранучреждения
РФ, в том числе в отношении гражданина
РФ на добровольной основе, требует согласия государства пребывания. В следственной практике имели место случаи
отказа государства пребывания в даче такого согласия [9, с. 173–185].
Проведенное автором исследование
показывает, что осуществление представляемым государством уголовно-процессуальной юрисдикции на территории
своего зарубежного представительства
представляет собой норму обычного, а
не договорного международного права.
Однако является очевидным факт, что
международное право и национальное
4
Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád). СПС «epravo.
cz» // URL: http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/
zakon-o-trestnim-rizeni-soudnim-trestni-rad-616.html
5

Trestný poriadok // vyvlastnenie.sk: правовой портал. URL:
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/trestny-poriadok/
6
Bundesgesetz vom 4. Dezember 1979 über die Auslieferung
und die Rechtshilfe in Strafsachen (Auslieferungs- und
Rechtshilfegesetz – ARHG) // RIS: информ.-правовая система Ведомства Федер. Канцлера Австрии // URL: http://
www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesn
ormen&Gesetzesnummer=10002441
7
Die internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Wegleitung.
9 Auﬂage 2009 (Rechtsprechung Stand Mai 2010). Hrsg.
Bundesamt für Justiz. Bern, 2010. S. 62, 81.
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законодательство государств пребывания
демонстрируют весьма рестриктивный
подход к осуществлению такой юрисдикции. В связи с этим тщательному рассмотрению подлежат методы реализации этой
юрисдикции (в частности, применение
принуждения), круг ее субъектов и лиц, в
отношении (с участием) которых осуществляется процессуальная деятельность.
Международными договорами предусматривается лишь оказание консульской правовой помощи на территории
зарубежных представительств – исполнение консульскими должностными лицами поручений органов расследования
и судов представляемого государства о
производстве процессуальных действий
по уголовным делам, в частности, допросов и вручений документов. Несмотря на
закрепление этой консульской функции
в международных договорах РФ и в Положении о консульском учреждении РФ,
она не имплементирована в УПК РФ, и
консульское должностное лицо у нас не
обладает статусом участника уголовного судопроизводства. Для обеспечения
допустимости собираемых им доказательств необходимо внесение в УПК РФ
соответствующих дополнений.
Сама по себе возможность и объем осуществления данной консульской
функции определяются применительно
к каждому государству пребывания в отдельности, при этом основное требование к ее выполнению – добровольность
со стороны участника процессуального
действия, запрет на применение к нему
каких-либо мер принуждения либо угроз
ими; как правило, требуется также его
принадлежность к гражданству представляемого государства.
Применив аналогию, можно сделать
вывод о том, что два указанных условия
подлежат соблюдению и главами загранучреждений при проведении проверочных
мероприятий и следственных действий по
материалам и делам о совершенных в их
помещениях преступлениях.

Действительно, экстратерриториальная законодательная юрисдикция представляемого государства и нормы об
уголовно-процессуальных полномочиях
глав зарубежных представительств распространяются только на граждан представляемого государства и постоянно
проживающих в нем апатридов (в том
числе не являющихся сотрудниками
представительств), что обусловливает их
обязанность участвовать в соответствующих следственных действиях за границей и возможность предупреждения их
об ответственности за отказ от дачи показаний, заведомо ложный донос и дачу
заведомо ложных показаний.
В отношении же граждан государства
пребывания и третьих стран следственные действия главами загранучреждений
могут производиться лишь по их просьбе
или с их согласия, предупреждение их об
ответственности за отказ от дачи показаний недопустимо (в то же время, в случае
просьбы или согласия этих лиц участвовать в следственном действии, следует
предупредить их об ответственности за
заведомо ложный донос и дачу заведомо
ложных показаний).
То же ограничение касается и членов
персонала представительства, являющихся гражданами государства пребывания: хотя руководство загранучреждения
как представитель нанимателя и обладает
определенной юрисдикцией в отношении
данных лиц, она касается лишь трудовых
правоотношений.
Вместе с тем считаем, что предусмотренный международными договорами
запрет на применение каких-либо мер
принуждения консульским должностным
лицом при производстве процессуальных
действий касается только граждан представляемого государства, не являющихся
сотрудниками его зарубежного представительства и не обладающих иммунитетом
от уголовно-процессуальной юрисдикции
государства пребывания. Сотрудники же
представительств, изъятые из-под этой
150

Проведение проверок сообщений о преступлениях и производство следственных действий...

юрисдикции в силу имеющегося иммунитета, подлежат эквивалентной юрисдикции представляемого государства,
осуществляемой как главой загранучреждения, так и правоохранительными
и иными органами представляемого государства.
Глава зарубежного представительства, осуществляя как исполнительную
юрисдикцию в целом, так и уголовнопроцессуальную юрисдикцию в отношении помещений представительства и его
сотрудников, обладает в отношении них
соответствующими
административновластными полномочиями, в том числе
по применению определенных мер принуждения.
При этом, как правильно указывает
С.А. Шейфер, «в действительности каждое следственное действие, как и любое процессуальное действие вообще, в
принципе не может не опираться на государственное принуждение» [14, с. 178].
В.М. Быков и Н.В. Ткачева по характеру применяемого принуждения разделяют все следственные действия на три
группы:
1) следственные действия, при производстве которых не допускается никакое принуждение, к ним можно отнести:
следственный эксперимент, допрос, очную ставку, предъявление для опознания
и проверку показаний на месте;
2) следственные действия, при производстве которых допускается принуждение в виде ограничения прав и законных
интересов граждан, к ним следует отнести: наложение ареста на почтово-телеграфные оправления, контроль и запись
телефонных и иных переговоров;
3) следственные действия, при производстве которых допускается не только
ограничение прав и законных интересов
граждан, но и применение физической
силы, к ним относится большинство
следственных действий: осмотр, эксгумация трупа, освидетельствование, обыск,
выемка, назначение и производство судеб-

ной экспертизы, получение образцов для
сравнительного исследования, задержание подозреваемого и наложение ареста
на имущество [4].
Однако, по мнению С.Ф. Шумилина,
принуждение является также составной частью механизма реализации полномочий следователя на производство
следственных действий, включенных
В.М. Быковым и Н.В. Ткачевой в указанную первую группу, поскольку предупреждение свидетелей и потерпевших
об уголовной ответственности за дачу
ложных показаний и отказ от дачи показаний он приравнивает к психическому
принуждению как фактору, предупреждающему возможный отказ от дачи показаний [15, с. 4–6].
Особенности проведения проверок сообщений о преступлениях и принятия по
ним решений главами зарубежных представительств
В имеющихся источниках не уделено
должного внимания проблематике объема действий руководителей загранучреждений на стадии возбуждения уголовного
дела.
Поводами для возбуждения уголовного дела главой загранучреждения РФ из
перечисленных в гл. 19 УПК РФ могут
являться заявление о преступлении, заявление о явке с повинной, а также сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных
источников и оформляемое рапортом об
обнаружении признаков преступления.
В силу ст. 144 УПК РФ сообщение
о любом преступлении, совершенном
на территории загранучреждения РФ, в
любой из этих форм должно быть принято и проверено лично главой данного
загранучреждения, зарегистрировано в
подразделении делопроизводства (секретариате) загранучреждения, а заявителю
должен быть выдан документ о принятии
сообщения о преступлении с указанием
данных о лице, его принявшем, а также
даты и времени его принятия.
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Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ, дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны
принять, проверить сообщение о любом
совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной данным Кодексом, принять по нему
решение в срок не позднее трех суток со
дня поступления указанного сообщения.
При проверке сообщения о преступлении
дознаватель, орган дознания, следователь,
руководитель следственного органа вправе
требовать производства документальных
проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов и привлекать
к участию в этих проверках, ревизиях, исследованиях специалистов, давать органу
дознания обязательное для исполнения
письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Очевидно, что эти положения ст. 144
УПК РФ касаются также глав загранучреждений РФ, за исключением дачи названного поручения органу дознания.
При этом представляется необходимым
дополнить первое и второе предложение
в ч. 1 ст. 144 УПК РФ после слов «орган
дознания» запятой и словами «должностное лицо, которому предоставлены полномочия органа дознания в соответствии
с настоящим Кодексом».
Вместе с тем, исходя из вышеупомянутого принципа максимальной ограниченности и достаточности уголовно-процессуальной деятельности главы
зарубежного представительства, следует
признать, что к проводимой им проверке сообщения о преступлении не должна применяться процедура продления ее
сроков до десяти и 30 суток, прописанная
в ч. 3 ст. 144 УПК РФ. Это подтверждается также тем, что ни должностные лица,
которым предоставлены полномочия органов дознания, ни даже орган дознания
не указаны среди органов и должностных
лиц, уполномоченных выступать с ходатайством о продлении срока или удовлетворять таковое.

Далее, согласно ст. 145 УПК РФ, по
результатам рассмотрения сообщения о
преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из
следующих решений: 1) о возбуждении
уголовного дела публичного обвинения;
2) об отказе в возбуждении уголовного
дела; 3) о передаче сообщения по подследственности, а по уголовным делам
частного обвинения – в суд. О принятом решении сообщается заявителю;
при этом заявителю разъясняются его
право обжаловать данное решение и порядок обжалования. В силу ч. 3 ст. 145
УПК РФ в случае принятия решения,
предусмотренного п. 3, орган дознания,
дознаватель, следователь, руководитель
следственного органа принимает меры по
сохранению следов преступления.
Часть 3 ст. 145 УПК РФ после слов
«орган дознания» необходимо дополнить словами: «должностное лицо, которому предоставлены полномочия органа
дознания в соответствии с настоящим
Кодексом».
Несомненно, указанные положения
должны быть применимы также к главам загранучреждений, за исключением
полномочия по принятию решения об
отказе в возбуждении уголовного дела.
Во-первых, принятие данного решения
в ситуации проведения проверки загранучреждением по сравнению с двумя
остальными решениями обладает меньшей срочностью, а во-вторых, его принятие требует большего объема специальных познаний в области уголовного
материального и процессуального права от указанных должностных лиц. При
этом ст. 40 УПК РФ на последних возложено принятие решения только о возбуждении уголовного дела.
Важно подчеркнуть, что в свете упомянутой максимальной ограниченности
процессуальных полномочий глав загранучреждений и само решение о возбуждении уголовного дела должно приниматься
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ими только тогда, когда существует необходимость производства неотложных следственных действий. Во всех остальных
случаях эти должностные лица, приняв
меры по сохранению следов преступления,
обязаны передать материалы проверки по
подследственности. К тому же своей собственной подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ главы загранучреждений РФ, естественно, не имеют.
По этой же причине при проведении
доследственной проверки главам загранучреждений следует использовать
предусмотренную УПК РФ возможность
проведения отдельных следственных
действий до возбуждения уголовного
дела: в соответствии со ст.ст. 176, 178 и
179 УПК РФ на этом этапе могут быть
проведены в случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места происшествия
и освидетельствование, а при необходимости – осмотр трупа (прежняя редакция
ст. 146 УПК РФ предусматривала также
возможность назначения судебной экспертизы до возбуждения дела).
Авторы одного из комментариев к
УПК РФ указывают, что по смыслу закона указанные должностные лица «полномочны возбуждать уголовные дела и
проводить неотложные следственные
действия исключительно тогда, когда
процессуальные мероприятия, необходимые в конкретном случае, по объективным причинам невозможно отсрочить
до прибытия следователя (опасность
уничтожения или сокрытия следов преступлений, уклонение подозреваемого
лица от расследования, продолжение им
преступной деятельности и т.п.). При отсутствии подобных причин материалы
о преступлении должны быть переданы
по подследственности в соответствующий орган предварительного следствия
согласно п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК … Должностные лица, выполняющие функции
органов дознания, – … главы дипломатических представительств и консульских
учреждений – наделены процессуальными

полномочиями потому, что они могут
оказаться единственными представителями государственной власти на определенной территории» [7].
Таким образом, в принципе уголовные дела должны возбуждаться главами
загранучреждений по фактам преступлений, совершенных в условиях очевидности, когда установление в деянии состава преступления не требует проведения
значительного количества проверочных
мероприятий и специальных познаний,
после чего в возможно короткий срок, но
не позднее десяти суток уголовное дело
должно быть направлено руководителю
следственного органа.
Можно полагать, что передачу главами загранучреждений РФ как материалов проверки по подследственности в
порядке п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ, так и
возбужденного уголовного дела руководителю следственного органа в порядке
ч. 3 ст. 157 УПК РФ следует осуществлять в адрес Генеральной прокуратуры
РФ, поскольку, во-первых, эти должностные лица ввиду отсутствия специальных
познаний могут испытывать трудности с
точным определением подследственности, а во-вторых, по УПК РФ прокурор
уполномочен передавать уголовное дело
или материалы проверки сообщения о
преступлении от одного органа предварительного расследования другому, споры о подследственности уголовного дела
разрешает также прокурор.
В случае, если совершенное в помещениях загранучреждения РФ деяние
явно не подпадает ни под один из экстратерриториальных юрисдикционных
принципов (активный и пассивный персональный, реальный, универсальный),
материалы проверки по соответствующему факту должны быть переданы главой
загранучреждения компетентным органам государства пребывания по принадлежности. Возбуждение уголовного дела
о таком преступлении главой загранучреждения является недопустимым.
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Согласно ст. 146 УПК РФ, при возбуждении уголовного дела главами дипломатических представительств или
консульских учреждений РФ прокурор
незамедлительно уведомляется ими о начатом расследовании; постановление о
возбуждении уголовного дела передается
прокурору незамедлительно при появлении для этого реальной возможности.
В случае, если прокурор признает постановление о возбуждении уголовного дела
незаконным или необоснованным, он
вправе в срок не позднее 24 часов с момента получения материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, отменить постановление о
возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление,
копию которого незамедлительно направляет должностному лицу, возбудившему
уголовное дело.
В отличие от руководителя следственного органа, следователя и дознавателя
указанным должностным лицам не вменено в обязанность уведомлять о принятом решении заявителя и лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело.
Представляется, что эта обязанность
лежит на следователе (дознавателе), который затем принимает такое уголовное
дело к своему производству в России.
Кроме того, в случае отмены прокурором постановления главы загранучреждения о возбуждении уголовного дела
возможные дальнейшие проверочные
мероприятия и процессуальные действия по соответствующим материалам
должны проводиться уже следователем
(дознавателем).
Особенности производства следственных и иных процессуальных действий на территории зарубежных представительств на первоначальном этапе
расследования
В силу ст. 157 УПК РФ неотложные
следственные действия производят также главы дипломатических представительств и консульских учреждений РФ,

которым предоставлены полномочия органов дознания в соответствии со ст. 40
УПК РФ. После производства неотложных следственных действий и не позднее
десяти суток со дня возбуждения уголовного дела орган дознания направляет уголовное дело руководителю следственного органа; данное положение по смыслу
статьи должно касаться и должностных
лиц, которым предоставлены полномочия органов дознания, в том числе глав
загранучреждений РФ.
Вопрос о том, какие из закрепленных
в УПК РФ следственные действия могут
быть отнесены к неотложным, является
дискуссионным. Так, Е.В. Сопнева, анализируя существующие взгляды на данную проблему, пришла к выводу, что «к
неотложным следственным действиям
можно отнести: осмотр; допрос подозреваемого, свидетеля, потерпевшего, специалиста; освидетельствование; обыск;
выемку; назначение и производство судебной экспертизы. Однако в ряде случаев назначение и производство судебной
экспертизы могут быть проведены после
получения образцов для сравнительного
исследования. Тогда и получение образцов для сравнительного исследования
может занять статус неотложного следственного действия» [11, с. 30–33].
Все же считаем необходимым согласиться с С. Супруном, акцентирующим
внимание на том, что неотложными могут являться любые предусмотренные
УПК РФ следственные действия и что
«законодатель отказался от перечисления неотложных следственных действий
и предоставил органу дознания право
выбора тех из них, выполнение которых
может обеспечить оперативность и успех
первоначального этапа предварительного
расследования» [12, с. 98–102].
Вместе с тем, исходя из упомянутого
выше рестриктивного принципа уголовно-процессуальной деятельности глав загранучреждений, можно полагать, что производство судебной экспертизы и допрос
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эксперта не носят неотложного характера
и поэтому не могут ими производиться.
Кроме того, из набора следственных
действий, проводимых данными должностными лицами, должны быть также
исключены следующие:
1. Производство выемки предметов и
документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну. Такие предметы и документы могут изыматься главами загранучреждений обычным путем без процессуального оформления как следственного
действия в силу наличия у этих должностных лиц административно-властных
полномочий по распоряжению ими.
2. Наложение ареста на корреспонденцию, ее осмотр и выемка в учреждениях
связи; контроль и запись телефонных и
иных переговоров; получение информации о соединениях между абонентами и
(или) абонентскими устройствами. Эти
следственные действия исключаются постольку, поскольку предполагают снятие
информации с технических каналов связи либо получение информации и документов от учреждений связи и операторов государства пребывания.
Законом исключено также применение руководителями загранучреждений на рассматриваемой стадии любых
предусмотренных УПК РФ мер процессуального принуждения, так как они не
являются следственными действиями:
задержания подозреваемого; подписки о
невыезде и надлежащем поведении, залога и иных мер пресечения; обязательства о явке, привода, наложения ареста на
имущество и других мер процессуального принуждения.
Поскольку применительно к процессуальной деятельности зарубежного
представительства производство осмотра
жилища его сотрудника (при отсутствии
согласия проживающих в нем лиц), в
том числе арендованного за пределами
территории представительства, обыска и
выемки в этом жилище, личного обыска

сотрудника представительства, члена его
семьи представляет собой исключительный и не терпящий отлагательства случай, эти следственные действия могут
быть произведены там на основании постановления главы представительства без
получения судебного решения с последующей судебной проверкой их законности в порядке, предусмотренном ст. 165
УПК РФ. В силу ст. 184 УПК РФ личный
обыск подозреваемого может быть произведен без соответствующего постановления при задержании лица, а также при
наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении
или ином месте, в котором производится
обыск, скрывает при себе предметы или
документы, которые могут иметь значение для уголовного дела.
Как видно из изложенного, возникновение необходимости проведения главами загранучреждений на анализируемом
этапе процессуальных действий, которые ограничивают конституционные
права человека и гражданина и требуют
предварительного получения судебного решения, крайне маловероятно. Кроме этого, в силу ст. 165 УПК РФ ходатайство о производстве следственного
действия вправе возбудить перед судом
только следователь или дознаватель, и
оно подлежит рассмотрению судом по
месту производства предварительного
следствия или производства следственного действия.
Таким образом, законом по сути исключена возможность получения главами
загранучреждений судебных решений и
проведения требующих их процессуальных действий. При возникновении необходимости в проведении таких действий
на территории загранучреждений РФ или
в жилище их сотрудников, пользующихся неприкосновенностью, ходатайства об
их производстве должны возбуждаться
следователем (дознавателем) перед соответствующим российским судом после принятия им к своему производству
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уголовного дела, поступившего от главы
загранучреждения РФ.
Следует отметить, что в силу наличия
у руководителя зарубежного представительства административно-властных
полномочий в отношении служебных
помещений, архивов, документов и имущества представительства, а также в отношении подчиненных сотрудников соответствующие предметы и документы
могут отыскиваться и изыматься главами
загранучреждений (в том числе принудительно) без процессуального оформления
как обыска или выемки. Это, разумеется,
не касается жилища подчиненных сотрудников представительства и находящихся в нем предметов и документов.
В то же время необходимо иметь в
виду, что в соответствии с положениями
международных договоров и национального законодательства некоторых государств пребывания, регулирующими неприкосновенность упомянутого жилища,
глава представительства (или замещающее его лицо) уполномочен давать согласие компетентным органам государства
пребывания на доступ в это жилище.
В ходе проведения проверки сообщения о преступлении и выполнения неотложных следственных действий главой
загранучреждения могут быть получены
доказательства, источники которых находятся не только на территории загранучреждения, но и за его пределами, в государстве пребывания или представляемом
государстве: например, определенные документы государственных и муниципальных органов, предприятий, учреждений
и организаций. Разумеется, подобные доказательства истребуются на основании
запроса и не предполагают производства
каких-либо процессуальных действий.
Досудебное производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных на территории зарубежных представительств
В соответствии со ст. 152 УПК РФ
предварительное расследование произ-

водится по месту совершения преступления; оно может производиться также
по месту нахождения обвиняемого или
большинства свидетелей в целях обеспечения его полноты, объективности и соблюдения процессуальных сроков.
В связи с этим не возникает проблема
определения подследственности уголовного дела, поступившего в Россию для
дальнейшего расследования от главы загранучреждения РФ. Несколько сложнее
установление подсудности по такому уголовному делу.
Так, согласно установленной в ст. 32
УПК РФ территориальной подсудности,
по общему правилу уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления. Территориальная подсудность может быть изменена, в
частности, в случае если не все участники
уголовного судопроизводства по данному
уголовному делу проживают на территории, на которую распространяется юрисдикция данного суда и все обвиняемые
согласны на изменение территориальной
подсудности данного уголовного дела;
споры о подсудности не допускаются.
Таким образом, в отличие от уголовно-процессуального закона многих иностранных государств, в УПК РФ специально не оговорены территориальные
подследственность и подсудность уголовных дел о преступлениях, совершенных за рубежом. Между тем, например,
§ 18 УПК Чешской Республики и § 17
УПК Словацкой Республики устанавливают, что «если нельзя установить место
совершения деяния или деяние было совершено за границей, разбирательство
осуществляет суд, в чьем районе обвиняемый проживает, работает или пребывает; если же не представляется возможным установить такие места или они
расположены за пределами территории
Чешской (Словацкой) Республики, разбирательство осуществляет суд, в чьем
районе деяние было обнаружено». А § 11
УПК ФРГ специально устанавливает, что
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«граждане ФРГ, пользующиеся правом
экстерриториальности, а также проходящие службу за границей федеральные
или земельные государственные служащие сохраняют с точки зрения подсудности место жительства, которое они имели
на территории ФРГ; в случае если они не
имели такого места жительства, в качестве такового рассматривается место нахождения Федерального правительства;
данные положения не применяются к почетным консулам»8.
Правила территориальной подсудности применительно к таким специальным
случаям содержала и ст. 1074 Устава уголовного судопроизводства 1864 г., согласно которой «лица, служащие за границей
и учинившие преступления по должности вне пределов отечества, по вызове их
в Россию судятся в С.-Петербургской судебной палате».
Следует отметить, что территориальные подследственность и подсудность уголовного дела о преступлении, совершенном на территории загранучреждения РФ,
возможно установить по месту совершения преступления и на основании действующего УПК РФ, применив юридическую
фикцию, заключающуюся в следующем.
Согласно законодательству РФ, посольства, консульские учреждения, постоянные представительства РФ при международных организациях входят в систему
МИД России. Соответственно уголовное
дело о преступлении, совершенном на их
территории, может расследоваться и рассматриваться судом по месту нахождения
МИД России. Выбор таких подследственности и подсудности может быть обоснован и тем обстоятельством, что в МИД
России, возможно, будет находиться большинство доказательств (служебная переписка и т.д.) и свидетелей из числа его сотрудников. Этот же суд может в порядке
ст. 165 УПК РФ осуществлять судебную

проверку законности неотложных следственных действий, произведенных главами загранучреждений РФ.
То же касается и определения подследственности и подсудности дела о преступлении, совершенном в помещениях
представительства федерального органа
государственной власти РФ за рубежом, –
по месту нахождения соответствующего
органа в г. Москве. При этом, учитывая
единичные случаи подобных преступлений, вести речь об увеличении нагрузки
на соответствующие территориальные
органы расследования и суды не приходится.
По мнению М.В. Девятьярова, полномочиями по предварительному расследованию преступлений, совершенных
в пределах территорий российских загранучреждений, «могут быть наделены
следователи Генеральной прокуратуры
Российской Федерации9 либо следователи Федеральной службы безопасности
РФ, так как именно указанные органы
призваны обеспечивать защиту интересов государства, политические интересы
которого … представляют дипломатические представительства и консульские
учреждения» [6, с. 2–3].
Считаем такое предложение излишним и полагаем, что расследование соответствующих деяний должно проводиться органами предварительного
расследования РФ в соответствии с установленной законом подследственностью.
В случае возникновения необходимости в проведении процессуальных действий на территории загранучреждения
или в жилище его сотрудника, обладающем неприкосновенностью, уже после
принятия переданного главой загранучреждения уголовного дела к своему производству следователем (дознавателем) в
представляемом государстве, последний
может по предварительному согласованию с внешнеполитическим ведомством

8
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представляемого государства и в зависимости от конкретных обстоятельств дела:
1) поручить производство процессуальных действий соответствующему консульскому учреждению представляемого
государства в порядке оказания консульской правовой помощи, если это предусмотрено международным договором или
допускается государством пребывания;
2) самостоятельно произвести их по
предварительному согласованию с компетентными органами государства пребывания, при необходимости в присутствии их представителей;
3) при наличии особых оснований – направить в компетентные органы государства пребывания запрос о производстве
ими процессуальных действий на упомянутых объектах, при необходимости в присутствии представителей компетентных
органов представляемого государства;
4) самостоятельно произвести их
без получения согласия компетентных
органов государства пребывания в исключительных случаях, например, когда
велика вероятность отказа в даче такого согласия государством пребывания и
если последнее не допускает выполнение
процессуального действия иностранным
консулом, либо когда получение такого
согласия государства пребывания или
информирование его о процессуальном
действии противоречит интересам представляемого государства или предварительного расследования.
При производстве указанных процессуальных действий должны соблюдаться
описанные выше ограничения по применению принуждения и кругу их участников. В случае если на территории названных объектов предстоит выполнение
процессуального действия, требующего
судебного решения (например, обыска в
жилище сотрудника загранучреждения, в
том числе арендованного вне территории
загранучреждения), это решение должно
быть заранее получено в соответствующем суде представляемого государства.

Институт глав дипломатических
представительств и консульских учреждений как органов дознания в Беларуси и
Казахстане
В свете изложенного представляется
весьма спорным наделение белорусским
и казахстанским законодателями рассматриваемых должностных лиц статусом
органа дознания и полномочиями по производству дознания в полном объеме.
Так, в соответствии со ст. 37 УПК Республики Беларусь10 (Органы дознания)
государственными органами и должностными лицами, уполномоченными законом осуществлять дознание, являются
в числе прочих главы дипломатических
представительств и консульских учреждений Республики Беларусь – по делам о
преступлениях, совершенных в пределах
территории дипломатических представительств и консульских учреждений.
Согласно ст. 65 УПК Республики Казахстан11 (Орган дознания) органами
дознания в числе иных являются «руководители дипломатических представительств, консульских учреждений и полномочных представительств Республики
Казахстан – по делам о преступлениях,
совершенных их работниками в стране
пребывания».
Это положение, с одной стороны, распространяет уголовно-процессуальные
полномочия руководителей казахстанских зарубежных представительств на
все без исключения категории деяний,
совершенных их сотрудниками в государстве пребывания, в том числе вне территории представительств, однако с другой стороны, изымает из их компетенции
совершенные в помещениях представительств преступления, подпадающие под
10
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иные, нежели активный персональный,
экстратерриториальные юрисдикционные принципы.
При этом уголовно-процессуальный
закон России к должностным лицам, которым предоставлены отдельные полномочия органов дознания, наряду с руководителями загранучреждений РФ относит
также капитанов морских и речных судов,
находящихся в дальнем плавании, – по
уголовным делам о преступлениях, совершенных на данных судах, а также руководителей геологоразведочных партий и зимовок, удаленных от мест расположения
органов дознания, – по уголовным делам
о преступлениях, совершенных по месту
нахождения данных партий и зимовок.
УПК Республики Беларусь к «полноценным» органам дознания относит наряду с главами загранучреждений Беларуси капитанов морских или речных
судов, командиров воздушных судов,
находящихся вне пределов Республики
Беларусь, – по уголовным делам о преступлениях, совершенных на судах.
Казахстанский же законодатель, относя руководителей загранучреждений
Казахстана к «полноценным» органам
дознания, для остальных подобных
по уголовно-процессуальному статусу
должностных лиц устанавливает, что
права и обязанности органа дознания по
досудебному производству и выполнению неотложных следственных действий
по делам о всех преступлениях возлагаются также на капитанов морских судов,
находящихся в дальнем плавании, руководителей геологоразведочных партий,
других государственных организаций и
их подразделений, удаленных от органов
дознания, – в период отсутствия транспортного сообщения.
Меры по законодательному обеспечению допустимости доказательств, добываемых на территории зарубежных
представительств
Для обеспечения допустимости доказательств, добытых на территории за-

гранучреждения РФ или в жилище его
сотрудника (в том числе арендованного
за пределами территории загранучреждения), особенно применительно к их
самостоятельному сбору органом расследования РФ без получения согласия
государства пребывания, необходимо
внесение соответствующих дополнений
в УПК РФ.
При этом следует учитывать, что потребность в получении доказательств на
территории загранучреждения может возникнуть не только по делу о совершенном
там преступлении, но и по другим уголовным делам, в том числе при выполнении
поручений органов расследования консульским должностным лицом.
Например, согласно ст. 3 УПК Республики Беларусь, правила данного Кодекса применяются также при производстве
по материалам и уголовному делу о преступлении, совершенном на территории
дипломатического представительства и
консульского учреждения Республики
Беларусь в иностранном государстве, на
воздушном, морском или речном судах,
находящихся вне пределов Республики
Беларусь под флагом или с опознавательными знаками Беларуси, если названные
суда приписаны к портам Республики
Беларусь.
Кроме того, в УПК РФ указаны не все
зарубежные представительства, главы которых, как представляется, должны быть
наделены соответствующими уголовнопроцессуальными полномочиями и в отношении которых должна быть предусмотрена возможность самостоятельной
процессуальной деятельности органов
расследования представляемого государства в исключительных случаях. Основным критерием при этом должно являться
наличие у помещений представительства,
жилища его сотрудников неприкосновенности, признанной по международному
праву за помещениями дипломатических
представительств и частными резиденциями их дипломатического персонала.
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В соответствии с нормами международного права неприкосновенностью и
иммунитетом от обыска, реквизиции,
ареста и исполнительных действий обладают помещения:
1. Дипломатического представительства
(посольства, (специальной) миссии, торгового представительства, являющегося составной частью диппредставительства).
2. Представительства органа государственной власти за рубежом12.
Применительно к российской системе
органов власти неверно было бы вести
речь о представительствах исключительно федеральных органов исполнительной
власти. Так, Следственный комитет РФ и
Генпрокуратура России таковыми не являются, при этом возможно открытие их
представительств за рубежом13.
3. Находящегося в составе дипломатического представительства представителя органа государственной власти или
государственного учреждения, например
представителя (офицера связи) правоохранительного органа, включенного в дипломатический список посольства и имеющего дипломатический паспорт. Так,
представители ряда правоохранительных
органов РФ в иностранных государствах
осуществляют свои функции в составе дипломатических представительств РФ без
включения в их штатную численность14.
12
См., например: Указ Президента РФ от 14 июня 1997 г.
№ 582 «Об организации и порядке осуществления федеральными органами исполнительной власти и российскими государственными учреждениями функций, связанных
с деятельностью за рубежом» // Собрание законодательства
Российской Федерации. 1997. № 24. Ст. 2743 ; Распоряжение Правительства РФ от 11 октября 2011 г. № 1780-р
«О подписании Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Киргизской
Республики о правовом статусе представительства Федеральной миграционной службы (Российская Федерация)
в Киргизской Республике» // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2011. № 42. Ст. 5947.
13

«Мы не всегда соглашаемся с позицией отдельных работников Генпрокуратуры». Интервью А.И. Бастрыкина газете
«Известия» // Следственный комитет РФ. 2011. 25 октября // URL: http://www.sledcom.ru/smi/interview/72187.html

14
См., например: Указ Президента РФ от 3 марта 2008 г.
№ 301 «О представительствах и представителях Федеральной миграционной службы за рубежом» // Собрание

4. Консульского учреждения (генерального консульства, консульства, вицеконсульства, консульского агентства).
5. Представительства (постоянного
представительства, постоянной миссии
наблюдателя) при международной организации, жилые помещения членов делегации (делегации наблюдателя) в органе
международной организации, делегации
(делегации наблюдателя) на конференции
государств, созываемой международной
организацией или под ее руководством.
6. В случаях, предусмотренных национальным законодательством отдельных
государств пребывания, – помещения
представителей иностранных государств,
членов парламентских и правительственных делегаций иностранных государств,
сотрудников делегаций иностранных
государств, которые приезжают в государство пребывания для участия в межгосударственных переговорах, международных конференциях и совещаниях
или с другими официальными поручениями15.
7. Помещения, в которых проживают
определенные категории сотрудников перечисленных органов и члены их семей,
в том числе арендованные за пределами
территории загранучреждения. Вести
речь только об их жилых помещениях,
как это имеет место в ряде международных договоров и иных нормативных
правовых актов, не вполне корректно,
поскольку эти лица могут временно размещаться и в нежилых помещениях,
поэтому следует употреблять понятия
законодательства Российской Федерации. 2008. № 10.
Ст. 906 ; Инструкция о порядке направления и организации
деятельности представителей Министерства внутренних
дел Российской Федерации в иностранных государствах,
утв. приказом МВД России от 16 декабря 2009 г. № 975 //
Российская газета. 2010. 17 марта ; Протокол об обмене
представителями между Министерством внутренних дел
Российской Федерации и Министерством внутренних
дел Республики Польша от 21 февраля 1995 г. // Сборник
международных соглашений МВД России. М.: СПАРК,
1996. С. 212–214.
15
П. 27 Положення про дипломатичні представництва та
консульські установи іноземних держав в Україні.
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«жилище», «частная резиденция», «личное помещение».
Примечательно, что, например, белорусский законодатель включает в понятие дипломатического представительства
не только посольства и миссии, но и постоянные представительства при международных организациях, что не соответствует терминологии, используемой в
действующих международных договорах16. В Российской Федерации эти понятия разделены17.
В связи с изложенным имеется необходимость внесения ряда дополнений в
соответствующие статьи УПК РФ, заключающихся в следующем.
1. Часть 2 ст. 2 УПК РФ изложить в
следующей редакции: «Нормы настоящего Кодекса применяются также при
производстве по уголовному делу о преступлении, совершенном на воздушном,
морском или речном судне, находящемся за пределами территории Российской Федерации под флагом Российской
Федерации, если указанное судно приписано к порту Российской Федерации;
при производстве следственных и иных
процессуальных действий в помещениях дипломатических представительств и
консульских учреждений Российской Федерации, представительств Российской
Федерации при международных организациях, представительств федеральных
государственных органов за рубежом,
пользующихся неприкосновенностью в
соответствии с международным договором Российской Федерации, а равно в
16
Положение о дипломатических представительствах
и консульских учреждениях Республики Беларусь, утв.
Указом Президента Респ. Беларусь от 9 июля 1996 г.
№ 247 // Национальный. центр правовой информации.
Республика Беларусь // URL: http://ncpi.gov.by/sbornik/
sb_text.asp?NR=p39600247
17

Служебный распорядок центрального аппарата Министерства иностранных дел Российской Федерации, территориальных органов – представительств МИД России
на территории Российской Федерации, дипломатических
представительств и консульских учреждений Российской
Федерации, представительств Российской Федерации при
международных организациях, утв. приказом МИД России
от 23 июля 2009 г. № 11868 // СПС «КонсультантПлюс».
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пользующихся такой неприкосновенностью помещениях, в которых проживают
сотрудники данных представительств и
учреждений и их семьи».
2. Пункт 3 ч. 3 ст. 40 УПК РФ изложить
в следующей редакции: «глав дипломатических представительств и консульских
учреждений Российской Федерации,
представительств Российской Федерации
при международных организациях, представительств федеральных государственных органов за рубежом, помещения которых пользуются неприкосновенностью
в соответствии с международным договором Российской Федерации, – по уголовным делам о преступлениях, совершенных в пределах территорий данных
представительств и учреждений, а также
в пользующихся такой неприкосновенностью помещениях, в которых проживают
сотрудники данных представительств и
учреждений и их семьи».
3. Второе предложение в ч. 4 ст. 146
УПК РФ изложить в редакции: «При возбуждении уголовного дела капитанами
морских или речных судов, находящихся
в дальнем плавании, руководителями геолого-разведочных партий или зимовок,
удаленных от мест расположения органов дознания, главами дипломатических
представительств и консульских учреждений Российской Федерации, представительств Российской Федерации при
международных организациях, представительств федеральных государственных
органов за рубежом прокурор незамедлительно уведомляется указанными лицами
о начатом расследовании».
4. Дополнить ст. 453 УПК РФ ч. 2.1
следующего содержания: «В исключительных случаях при необходимости
производства на территории иностранного государства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных настоящим Кодексом, в отношении
гражданина Российской Федерации или
постоянно проживающего в Российской
Федерации лица без гражданства суд,
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прокурор, следователь, руководитель
следственного органа, дознаватель может внести запрос об их производстве
консульским учреждением Российской
Федерации, если это предусмотрено
международным договором Российской
Федерации или не противоречит законодательству государства пребывания».
5. Часть 4 ст. 453 УПК РФ изложить в
редакции: «В случаях, предусмотренных
международным договором Российской
Федерации, запрос и прилагаемые к нему
документы переводятся на соответствующий иностранный язык».
6. Статью 455 УПК РФ изложить в
следующей редакции: «Доказательства,
полученные на территории иностранного
государства его должностными лицами

в ходе исполнения ими поручений об оказании правовой помощи по уголовным
делам или направленные в Российскую
Федерацию в приложении к поручению
об осуществлении уголовного преследования в соответствии с международными договорами Российской Федерации,
международными соглашениями или на
основе принципа взаимности, либо полученные при производстве процессуальных действий на объектах, указанных в
ч. 2 ст. 2 настоящего Кодекса, заверенные
и переданные в установленном порядке, пользуются такой же юридической
силой, как если бы они были получены
на территории Российской Федерации в
полном соответствии с требованиями настоящего Кодекса».
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