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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ
РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Проблемы взаимодействия российских органов предварительного следствия с иностранными коллегами во многом обусловлены различиями в правовых системах, связанными с порядком собирания, проверки и оценки доказательств, получаемых запрашиваемой стороной по запросу зарубежного партнера. Сведения и иная информация,
собранные по такому запросу, примут форму доказательств только после их поступления
и рассмотрения российской стороной. Причина тому состоит, с одной стороны, в различиях доказательственного права взаимодействующих государств, а с другой – в особенностях признания материалов, полученных из-за рубежа в порядке оказания взаимной
правовой помощи, доказательствами в российском уголовном судопроизводстве. В статье
рассматриваются некоторые проблемы, возникающие при таком взаимодействии, факторы, подлежащие учету, и предлагаются рекомендации по их преодолению на законодательном и практическом уровнях.
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Международное сотрудничество в
сфере уголовного судопроизводства путем направления и исполнения запросов
о взаимной правовой помощи по уголовным делам занимает достаточно большое
место в повседневной деятельности как
российских, так и зарубежных органов
предварительного следствия. Практика
свидетельствует, что объемы исполнения
взаимных запросов о правовой помощи
будут только увеличиваться. Вопросы
борьбы с транснациональной преступностью, включая такие ее организованные
формы, как международный терроризм,
незаконный оборот наркотиков, оружия
и боеприпасов, торговля людьми, отмывание денежных средств, полученных незаконным путем, преступления в области
высоких технологий, – все это и многое
другое ставит перед правоохранительными органами новые задачи, в том числе

по выработке новых форм и методов в
вопросах взаимодействия с целью получения достоверных доказательств.
Между тем, при исполнении российских запросов о правовой помощи
иностранные правоохранительные и
судебные органы чаще всего применяют законодательство запрашиваемой
стороны, что затрудняет допустимость
полученных за рубежом доказательств
в российское уголовное судопроизводство. Например, в ходе предварительного
расследования допрос свидетеля в США
оформляется рапортом лица, производившего допрос, о его результатах. Но с
точки зрения российского уголовно-процессуального закона такой рапорт не является протоколом допроса свидетеля и,
соответственно, не может быть признан
допустимым доказательством в качестве
протокола допроса. Зачастую, направляя
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ходатайства в США о допросе свидетелей, российские следователи просят провести допрос в соответствии с законодательством России, но в какой мере такой
запрос исполним по законодательству
США, кто и как должен проводить такой
допрос, – это вопросы, которые в каждом
случае требуют особого решения и дополнительных согласований, но не всегда
решаемы положительно.
Данный пример свидетельствует о
том, насколько серьезное влияние может
оказывать иностранное законодательство
на подходы российских органов предварительного следствия к признанию допустимости собранных за рубежом доказательств. В основе этого влияния лежат
различия в основных принципах доказательственного права взаимодействующих государств.
Особенности доказательственного права некоторых государств, участвующих в
международном сотрудничестве с Россией в сфере уголовного судопроизводства.
Основная масса запросов о правовой
помощи из России направляется в адрес
государств – участников СНГ, уголовный
процесс которых во многом основан на
социалистическом праве, черты которого
прослеживаются и в российском уголовно-процессуальном законодательстве.
Как показывает практика, больших
проблем с собиранием, проверкой и
оценкой доказательств на территориях
государств – участников СНГ нет (за исключением получения показаний подозреваемого и обвиняемого), поскольку
уголовно-процессуальное право России и
этих стран в большей мере обладает сходствами, нежели различиями.
Значимый объем взаимной правовой
помощи органам предварительного следствия России оказывают компетентные
органы США, Великобритании, некоторых иных государств англо-американской правовой семьи, а также Франции,
ФРГ и ряда иных стран романо-германской правовой семьи (или системы кон-

тинентального права). Поэтому понимание особенностей англо-американского,
французского и немецкого доказательственного права требуется для обеспечения надлежащего уровня международного сотрудничества с компетентными
органами зарубежных стран в сфере уголовного судопроизводства.
Прежде всего укажем, что иностранное доказательственное право поразному относится к определению понятия доказательств.
Например, совокупность правил о
доказательствах занимает особое место
в английском уголовно-процессуальном
праве. Точнее, его доктрина не рассматривает эти правила как часть уголовного
процесса, а выделяет их в самостоятельную отрасль права – доказательственное
право (law of evidence). Такой подход –
свидетельство тому, что значение правил
об уголовных доказательствах традиционно очень велико для английской школы уголовной юстиции [1; 10, c. 87; 41,
c. 553–597].
Для американской доктрины «доказательство – любое средство доказывания
или нечто доказывающее, представленное путем совершения сторонами определенных действий с соблюдением юридических правил либо через посредство
свидетелей, протоколов, документов,
осязаемых предметов и т.д. в ходе судебного разбирательства каких-то вопросов
с целью создания у судей и присяжных
заседателей убеждения относительно их
утверждений» [47, c. 17]. Поэтому Федеральные правила о доказательствах и
многие правила доказывания, применяющиеся в США, устанавливают, что «доказательства в любом виде способны сделать наличие какого-либо факта, который
отразится на квалификации содеянного,
более вероятным или менее вероятным,
чем в отсутствие данных доказательств»1.
Правило 401 Федеральных правил о доказательствах. URL:
http://www.law.cornell.edu/rules/fre/rules.htm.
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По мнению И.В. Решетниковой, особенности англо-американского доказательственного права в значительной
степени обусловливаются субъектным
составом процесса доказывания [32,
c. 51–52]. Перед кем исследуются доказательства в суде? Перед присяжными, не
обладающими правом задавать вопросы
и самостоятельно исследовать представленные им доказательства. Именно этих
людей доказательства, собранные по
делу, должны убедить в правоте стороны
обвинения или стороны защиты. Присяжные вправе судить о событиях, имевших
место, только по тем фактам, которые исследовались перед ними в суде.
Следует особо подчеркнуть, что в
США и Англии, а во многом и в странах континентальной Европы в рамках
уголовного судопроизводства доктрина
ведет речь, как правило, о судебных доказательствах, то есть сведениях, которые представлены сторонами в суд либо
непосредственно в суде, а также именно
судом признанные доказательствами.
К исключениям из этого правила относятся: результаты обыска, проведенного
по судебному решению; признание вины
подозреваемым, допрошенным полицией
с соблюдением правила Миранды2; показания свидетеля, полученные судьей
в досудебном производстве; результаты
опознания [34; 44].
В связи с этим важно заметить, что исполнение запросов о правовой помощи
российских следователей по англо-американскому доказательственному праву
не предполагает их проверку в суде. Собранные при этом доказательства будут
рассматриваться на предмет относимости, допустимости и достоверности в
первую очередь российскими правоохранительными органами, которым самим
придется оценивать полученные материалы [35, c. 23–26]. Доказательствами полученные сведения и иная информация
2

Решения Верховного суда США. 1966. Т. 436. С. 384.

могут стать только при приобщении их к
материалам уголовного дела.
В.В. Крылов справедливо отмечал:
«При проведении подобных расследований следственные органы разных стран
не всегда имеют возможность непосредственно использовать доказательственные материалы друг друга в связи с существенными отличиями в национальных
формах уголовного процесса, регламентирующего как процедуры получения доказательств, так и вопросы их относимости и допустимости» [16, c. 124].
К рассматриваемым особенностям
следует отнести активность сторон в
собирании, представлении и исследовании доказательств. Сторона обвинения
и сторона защиты имеют равные права в представлении доказательств. Безусловно, как и в российском уголовном
процессе, стороны не равны в средствах
собирания доказательств, а тем более
при исполнении запроса о правовой помощи. Так, только правоохранительным
органам дано право проводить электронное наблюдение (§ 3123 Титула 18 Свода
законов США) [26, c. 55–56] или обыск
(правило 41 Федеральных правил уголовного судопроизводства США). Вместе с
тем вопрос о месте и роли стороны защиты в процессе исполнения запроса о
правовой помощи представляется тоже
интересным. Например, Следственный
комитет Российской Федерации в одном
из запросов о взаимной правовой помощи, направленном в США, попросил
зарубежных коллег предоставить доказательства (дело было предметом судебного разбирательства в США), собранные и хранящиеся у стороны защиты3. То
есть запрос содержал ходатайство, обращенное к самой стороне защиты, о предоставлении доказательств, имеющихся

3
Контрольное производство № 220/1-124-09ск по уголовному
делу № 201/374153-08 (Канцелярия управления международно-правового сотрудничества Следственного комитета
Российской Федерации).
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в ее распоряжении4. Но как относиться к
этим доказательствам, будут ли они признаны допустимыми, можно ли на их
основе строить какие-либо версии? На
эти вопросы нелегко дать однозначные
ответы.
Среди анализируемых особенностей
доказательственного права следует назвать устность процесса. В американском и английском уголовном судопроизводстве присяжные вправе принимать во
внимание только те доказательства, которые были представлены им и непосредственно исследованы в суде. Поэтому
стороны не могут надеяться на какие-то
письменные или вещественные доказательства, имеющиеся в материалах
дела, но не исследованные в судебном
заседании.
В связи с этим в судебное заседание
всегда вызывается офицер полиции, который проводил осмотр места происшествия, обыск, допрос и т.д. Он допрашивается под присягой о собранной им
информации, других обстоятельствах
дела, включая гласные и негласные действия, проведенные им. Примечательно,
что прокуроры, представляющие сторону обвинения, не представляют в суд
материалы уголовного дела (сшитые и
пронумерованные), а офицер полиции,
допрашиваемый сторонами, лишь дает
показания о проделанной им работе, используя свои записи. И лишь потом суд
принимает решение о допустимости того
или иного доказательства, а также решает, не нарушен ли порядок его собирания,
исследования, представления и т.д.
Подобное не характерно для российского уголовного судопроизводства,
предусматривающего письменную форму фиксации доказательств и протокольный процесс. Одним из критериев оценки
допустимости доказательства служит его
правильное протокольное оформление.
4
Затребованные материалы не были представлены Следственному комитету. Там же.

Российские суды с «неохотой» приглашают оперативных сотрудников или следователей, участвовавших в следственных
действиях. А если их и вызывают, то в
основном в связи с жалобами подсудимых о злоупотреблении или превышении
служебных полномочий.
Российским следователям, дознавателям, а затем и судьям необходимо непосредственно оценивать допустимость
доказательств, полученных в порядке
оказания взаимной правовой помощи
компетентным иностранным правоохранительным органом.
В силу этого при оценке доказательств,
полученных на территории Великобритании и США, возникает потребность в
допросе иностранных сотрудников правоохранительных органов, экспертов,
специалистов и т.д., которые выполняли
российский запрос о правовой помощи,
но выполняли его в соответствии с национальным законодательством. Ведь
невозможно просить иностранных коллег о том, чтобы при аресте имущества
(ст. 115 УПК РФ), при производстве осмотра (ст. 177–178 УПК РФ) и других
следственных действиях обеспечивалось
участие понятых. Такого института в англо-американском праве нет5. Поэтому
придется оценивать полученные при исполнении запроса доказательства устно и
непосредственно.
В то же время не надо думать, что
доказательством в англоамериканском
праве может быть все что угодно, хотя в
теории и законодательстве понятие докаУ автора в 1999 г. состоялся примечательный разговор
с шефом полиции г. Чарлтон (США), который просил
рассказать что-нибудь интересное и «новенькое» из
российского уголовного процесса, так как ранее на территории своего города он внедрил институт «российских
понятых», то есть везде, где это было возможно, он брал с
собой представителей общественности (понятых), которые
в суде подробно рассказывали о том, что и как делали
полицейские. По мнению собеседника, это существенно
повысило уровень допустимости доказательств, так как,
кроме пояснений полицейского о том, как проводилось то
или иное действие, о его обстоятельствах рассказывало
постороннее лицо, не заинтересованное в исходе дела.
5
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зательства отсутствует, а само оно определяется лишь наличием определенных
признаков. Но, так же как и в российском
праве, доказательства должны быть проверены с точки зрения их относимости,
допустимости и достоверности (ст. 88
УПК РФ), а также получены в определенной процессуальной форме [8, c. 55–62;
27; 28; 37, c. 228–256, 427–443; 40].
Во французской науке уголовного процесса учение о доказательствах никогда
не занимало центрального места. До недавнего времени общая теория уголовно-процессуальных доказательств практически отсутствовала. Связано это с
традициями французского законодательства. Так, Кодекс уголовного следствия
1808 г. подчеркивал принцип свободной
оценки доказательств. УПК Франции
1958 г. также не обобщал в специальном
разделе нормы о доказательствах, которые рассредоточены по всему тексту
Кодекса.
Сейчас французская уголовно-процессуальная наука имеет собственную
теорию доказательств, несмотря на то что
законодательно это пока не закреплено.
Согласно сформировавшемуся подходу,
учение о доказательствах состоит из трех
частей: 1) проблемы бремени доказывания; 2) положения о средствах доказывания; 3) вопросов доказательственной
силы.
Бремя доказывания (charge de la prevue), по общему правилу, лежит на стороне обвинения. Сторона обвинения должна доказать несколько обстоятельств.
Во-первых, отсутствие обстоятельств,
исключающих производство по делу (акт
амнистии, отмена уголовного закона, истечение сроков давности привлечения к
уголовной ответственности и некоторые
другие). Во-вторых, на стороне обвинения лежит обязанность доказать материальные элементы преступления, то есть
то, что имело место преступное деяние,
что его совершило определенное лицо и
некоторые иные обстоятельства, подле-

жащие доказыванию. В-третьих, обвинение обязано доказать виновность лица в
совершении преступления, то есть установить в его действиях наличие вины в
форме умысла или неосторожности. В то
же время, как отмечается во французской
литературе, это всего лишь принципы,
которые не являются «догмой». Поэтому
в некоторых случаях бремя доказывания
переходит к защите [43, c. 313].
Так, именно защита обязана доказать
наличие обстоятельств, исключающих
преступность деяния (к примеру, необходимой обороны). Иногда суды требуют,
чтобы защита доказывала субъективные
обстоятельства, делающие уголовную
ответственность невозможной, скажем,
невменяемость в момент совершения
преступления, наличие иммунитета от
уголовной ответственности, факт осуждения за то же преступление в иностранном государстве и др.
Для сравнения: бремя доказывания
(ст. 14 УПК РФ) в российском уголовном
процессе лежит на стороне обвинения
[20, c. 64]. Сторона защиты вправе как
доказывать невиновность обвиняемого,
так и подвергать сомнению доказательства его виновности [25, c. 372]. Всякие
попытки переложить указанную обязанность на обвиняемого должны самым
решительным образом пресекаться, а полученные при этом фактические данные
не могут являться доказательствами по
уголовному делу [13, c. 42].
Общим принципом французского доказательственного права является принцип свободы доказательств (liberte de la
preuve). Этот принцип сформулирован
в ч. 1 ст. 427 УПК Франции следующим
образом: «За исключением случаев, когда закон предусматривает иное, наличие
преступных деяний может быть установлено с помощью любого вида доказательств, а судья принимает решение на основании своего внутреннего убеждения».
Иными словами, уголовно-процессуальный закон не содержит исчерпывающе208
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го перечня доказательств, подлежащих
использованию в процессе доказывания.
Любое доказательство допустимо независимо от того, названо ли оно в законе
[10, c. 318]. Отсюда во французском уголовном процессе никогда не возникали
проблемы, связанные с появлением в результате научно-технического прогресса
новых источников доказательств (видеои аудиозапись, данные электронного наблюдения, результаты одорологической
выборки и т.п.), поскольку их применение в процессе доказывания не требовало внесения изменений в УПК Франции
или нового толкования традиционных
видов доказательств. Если, например, в
процессе доказывания по уголовным делам не принято применять детектор лжи
(полиграф), то это происходит не в силу
формальных препятствий (отсутствие
упоминаний о таком виде доказательств
в УПК Франции). Он не применяется по
иным причинам: в основном из-за недоверия к нему со стороны судей и прокуроров.
Существуют разумные исключения
из принципа свободы доказательств, что
прямо допускается процитированной
выше ст. 427 УПК Франции. Одно из них
касается всех уголовных дел: в соответствии со ст. 432 УПК Франции «письменное доказательство не может быть получено из переписки между подсудимым и
его адвокатом». Смысл этой нормы понятен: она гарантирует адвокатскую тайну,
что связано с обеспечением обвиняемому
права на защиту.
В российском уголовно-процессуальном законодательстве, наоборот, перечень доказательств определен исчерпывающим образом. Это приводит к тому,
что, во-первых, появление новых технологий сталкивается с проблемой их
использования в уголовном процессе.
Например, ратифицированные Россией международные договоры позволяют
российским следователям использовать
видеоконференцсвязь при допросах сви-

детелей и потерпевших, в том числе в
порядке оказания и получения взаимной
правовой помощи, но отсутствие нормы
об этом в УПК РФ приводит к тому, что
такая возможность на практике не реализуется.
Российские правоохранительные органы при расследовании уголовных дел
длительное время не использовали полиграф. Сегодня – это практика, хотя и небесспорная [15, c. 96–108], помогающая
следователям получать новые сведения,
на основании которых можно строить
следственные версии, искать и находить
достоверные доказательства виновности
лица, совершившего преступление.
Французское доказательственное право, допуская свободу в определении видов доказательств, достаточно строго
регламентирует процедуру их собирания.
Другими словами, обстоятельства дела
могут доказываться с помощью любого
вида доказательств, но это не значит,
что допускается их собирание любым
способом.
Принцип «законного режима собирания доказательств» означает, что в процессе доказывания или при производстве
процессуальных действий нельзя преступать процессуальный закон, совершая то,
что им прямо запрещено. Если в законе
нет прямого запрета или иных четких
указаний, ограничивающих процессуальную инициативу лица, в производстве
которого находится дело, то это означает
дозволение совершать любые процессуальные действия по собственному усмотрению, невзирая на отсутствие упоминаний о них в УПК Франции [10, c. 319].
В самом общем виде данная идея выражена в ч. 1 ст. 81 УПК Франции, в соответствии с которой следственный судья
вправе производить «все следственные
действия, которые он сочтет необходимыми для установления истины».
С учетом сказанного применительно к
французскому доказательственному праву можно говорить лишь о типичных
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видах доказательств в уголовном процессе. К ним, прежде всего, относятся:
показания обвиняемого и свидетеля, заключение эксперта, протоколы полицейских и следственных действий, улики
(indices) и материальные констатации
(constatations matdrielles) [2; 7; 10, c. 314–
324; 18; 33; 36].
В доктрине германского уголовного
процесса теория доказательств занимает
особое место, являясь его фундаментальной научной основой.
Теория доказательств развивалась как
система определенных идей, касающихся
общих положений уголовно-процессуального доказывания, а также теоретических конструкций отдельных видов доказательств. Эти идеи формировались под
воздействием господствовавших в Германии философских школ и направлений.
Для германской теории доказательственного права характерно отсутствие
определения доказательства. В одних
случаях просто ссылаются на систему доказательств, которая была принята еще в
инквизиционном процессе и включала различные по своей природе источники сведений. К ним причисляются обвиняемый,
свидетель, эксперт, осмотр, документы [45,
c. 108]. Иногда доказательствами называются показания обвиняемого, показания
свидетеля, заключение эксперта, вещественные доказательства [46, c. 658–659].
В других случаях проводится общепринятая в германском уголовном процессе
классификация доказательств по характеру источника сведений [31; 38, c. 24].
Под доказыванием в соответствии с
господствующей точкой зрения, высказанной германскими процессуалистами
в конце XIX в. (А. Криз, К. Биркмайер), понимается практическая деятельность суда, состоящая в собирании, исследовании и оценке доказательств и
включающая умственную, логическую
деятельность судьи. Такое понимание доказывания иногда распространяется и на
другие стадии уголовного процесса.

Принято различать два вида доказывания – строгое и свободное.
Строгое доказывание, осуществляемое только на стадии судебного разбирательства, заключается в установлении
фактов, имеющих значение для разрешения вопроса о вине и определения наказания. При этом подчеркивается, что
подлинное доказывание принципиально
имеет место только в судебном разбирательстве, в то время как на предварительном следствии осуществляется лишь
подготовка к доказыванию.
Строгое доказывание проводится с
соблюдением принципов устности и непосредственности при точном соблюдении норм доказательственного права. Это
означает, что могут применяться только
доказательства, прямо предусмотренные
УПК Германии, и их использование регулируется специальными нормами закона
(§ 244–256 УПК Германии)6.
На основании свободного доказывания проводится предварительное расследование уголовных дел.
Целью доказывания в германском уголовном процессе определено установление истины. Согласно ч. 2 § 244 УПК
Германии, суд обязан исследовать все
факты и доказательства, которые имеют
значение для разрешения дела, именно в
целях установления истины.
Германский УПК не содержит специальной нормы, которая регулировала
бы предмет доказывания по уголовному
делу. В теории германского права даются
разъяснения того, что обязанность доказывания, которая возлагается на суд,
ограничивается изысканием и исследованием доказательств, а также полным
выяснением всех обстоятельств дела, но
в действительности содержание этой обязанности гораздо шире [38, c. 23–41].
Одним из институтов германского доказательственного права являются запре6
URL: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/
englisch_stpo.html#StPO_000G2. Далее упоминается без
дополнительных ссылок.
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ты доказывания – совокупность норм
уголовно-процессуального закона, которые устанавливают определенные границы в процессе доказывания. Их принято
делить на две группы.
К первой группе относятся запреты:
запрещение установления некоторых
фактических обстоятельств дела, использования определенных источников доказательств, применения незаконных методов допроса.
Ряд норм УПК Германии запрещает
использовать те или иные источники доказательств. Это прежде всего относится
к некоторым категориям свидетелей, по
закону имеющих право на отказ от дачи
показаний: близкие родственники обвиняемого (§ 52 УПК Германии), лица
определенной профессии – священнослужители, защитники, адвокаты, нотариусы, врачи и другие (§ 53 УПК Германии).
Если они воспользовались таким правом,
то свидетелями быть не могут. Любой
свидетель вправе не отвечать на вопросы,
ответы на которые создали бы для него
самого или близких родственников опасность преследования в уголовном или
административном порядке (§ 55 УПК
Германии).
Особое значение имеют запреты применения незаконных методов допроса
обвиняемого. Согласно ч. 1 и 2 § 136а
УПК Германии, свобода воли и свобода
волеизъявления не могут быть подавлены
путем жестокого обращения, изнурения,
введения в организм специальных препаратов, мучений, обмана или гипноза,
угроз, обещания не предусмотренных законом выгод.
Ко второй группе относятся запреты использования незаконно полученных результатов. Как устанавливает ч. 3
§ 136а УПК Германии, показания обвиняемого, полученные путем применения
запрещенных методов допроса, не могут
использоваться в процессе даже при согласии самого обвиняемого [10, c. 416–
431; 38, c. 23–45].

Несмотря на многочисленные различия, в доказательственном праве зарубежных стран имеются и сходства.
Пожалуй, основным является то, что
сведения о преступлениях и лицах, их
совершивших, приобретают статус доказательств только в суде. Предварительное следствие является судебным и осуществляется представителями судебной
власти, а прокуратура, осуществляя уголовное преследование, может проводить
лишь некоторые процессуальные действия, например допросы, но без приведения к присяге.
Эти и целый ряд иных особенностей
доказательственного права зарубежных
стран весьма остро ставят вопрос о том,
каким образом собранные иностранными компетентными органами материалы
должны признаваться доказательствами
в отечественном уголовном процессе и
какими общими правилами при этом следует руководствоваться.
Рассмотрим проблему признания
юридической силы доказательств, полученных из-за рубежа в порядке оказания
взаимной правовой помощи, в российском уголовном судопроизводстве.
Статья 455 УПК РФ устанавливает,
что доказательства, полученные на территории иностранного государства его
должностными лицами в ходе исполнения ими поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, международными соглашениями или на основе принципа взаимности, 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 УПК РФ.
Прежде всего, отметим, что материалы, получаемые российскими следователями в результате взаимодействия с
компетентными органами иностранных
государств при оказании правовой помо-
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щи по уголовным делам, не всегда корректно называть доказательствами, что
предопределяется уже рассмотренными
различиями российского и иностранного
доказательственного права.
Не менее серьезной является проблема
допустимости в качестве регулятора взаимной правовой помощи по уголовным
делам поименованных в ст. 455 УПК РФ
международных соглашений и принципа
взаимности.
Требует серьезного разъяснения вопрос об использования при оценке поступивших из-за рубежа материалов
данных о том, кто является надлежащим
должностным лицом в иностранном государстве, кто и каким образом должен заверять исполненные материалы и передавать в установленном порядке. Особенно
если такой порядок нормативно на межгосударственном уровне не определен.
Попробуем предложить ответы на эти
и некоторые другие вопросы.
Федеральный закон от 15 июля 1995 г.
№ 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации»7 в ст. 2 дает
определение международного договора,
совпадающее с определением, содержащимся в ст. 2 Венской конвенции о праве
международных договоров8. В соответствии с ним, «международный договор
Российской Федерации 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 ли такое соглашение в одном
документе или нескольких связанных
между собой документах, a также независимо от его конкретного наименования».
Часть 2 ст. 1 устанавливает, что этот
Федеральный закон применяется в отношении международных договоров РосСобрание законодательства Российской Федерации от
17 июля 1995 г. № 29. Ст. 2757.

7

8

Ведомости Верховного Совета ССС. 1986. № 37. Ст. 772.

сийской Федерации (межгосударственных, межправительственных договоров
и договоров межведомственного характера) независимо от их вида и наименования (договор, соглашение, конвенция,
протокол, обмен письмами или нотами,
иные виды и наименования международных договоров).
С учетом изложенного полагаем, что
ссылка ст. 455 УПК РФ на международное соглашение является излишней, так
как охватывается понятием международного договора.
Остановимся подробнее на положениях названного Федерального закона, которыми признается существование международных договоров межведомственного
характера. В соответствии с ч. 4 ст. 15
Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской
Федерации являются составной частью
ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Разъясняя указанные положения Конституции РФ, Пленум Верховного Суда
РФ в Решении от 10 октября 2003 г. № 5
«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных
договоров Российской Федерации» указал, что международные договоры, которые имеют прямое и непосредственное
действие в правовой системе Российской
Федерации, применимы судами, в том
числе военными, при разрешении гражданских, уголовных и административных
дел9.
Но, во-первых, признание международным договором межправительственных и межведомственных договоров находится в коллизии с положениями ст. 71
Конституции Российской Федерации, ко9
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торые исключительно к ведению Российской Федерации относят международные
отношения и международные договоры
(п. «о»), а также судоустройство, прокуратуру, уголовное, уголовно-процессуальное законодательство (п. «к»).
Во-вторых, объем полномочий в области направления и исполнения запросов
о взаимной правовой помощи, которые
Генеральная прокуратура, Следственный
комитет Российской Федерации, следственные подразделения МВД, ФСБ,
ФСКН России могут включить в международный договор межведомственного
характера, остается дискуссионным.
А.Г. Волеводз и А.Б Соловьев отмечают, что «среди ученых в настоящее время нет единства во взглядах на правовую
природу и обязательность действия» таких документов [5, c. 353].
Например, В.М. Волженкина считает,
что «доказательства по уголовным делам,
добытые на основе таких соглашений, не
могут иметь доказательственной силы»,
и предлагает надзирающим прокурорам
исключать из доказательств факты, установленные за рубежом на основе подобных соглашений [6, c. 84].
Такой вывод В.М. Волженкина делает, анализируя нормативные законодательные акты как внутрироссийского,
так и международного характера. Например, Постановлением Правительства РФ
«О заключении соглашений o сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и компетентными ведомствами иностранных
государств» от 29 июня 1995 г. № 65310
объем сотрудничества конкретизирован.
Оказание взаимной правовой помощи
по уголовным делам и выдача в него не
входят. Полномочий на производство
самостоятельных, вне рамок уголовных
дел оперативно-розыскных мероприятий
по заключению под стражу разыскиваемых лиц МВД РФ не предоставлено.
10

Собрание законодательства РФ. 1995. № 28. Ст. 2705.

Но, вопреки этим предписаниям, в заключенных МВД РФ соглашениях объем
помощи произвольно расширен: в международных договорах межведомственного
характера принимаются обязательства
по выдаче, розыску, задержанию, заключению под стражу «в необходимых случаях» [6, c. 81], исполнению приговоров
суда, производству процессуальных действий по уголовным делам, затрагивающим права граждан.
Т.Н. Москалькова и H.Б. Слюсарь,
напротив, полагают, что «договоры, заключенные МВД России с МВД других
государств, относятся к категории международных договоров Российской Федерации межведомственного характера.
Правовой статус этих договоров означает
то, что они являются составной частью
российской правовой системы и обязательны для исполнения сотрудниками органов внутренних дел России»11. Такого
же мнения придерживается Л.А. Лазутин
в отношении соглашений, заключенных
Генеральной прокуратурой Российской
Федерации [17, c. 36].
Важно подчеркнуть, что объем предоставляемых прав и обязанностей таких соглашений не должен выходить
за пределы международных договоров,
заключенных Российской Федерацией.
Необходимо четко разделять получение
доказательств в рамках исполнения запросов о взаимной правовой помощи, что
может предусматривать только международный договор, ратифицированный в
установленном порядке Государственной
Думой Федерального Собрания Российской Федерации, и обмен оперативной,
ориентирующей, разведывательной информацией, а также опытом и результатами научной деятельности между соответствующими правоохранительными
органами во исполнение международных
договоров межведомственного характера.
11
Сборник международных соглашений МВД России /
сост. Т.H. Москалькова, H.Б. Слюсарь. М., 1996. C. 4.
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Рассмотрим некоторые изменения,
внесенные в уголовно-процессуальное
законодательство в 2007 г. Так, во исполнение Федерального закона от 5 июня
2007 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской
Федерации»12 образован новый правоохранительный орган – Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации. На основании п. 6 ч. 13 Положения
о Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 1 августа 2007 г. № 100413, СКП РФ
также предоставлено право заключать
межведомственные соглашения.
Пользуясь этим правом, Следственный комитет при прокуратуре Российской
Федерации за первые три года своей деятельности заключил несколько международных договоров (протоколы, соглашения, меморандумы) межведомственного
характера в пределах своих полномочий в
сфере международного сотрудничества в
сфере уголовного судопроизводства. Это
договоры с Генеральными прокуратурами Южной Осетии, Абхазии, Казахстана;
полицией Финляндии; Фондом развития
правоохранительных органов Германии,
Службой иммиграционных и таможенных расследований Министерства внутренней безопасности США. Эти международные договоры межведомственного
характера не содержат норм, затрагивающих права и свободы человека, а также
не предусматривают возможность получения доказательств способом, который
противоречит действующим международным договорам Российской Федерации [19, c. 35–40].
Они выступают, скорее, дополнением
к существующим и ратифицированным
международным договорам Российской
12

Российская газета. 2007. 8 июня.

Собрание законодательства Российской Федерации.
2007. № 32. Ст. 4122.

13

Федерации, которые помогают СК РФ наладить прямые контакты с иностранными
правоохранительными органами, выполняющими запросы взаимной о правовой
помощи. При этом направление запросов
о правовой помощи происходит в порядке,
строго установленном УПК РФ и международным договором, действующим в
этой сфере, то есть через Генеральную
прокуратуру Российской Федерации14.
Вместе с тем в связи с образованием Следственного комитета Российской
Федерации 15 и внесением изменений в
УПК РФ установленный порядок в скором времени будет меняться. Так, с 15 января 2011 г. вступили в действие новые
положения
уголовно-процессуального
законодательства, позволяющие Следственному комитету напрямую направлять запросы о производстве процессуальных действий компетентным органам
иностранных государств по уголовным
делам, находящимся в их производстве 16.
Необходимо подчеркнуть, что до внесения изменений в международные договоры, которыми определены органы, исполняющие запросы о взаимной правовой
помощи, должен сохраниться установленный ранее порядок. Исключением из него
может служить лишь принцип взаимности, позволяющий СКР самостоятельно
действовать в данной сфере, но только
там, где нет действующих международных договоров.
Например, Следственный комитет Российской Федерации, рассмотрев проект
О порядке рассмотрения и исполнения в органах прокуратуры Российской Федерации поручений об осуществлении уголовного преследования, запросов о правовой
помощи или о возбуждении уголовного дела, поступивших
от компетентных органов иностранных государств: указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
от 12 марта 2009 г. № 69/35 // СПС «КонсультантПлюс».
14

15
Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря
2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской
Федерации» // Российская газета. 2010. 30 декабря.

Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря
2010 г. № 404-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи
совершенствованием деятельности органов предварительного следствия» // Российская газета. 2010. 30 декабря.
16
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Федерального закона Российской Федерации «О ратификации Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным
делам, подписанной в Кишиневе 7 октября 2002 г.», предложил дополнить п. 3
новым абзацем и включить Следственный комитет Российской Федерации в
качестве одного из центральных органов,
уполномоченных осуществлять непосредственные сношений с другими договаривающимися сторонами от имени
Российской Федерации 17.
Возвращаясь к вопросу о международных соглашениях межведомственного
характера, заключенных СКП РФ, следует отметить, что тексты упомянутых соглашений не содержат норм об оказании
взаимной правовой помощи по уголовным делам в обход существующих договоров. Такой же позиции придерживается
и вновь образованный Следственный комитет Российской Федерации.
Для наглядности рассмотрим один из
документов с небольшими сокращениями и редакционными замечаниями, так
как ознакомиться с ним пока невозможно18,
подписанный Следственным комитетом
Российской Федерации.
Это Протокол о сотрудничестве между
Следственным комитетом при прокуратуре Российской Федерации и Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Южная Осетия.
В нем сказано, что его предметом является сотрудничество сторон в целях
эффективного выполнения задач, поставленных перед сторонами в соответствии
с внутригосударственным законодательством и международными обязательствами их государств при проведении уголовно-процессуальных действий, а также
17
Номенклатура дел № 220-13-10 (Канцелярия управления
международно-правового сотрудничества Следственного
комитета Российской Федерации).

Вопрос об издании соглашений, заключенных Следственным комитетом при прокуратуре Российской Федерации, находится в стадии обсуждения.

18

при осуществлении сторонами иных предоставленных им внутригосударственным законодательством полномочий.
Стороны осуществляют сотрудничество в следующих основных направлениях:
– обмен опытом расследования преступлений террористической и коррупционной направленности, преступлений в сфере
экономики и высоких технологий, а также
иных видов преступлений, представляющих повышенную угрозу для общества, в
том числе совершенных транснациональными преступными организациями;
– оказание содействия в проведении
расследований по уголовным делам;
– совместное проведение научных
исследований по представляющим взаимный интерес проблемам, а также
семинаров, встреч экспертов и научно-практических мероприятий по актуальным вопросам;
– проведение ознакомительных визитов и стажировок, оказание содействия
сторонам по повышению квалификации
их сотрудников, в том числе путем направления сотрудников одной стороны в
научные и образовательные учреждения
другой стороны19.
Пожалуй, наиболее спорной является
та часть, которая предусматривает оказание содействия в проведении расследований по уголовным делам. Однако известно, что Следственный комитет России
и Генеральная прокуратура Республики
Южная Осетия ведут расследования обстоятельств вооруженного конфликта,
произошедшего в августе 2008 г. между
Россией и Грузией, и его последствий.
Основными обстоятельствами, расследуемыми СКР, являются гибель российских
миротворцев и геноцид в отношении российских граждан, проживавших на территории Республики Южная Осетия. Генеральная прокуратура Республики Южная
19
Номенклатура дел № 220-16-10д (Канцелярия управления международно-правового сотрудничества Следственного комитета Российской Федерации).
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Осетия расследует обстоятельства гибели
мирного населения республики.
В ходе расследования обмен доказательствами происходит в рамках запросов
о взаимной правовой помощи, направляемых на основе принципа взаимности,
подтвержденного генеральными прокуратурами России и Южной Осетии.
Такой способ представляется наиболее
оптимальным, поскольку исключает возможность признания доказательств недопустимыми по формальным основаниям.
Оказание содействия в проведении
расследований предусматривает, скорее,
консультативную, чем процессуальную
деятельность на основе принципа взаимности. Однако вступившие в действия
изменения уголовно-процессуального законодательства позволяют Следственному комитету Российской Федерации направлять запросы о правовой помощи в
Республику Южная Осетия, минуя Генеральную прокуратуру Российской Федерации, подтвердив принцип взаимности.
В то же время нельзя не отметить, что
письменные обязательства Верховного
Суда, МИД, Минюста, Следственного комитета, МВД, ФСБ, ФСКН или Генеральной прокуратуры Российской Федерации
оказать от имени Российской Федерации
правовую помощь иностранному государству в производстве отдельных процессуальных действий также вступают в
коллизию с Конституцией Российской Федерации.
В такой ситуации необходимо, очевидно, вносить изменения в Федеральный закон «О международных договорах
Российской Федерации», с тем чтобы не
только международные, но и межправительственные договоры, а также международные договоры межведомственного характера в данной сфере проходили
ратификацию в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации.
Иначе, по верному замечанию
Б.Л. Зимненко, независимое существо-

вание принципа взаимности обусловило
бы отсутствие необходимости заключать международные договоры: зачем заключать договоры, когда имеется такой
«общепризнанный принцип международного права»? Однако международноправовая действительность явно свидетельствует об обратном: заключаются
международные договоры, подлежащие
исполнению и (или) признанию на территории иностранного государства [12;
20, c. 13–18]. Таким образом, принцип
взаимности может применяться только
при отсутствии международного договора Российской Федерации с иностранным
государством, а межправительственные
договоры и международные договоры
межведомственного характера не могут
вторгаться в область права, регулируемого Конституцией России.
Одним из вопросов, возникающих при
рассмотрении проблемы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, является использование
законодателем терминов «соответствующий компетентный орган иностранного
государства», «соответствующее должностное лицо иностранного государства»,
что, безусловно, не является случайным и
обусловлено значительными различиями
между правовыми системами Российской
Федерации и иностранных государств
(например, США [3, c. 450–461] и Германии [10, c. 437–447]).
Если следователь или дознаватель,
действующие от имени Российской Федерации, исходя из имеющихся доктринальных подходов, могут быть названы
правоохранительными органами, то все
многообразие названий и полномочий,
функций, а также их сочетаний, органов, действующих в сфере расследования
преступлений от лица иностранных государств20, обусловливает их поименование
как компетентных органов иностранных государств. Такое же многообразие
20
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должностных лиц компетентных органов
и особых должностных лиц иностранных государств обусловливает их объединение в группу «должностные лица
иностранных государств». К.Ф. Гуценко,
например, называет их «должностными
лицами, действующими в разных государствах в сфере уголовного судопроизводства» [42, c. 667].
Поэтому ключевым для изложенной
классификации является признак полного или частичного соответствия компетенции (правомочий) субъектов взаимодействия, так как правовая природа
взаимодействия заключается в передаче
компетенции, обусловленной нормами национального законодательства21. То есть
субъект, инициирующий взаимодействие
в определенных ситуациях и формах, должен иметь надлежащие полномочия и для
участия во взаимодействии, и для проведения расследования на собственной
территории. А субъект, представляющий
другое государство, должен иметь такие
полномочия, которые позволяют ему действовать нужным для запрашивающей стороны образом или даже применить законодательство запрашивающей стороны.
В этой связи особый интерес представляет вопрос о возможности участия
защитника в международном сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства.
Так, российское уголовно-процессуальное законодательство предоставляет право собирать доказательства, в том
числе и защитнику (ч. 3 ст. 86 УПК РФ),
путем получения предметов, документов
и иных сведений; опроса лиц с их согласия, а также истребования справок,
характеристик, иных документов от органов государственной власти, местного
самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны

предоставлять запрашиваемые документы или их копии.
Эти новеллы законодательства пришли к нам из англо-американского права,
которое предусматривает активную роль
защитника в процессе собирания материалов, трансформирующихся в суде в
доказательства [11; 39; 40, c. 93–95; 41,
c. 8–18].
Порой возникает необходимость в
истребовании данных, полученных адвокатами иностранных государств. Например, по факту смерти российского ребенка, усыновленного гражданами США
и умершего в автомашине в г. Херндон
штата Вирджиния, СКР расследуется
уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 109 УК РФ. Во исполнение запроса о взаимной правовой помощи американские коллеги направили в СКР материалы, имеющиеся у стороны обвинения,
на основании которых суд штата вынес
приговор. Вместе с тем при обсуждения
запроса о правовой помощи российские
следователи заинтересовались материалами, собранными американским защитником. Эти материалы были предметом
исследования в суде штата, но после вынесения приговора возвращены защитнику. Указанные материалы, по мнению
американских коллег, могли бы быть
представлены лишь при непосредственном обращении российских следователей
к американскому защитнику и только с
его согласия. Однако такая процедура
соответствующим российско-американским договором не предусмотрена22.
Теперь остановимся на вопросах передачи в установленном порядке и заверении исполненных запросов о правовой
помощи.
Порядок взаимодействия компетентных
органов запрашиваемой и запрашивающей

21
В.В. Милинчук называет данный признак частичной
передачей «запрашивающим государством компетенции
по собственному уголовному делу другому государству»
[22, c. 19].

Контрольное производство № 220/1-124-09ск по
уголовному делу № 201/374153-08 (Канцелярия управления международно-правового сотрудничества Следственного комитета Российской Федерации).
22
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сторон по вопросам оказания взаимной
правовой помощи определяется зафиксированными в международных договорах
механизмами реализации обязательств
сторон, которые включают в себя каналы
передачи ходатайств об оказании правовой помощи и органы, ответственные за
принятие решений по ходатайствам об
оказании правовой помощи и непосредственном их исполнении. Этот механизм
именуется в международных договорах
порядком сношений.
Действующими двусторонними международными договорами в качестве центрального органа по вопросам взаимной
правовой помощи по уголовным делам
назначены: для оказания правовой помощи, например, Азербайджану, Вьетнаму,
Китаю, КНДР, Кыргызстану, Молдове –
Министерство юстиции и Генеральная
прокуратура России, Монголии – Верховный Суд России, а для США и Канады –
Генеральная прокуратура России.
В свою очередь, указанные государства
в качестве собственных центральных органов определили Министерство юстиции
(Канада и США), Прокуратуру и Министерство юстиции (Азербайджан, Вьетнам,
Иран, КНР, КНДР, Куба, Кыргызстан, Молдова, Монголия). В отношениях с Алжиром, Ираком, Йеменом и Тунисом используются дипломатические каналы передачи
следственных поручений.
Статьей 15 Европейской конвенции
о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959 г.) в качестве центрального запрашиваемого органа определены министерства юстиции. Данной
практики придерживается большинство
государств, участвующих в Конвенции.
Вместе с тем ряд стран в соответствии
со спецификой национального законодательства определили в качестве центральных органов иные ведомства.
Согласно Минской конвенции (ст. 5),
учреждения юстиции стран-участниц
(под которыми понимаются суды, прокуратура и иные учреждения, участву-

ющие в уголовном судопроизводстве)
сносятся между собой по вопросам правовой помощи через свои центральные,
территориальные и другие органы, а по
ходатайствам, связанным с выполнением действий, требующих санкции прокурора (суда), – в порядке, определяемом
генеральными прокуратурами данных
государств.
С учетом этого, для получения показаний свидетелей и экспертов, передачи
вещественных доказательств, материалов
или документов, присутствия представителей запрашивающего государства при
исполнении поручений, проведения обыска или наложения ареста на имущество,
временной передачи лиц, содержащихся
под стражей, запросы направляются исключительно по каналам центральных
органов. Ответы на них возвращаются по
тем же каналам.
В иных случаях разрешается передача следственных поручений непосредственно друг другу заинтересованными компетентными органами стран, в том
числе по каналам Международной организации уголовной полиции – Интерпол.
Что касается положения ст. 455 УПК РФ
о заверении доказательств, полученных по
запросам о правовой помощи, то здесь также существуют некоторые проблемы. Так,
можно заверить перевод документов (ст. 12
Минской конвенции) или принятое решение (ст. 56 Кишиневской конвенции), или
передать заверенные копии или заверенные
фотокопии запрашиваемых материалов или
документов (ст. 3 Европейской конвенции),
но неясно, каким образом передавать именно заверенные доказательства.
В силу этого органы предварительного следствия Российской Федерации просят при исполнении запросов о правовой
помощи на все направляемые документы
(бумажные носители) ставить печать того
органа, который непосредственно исполнял запрос, но это представляется не
совсем правильным, а иногда неосуществимым. Например, исполненные мате218
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риалы правовой помощи, направляемые
из США, заверяются нотариально, так
как правоохранительные органы соответствующих печатей не имеют. Между тем
требования по нотариальному заверению
направляемых документов, предъявляемые российской стороной, не вытекают
из Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1999 г.).
Процедура заверения копий документов и материалов, если только не направляются оригиналы, например, протоколов допросов, выемок, обысков и другие,
предусматривает соблюдение определенного порядка, подходить к которому необходимо разумно. Наличие или отсутствие
в материалах исполненных запросов о
правовой помощи печатей (а именно этого требует Россия), не должно напрямую
влиять на допустимость, относимость и
достоверность доказательств.
Приведенные сложности отчасти
могут быть преодолены путем совершенствования действующего законодательства, в частности, путем изменения
ст. 455 УПК РФ, которая могла бы быть
изложена примерно в следующей редакции: «Сведения или иная информация, на
основе которых может быть установлено наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по
уголовному делу, собранные компетентными органами иностранного государства при исполнении 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 или на основе принципа взаимности, переданные
в установленном порядке, являются доказательствами, пользующимися такой
же юридической силой, как если бы они
были получены на территории Российской Федерации в полном соответствии

с требованиями настоящего Кодекса».
Приведенные данные свидетельствуют,
что имеющееся в настоящее время в Российской Федерации законодательство,
призванное регулировать международное
сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, а также практика этой деятельности требуют совершенствования.
При этом следует учитывать два фактора.
Во-первых, то, что современные тенденции преступности, выход за пределы
государств, абсолютный и относительный рост, особенно ее организованных
форм, транснациональный, а во многих
случаях и глобальный характер, обусловили объединение усилий государств путем международного сотрудничества в
борьбе с преступностью. В нем участвуют как субъекты международного права, так и субъекты национального права
государств, к которым относятся органы
предварительного следствия Российской
Федерации.
Во-вторых, правовое регулирование международного сотрудничества в
борьбе с преступностью и такой его составляющей, как международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, носит полисистемный характер,
поскольку предусмотрено принципами и
нормами двух самостоятельных правовых систем – международного и внутригосударственного права государств-участников [4, c. 130]. Последнее обеспечивает
фактическую реализацию международных обязательств на внутригосударственном уровне. При этом международные
договоры являются регуляторами внутригосударственных отношений, не являясь источниками права о них, а внутригосударственное
законодательство
выступает и как регулятор таких отношений, и как источник внутреннего права
государства. В рамках конкретного взаимодействия российских и иностранных
органов предварительного следствия эта
полисистемность означает, что конкрет-
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ный запрос о правовой помощи и его исполнение должны учитывать нормативные предписания норм соответствующих
международных договоров, а также внутригосударственного законодательства запрашиваемого и запрашивающего государства.
Именно поэтому при организации взаимодействия органов предварительного

следствия России и зарубежных стран
требуется учитывать и нормы доказательственного права государств – участников такого взаимодействия, а также
их влияние на исполнение норм соответствующих международных договоров и
внутригосударственного уголовно-процессуального права.

Пристатейный библиографический список
1. Апарова Т.В. Суды и судебный процесс Великобритании. М.: ИМПЭ, 1996.
2. Боботов С.В. Правосудие во Франции. М., 1994.
3. Бернам У. Правовая система США. М.: Новая юстиция. 2006. С. 450–461.
4. Волеводз А.Г. Международная правоохранительная деятельность и международные правоохранительные организации: определение понятий // Евразийский юридический журнал. 2010.
№ 11. С. 128–134.
5. Волеводз А.Г. Соловьев А.Б. Международный розыск, арест, конфискация и передача иностранным государствам денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также
вещественных доказательств по уголовным делам. М.: Юрлитинформ, 2007.
6. Волженкина В.М. Нормы международного права в российском уголовном процессе. СПб.:
Юридический центр Пресс, 2001.
7. Головко Л.В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе Франции. М., 1995.
8. Григорьев В.Н., Победкин А.В. О методологии совершенствования доказательственного права // Государство и право. 2003. № 10.
9. Гуценко К. Ф. Основы уголовного процесса США. М., 1993.
10. Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. М.:
Зерцало-М, 2002.
11. Давид Р. Основные правовые системы современности / пер. с фр. и вступит. ст. В. А. Туманова.
М.: Прогресс, 1988.
12. Зимненко Б.Л. К вопросу об исполнении и признании иностранных судебных и арбитражных решений при условии взаимности // Журнал российского права. 2006. № 8.
13. Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное доказывание. Ижевск: Изд-во Удмуртского ун-та.
1993. С. 42.
14. Ковалев В.А., Чаадаев С.Г. Органы расследования и судебная система США. М., 1989.
15. Комиссарова Я.В. Криминалистическая полиграфология: миф или реальность? // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2011. № 1. С. 96–108.
16. Крылов В.В. Проблемы совершенствования международного сотрудничества в борьбе с
транснациональными преступлениями // Криминалистические чтения, посвященные 100-летию
со дня рождения профессора Б.И. Шевченко: тезисы выступлений. М.: МАКС-Пресс, 2004. С. 124.
17. Лазутин Л.А. Международное сотрудничество и правовая помощь // Законность. 2008.
№ 3. С. 36.
18. Ламбер Ж.-М. Маленький судья. М., 1990.
19. Литвишко П.А. Правовые основы международного сотрудничества Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации // Российский следователь. 2010. № 20. С. 35–40.
20. Литвишко П.А. Вопросы процессуальной самостоятельности органов предварительного расследования Российской Федерации при осуществлении международного сотрудничества // Российский следователь. 2011. № 18. С. 13–18.
21. Ляхов Ю.А. Об использовании доказательств, полученных с нарушением закона // СевероКавказский юридический вестник. 1999. № 2.
22. Милинчук В.В. Институт взаимной правовой помощи по уголовным делам. Действующая
практика и перспективы развития. М.: Юрлитинформ, 2001.
23. Михиенко М., Шибико В. Уголовно-процессуальное право Великобритании, США и Франции. Киев, 1988.
24. Николайчик В.М. Уголовный процесс США. М., 1981.

220

О некоторых аспектах взаимодействия органов предварительного следствия России и зарубежных стран

25. Пашин С.А. Карнозова Л.М. Состязательное правосудие. М.: Международный комитет содействия правовой реформе. 1996.
26. Пешков М. Прослушивание и электронное наблюдение в уголовном процессе США // Российская юстиция. 1997. № 4. С. 55–56.
27. Пешков М.А. Арест и обыск в уголовном процессе США. М.: Спарк, 1998.
28. Пешков М.А., Махов В.Н. Уголовный процесс США (досудебные стадии). М.: Интел Синтез,
1998.
29. Правовые системы мира / под ред. А.Ф.Черданцева. Екатеринбург, 1995.
30. Полянский Н.Н. Уголовное право и уголовный суд Англии. 2-е изд. М., 1969.
31. Полянский М.М. Судьба презумпции невиновности в Италии и Германии // Международное уголовное право и международная юстиция. 2008. № 3.
32. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира: справочник. М., 1993.
33. Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и США. 2-е изд., перераб. и доп. М.:
Городец, 1999.
34. Романов А.К. Правовая система Англии. М.: Дело, 2000.
35. Смирнов В.А. Решение вопроса о допустимости в качестве доказательств сведений, полученных с нарушением закона // Уголовный процесс. 2009. № 1. С. 23–26.
36. Судебные системы западных государств / под ред. В.А. Туманова. М., 1991.
37. Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. Н.В. Жогин. М.: Юридическая литература, 1973.
38. Филимонов Б.А. Основы уголовного процесса Германии. М.: МГУ, 1994.
39. Филиппов С. Б. Судебная система США. М., 1980.
40. Уайнреб Л. Отказ в правосудии. Уголовный процесс США. М., 1985.
41. Уолкер Р. Английская судебная система. М.: Юридическая литература, 1980.
42. Уголовный процесс / под ред. К. Ф. Гуценко. М.: Зерцало, 2005.
43. Pradel J. Procedure penale. 9 ed. Paris. 1997.
44. McEwan J. Evidence and the Adversarial Process. The Modern Law. Oxford, 1992.
45. Meurer D. Strafprozessrecht. 1983.
46. Schmidt Eb. Lehrkommentar zur Strafprozessordnung und zum Gerichtsverfassungsgesetz. 1957.
T. 2. S. 658–659.
47. Fricke Ch. W. 5000 Criminal Definition. Term and Phrases. Los Angeles. Calif. 1968.

Издательство «Юрлитинформ»
предлагает вниманию читателей новые книги

HIHI
• Токарчук Р.Е.
Насильственные хищения: социальная природа норм
и вопросы совершенствования уголовной ответственности
• Скобелин С.Ю., Лукьянова И.М.
Отсрочка отбывания наказания
• Пушкарев В.Г.
Уголовно-правовая охрана природы

HIHI
Заявки на приобретение изданной литературы направляйте по адресу:
119019, г. Москва, ул. Волхонка, д. 6
ООО Издательство «Юрлитинформ»
тел. (495) 697-77-45, тел./факс (495) 697-16-13
E-mail: zakaz@urlit.ru
221

