П.А. Литвишко

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ
ЮРИСДИКЦИИ ГОСУДАРСТВОМ ПРЕБЫВАНИЯ
В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫМ ИММУНИТЕТОМ
В статье анализируется проблема допустимости и условий расследования в государстве
пребывания уголовных дел о преступлениях, совершенных носителями международноправового иммунитета, а также возможности применения по ним процедуры передачи
уголовного преследования в представляемое государство. Рассматриваются вопросы производства процессуальных действий с участием таких лиц в качестве свидетеля и потерпевшего. На основе сравнительного анализа с законодательством иностранных государств
формулируется вывод о том, что уголовный и уголовно-процессуальный законы России
в полной мере отвечают потребностям осуществления Россией уголовно-процессуальной
юрисдикции в отношении указанных лиц и передачи соответствующих уголовных дел в
представляемые государства.
Ключевые слова: территория зарубежного представительства; преступления носителей
международно-правового иммунитета; уголовно-процессуальная юрисдикция государства пребывания; передача уголовного преследования в представляемое государство.

Рассмотрение вынесенной в заглавие
темы требует обращения к двум близким
по звучанию, но отличающимся по существу проблемам.
Первая из них касается уголовного
судопроизводства по делам о преступлениях, совершенных лицами, пользующимися иммунитетом от уголовной юрисдикции государства пребывания.
Вторая – производства процессуальных действий с участием свидетеля или
потерпевшего, пользующегося иммунитетом от уголовно-процессуальной юрисдикции государства пребывания.
Производство по уголовным делам
о преступлениях, совершенных
лицами, пользующимися иммунитетом
от уголовной юрисдикции государства
пребывания
В отличие от не применяемого в России принципа оппортунизма, или целесо-

образности, в силу принципа законности
(называемого в теории уголовного процесса также принципом легальности или
легальности уголовного преследования),
закрепленного в ст. 21 УПК РФ, в каждом случае обнаружения признаков преступления прокурор, следователь, орган
дознания и дознаватель принимают меры
по установлению события преступления,
изобличению лица или лиц, виновных
в его совершении. Данный принцип заложен в уголовно-процессуальном законе многих иностранных государств
(например, в §§ 152, 163 УПК ФРГ1, известен как Ermittlungszwang, Pflicht zum
Einschreiten, Legalitätsprinzip).
Поскольку территория, занимаемая
объектами, пользующимися неприкосновенностью согласно международному
1
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праву, всегда принадлежит в публичноправовом смысле государству пребывания, упомянутая обязанность при определенных условиях лежит на органах
власти последнего и в случае совершения
любого ставшего им известным уголовно
наказуемого деяния на указанной территории, а также в случае необходимости
сбора находящихся на ней доказательств
по делам о преступлениях, совершенных
за ее пределами.
Как пишет Ю.Г. Демин, «на практике нередки случаи, когда иностранные
дипломатические
представительства
обращаются в МИД государства пребывания с просьбой о проведении местными компетентными органами расследований тех или иных правонарушений,
совершенных в их помещениях … государство пребывания должно во всех
случаях, когда речь идет о правонарушениях, удовлетворять просьбы представительств о проведении необходимых
расследований. Кроме того, уклонение
правоохранительных органов от расследования правонарушений, совершенных
на территории государства пребывания,
в принципе недопустимо и в силу требований внутригосударственного законодательства» [1, с. 50].
Уголовно-процессуальная юрисдикция государства пребывания в отношении деяний, совершенных на указанной
территории, продолжает осуществляться в определенной мере и в случаях,
если совершившее преступление лицо
пользуется иммунитетом от уголовной
юрисдикции государства пребывания и
представляемое государство от этого иммунитета не отказывается.
Очевидно, что такие же правовые последствия наступают в случае прекращения привилегий и иммунитетов (при
прекращении функций – в момент, когда
лицо оставляет страну, или по истечении
разумного срока для того, чтобы это сделать, в зависимости от того, какой из этих
моментов наступит раньше; при отказе

государства пребывания признавать лицо
сотрудником представительства; при аннулировании экзекватуры), предусмотренных международными договорами.
Необходимо различать зачастую использующиеся в законодательстве и научной литературе как взаимозаменяемые
понятия:
– личной неприкосновенности лица
(недопустимость задержания, ареста);
– дипломатического и иного международно-правового иммунитета от уголовной юрисдикции (недопустимость осуществления уголовного преследования,
привлечения к уголовной ответственности, осуждения);
– дипломатического и иного международно-правового иммунитета от уголовно-процессуальной юрисдикции (недопустимость производства процессуальных действий в отношении лица или с
его участием без согласия лица или представляемого государства; включает в себя
свидетельский иммунитет).
Вопрос о допустимости, пределах и
условиях осуществления государством
пребывания уголовно-процессуальной
юрисдикции в отношении преступления, совершенного носителем международно-правового иммунитета, является
дискуссионным, его разрешение в национальном законодательстве отдельных
государств имеет свои отличия.
В соответствии с ч. 4 ст. 11 УК РФ
вопрос об уголовной ответственности
дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в случае
совершения этими лицами преступления
на территории Российской Федерации
разрешается в соответствии с нормами
международного права. Аналогичные
нормы содержат УК Азербайджана, Армении, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, а УК Беларуси (ст. 5)2 добав2
УК и УПК стран СНГ // СоюзПравоИнформ (БД «Законодательство стран СНГ»): правовой портал. URL: http://
www.base.spinform.ru/
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ляет также формулировку «разрешается
дипломатическим путем».
В ст. 547 Модельного УПК3 закреплено, что лица, перечисленные в ст. 545
данного УПК, «пользуются иммунитетом
в отношении уголовной юрисдикции в
стране пребывания. Вопрос о привлечении такого лица в качестве подозреваемого или обвиняемого разрешается дипломатическим путем». Очевидно, что
под этим подразумевается обращение государства пребывания к представляемому государству с просьбой об отказе от
иммунитета. Данное положение имплементировано в УПК Армении (ст. 447) и
УПК Азербайджана (ст. 439), при этом в
УПК Армении, Казахстана и Туркменистана речь ведется о лицах, обладающих
иммунитетом от уголовного преследования. Согласно ст. 501 УПК Казахстана,
при отсутствии отказа соответствующего
иностранного государства от иммунитета от уголовного преследования перечисленных в данной статье лиц уголовное дело в отношении их не может быть
возбуждено, а возбужденное – подлежит
прекращению.
В связи с этим следует согласиться с
мнением А.Р. Каюмовой о том, что нельзя
даже возбуждать уголовное дело в отношении таких лиц [2, c. 66].
Считаем неоправданным закрепление
в Модельном УПК и УПК имплементировавших его стран закрытого перечня лиц,
пользующихся международно-правовым
иммунитетом от юрисдикции государства пребывания, поскольку двусторонними договорами могут устанавливаться
выходящие за пределы такого перечня
привилегии и иммунитеты отдельных категорий сотрудников представительств, в
связи с чем соответствующие положения
Модельный УПК для государств – участников СНГ: рекомендательный законодательный акт: принят Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ от 17 февраля 1996 г.: в ред. Постановления
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников
СНГ от 3 декабря 2009 г. № 33–19.// СПС «ГАРАНТ ЭКСПЕРТ».

внутригосударственного законодательства должны иметь отсылочный характер.
УПК Молдовы (ст. 5) и Узбекистана (ст. 4) содержат отсылочные нормы о
том, что предусмотренный ими порядок
уголовного судопроизводства в отношении лиц, пользующихся иммунитетом,
применяется в соответствии с международными договорами.
В то же время законы ряда государств
исключают лишь подсудность лиц, пользующихся международно-правовым иммунитетом. Так, в ст.ст. 578–580 УПК
Польши4 устанавливается, что перечисленные в них лица, пользующиеся иммунитетом, не подлежат подсудности польских уголовных судов, за исключением
случаев отказа представляемого государства от иммунитета, а согласно §§ 18 и 19
Закона ФРГ о судоустройстве5 названные
в них носители международно-правового
иммунитета освобождены от германской
подсудности (УПК ФРГ данные вопросы
не регулирует). В силу ч. 4 ст. 6 УК Украины вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей
иностранных государств и других граждан, которые в соответствии с законами
Украины и международными договорами, согласие на обязательность которых
дано Верховной Радой, неподсудны по
уголовным делам судам Украины, в случае совершения ими преступления на
территории Украины разрешается дипломатическим путем.
Возникает вопрос, допустимо ли вообще возбуждение в государстве пребывания уголовного дела по факту преступления, заведомо совершенного носителем
международно-правового
иммунитета,
и подлежит ли оно «автоматическому»
прекращению ввиду наличия у лица
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иммунитета от уголовной юрисдикции
государства пребывания при принятии
представляемым государством решения
не отказываться от него, и если да, то по
какому основанию. На практике имели
место случаи отказа в возбуждении уголовного дела и прекращения соответствующего уголовного дела в связи с отсутствием в деянии состава преступления.
Так, следственными органами в 2010 г.
проводилась проверка6 по факту наезда
на инспектора ДПС и начальника ГУВД
по Свердловской области, совершенного
торговым представителем Посольства
Королевства Дания в Российской Федерации Т.
Представительством МИД России в
г. Екатеринбурге по запросу следствия
подтверждено наличие у Т. статуса дипломатического агента, пользующегося
иммунитетом от уголовной юрисдикции государства пребывания. В связи с
этим в представительство МИД России в
г. Екатеринбурге направлена просьба об
обращении в посольство Дании с предложением рассмотреть вопрос об отказе
от иммунитета Т. Согласно ответу представительства МИД России на практике,
на которую ориентируется МИД России, в случае совершения аналогичных
правонарушений вопрос об отзыве иммунитета не ставится. В подобных случаях российская сторона ограничивается
письменным (в форме вербальной ноты)
или устным представлением в адрес дипломатической миссии о необходимости
неукоснительного соблюдения ее сотрудниками требований российского законодательства. В результате в Департамент
государственного протокола МИД России был вызван Посол Королевства Дания в Российской Федерации, которому
сделано устное представление и предложено принять в отношении датского дипломата должные дисциплинарные меры.

Проверочные мероприятия в отношении Т. не проводились. По материалу
проверки принято решение об отказе в
возбуждении уголовного дела в связи с
отсутствием в действиях Т. состава преступления.
Такой подход представляется необоснованным, поскольку из установленных
уголовным законом понятия преступления и общих условий уголовной ответственности (ст.ст. 14, 19 УК РФ) следует,
что носитель международно-правового
иммунитета, в отличие от невменяемого
лица или не достигшего возраста уголовной ответственности лица, является
субъектом преступления. Поэтому прекращение производства в отношении
него могло бы осуществляться в порядке,
схожем с установленным в отношении
специальных субъектов уголовной ответственности – лиц с особым «внутригосударственным» правовым статусом (гл. 52
УПК РФ), например, по аналогии с п. 6
ч. 1 ст. 24 УПК РФ (ввиду отсутствия согласия на возбуждение уголовного дела
или привлечение в качестве обвиняемого
одного из лиц с особым правовым статусом), п. 6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ (ввиду отказа
на лишение неприкосновенности) и т.п.
Однако при прекращении производства в отношении лиц с особым внутригосударственным правовым статусом не
возникает необходимость одновременного принятия мер к их дальнейшему уголовному преследованию и обеспечению
неотвратимости наказания.
В то же время согласно положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.7,
Конвенции о специальных миссиях от
16 декабря 1969 г.8, Венской конвенции о
представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального характера от 14 марта
Ведомости Верховного Совета СССР от 29 апреля 1964 г.
№ 18. Ст. 221.

7
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1975 г. иммунитет дипломатического
агента (представителя посылающего государства в специальной миссии, члена
ее дипломатического персонала, главы,
члена дипломатического персонала представительства, главы делегации, делегата, члена дипломатического персонала
делегации) от юрисдикции государства
пребывания не освобождает его от юрисдикции аккредитующего (посылающего)
государства. Конечно же, из этого правила о неотвратимости наказания на практике имеются исключения, например
в случае обвинения государством пребывания сотрудника представительства
иностранного государства в шпионаже
[1, c. 132].
Следует отметить, что в случае решения представляемого государства не
отказываться от иммунитета уголовное
дело о преступлении, совершенном носителем иммунитета, должно возбуждаться
и расследоваться по факту совершения
преступления, без введения такого лица
в процессуальный статус подозреваемого
и обвиняемого, тем более что в соответствии с законом уголовное дело подлежит прекращению в случае прекращения
уголовного преследования в отношении
всех подозреваемых или обвиняемых (за
исключением случаев непричастности к
совершению преступления).
Перед передачей уголовного судопроизводства в отношении преступления,
совершенного носителем иммунитета,
компетентными органами государства
пребывания должны быть собраны в максимально сжатые сроки все возможные
доказательства, находящиеся на его территории, в том числе подтверждающие
или опровергающие участие в совершении преступления других лиц, не обладающих иммунитетом, свидетельствующие
о невиновности лица в совершении пре9

ступления; исследованы обстоятельства,
исключающие преступность и наказуемость деяния либо влекущие за собой освобождение от уголовной ответственности
и наказания. Следователь (дознаватель)
обязан провести все необходимые процессуальные действия, не затрагивающие
непосредственно носителя иммунитета,
такие как допросы свидетелей, экспертиза телесных повреждений потерпевшего.
Деянию должна быть дана правовая квалификация в соответствии с уголовным
законом государства пребывания.
Подобную правовую формулу, в основе которой очевидно лежит упомянутое
разграничение иммунитета от уголовной,
с одной стороны, и от уголовно-процессуальной юрисдикции государства пребывания, с другой, применяют компетентные органы США, чье законодательство10
также предусматривает прекращение
уголовного производства против лица,
пользующегося иммунитетом.
Так, в соответствии с Руководством
Госдепартамента США по иностранным
делам11 его политика по вопросу расследования уголовных дел о преступлениях,
совершенных лицами, пользующимися
иммунитетом от уголовной юрисдикции
США, изложена в циркулярной дипломатической ноте Госсекретаря главам
дипломатических представительств на
территории США от 15 ноября 1989 г. и
заключается в следующем. «В отношении лиц, пользующихся иммунитетом от
уголовной юрисдикции в соответствии с
международным правом, уголовное расследование производится в том же объеме, что и в отношении другого лица,
проживающего в США, если это требуется. Госдепартамент США обращается
к главам зарубежных представительств
с просьбой дать указания членам сво10

Международное публичное право: сб. документов. Т. 1.
М.: Изд-во «БЕК», 1996. Конвенция не вступила в силу.
В ней участвуют 33 государства, в том числе Россия – с
8 августа 1978 г.

9

22 U.S.C. 254d.

Руководство Госдепартамента США по иностранным
делам: U.S. Department of State Foreign Affairs Manual
(2 FAM 233.3, 2 FAM Exhibit 233.4) // Госдепартамент
США. URL: http://www.state.gov/m/a/dir/regs/fam/
11
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их представительств и членам их семей
полностью сотрудничать с такими расследованиями. Правоохранительным органам США дано указание решительно
проводить расследования, готовить дела
тщательно и полностью и документировать надлежащим образом каждое предполагаемое преступление. Эти меры необходимы для того, чтобы обвинение
предполагаемых правонарушителей могло осуществляться, насколько это возможно, в рамках судебной системы США
в соответствии с их иммунитетом. Эти
шаги также необходимы для обеспечения
того, чтобы следственные материалы содержали информацию, достаточную для
принятия дипломатических мер в отношении предполагаемого правонарушителя. Такие шаги могут быть также важны
для защиты членов персонала зарубежного представительства, предположительно причастных к уголовному правонарушению, поскольку расследование
обвинений в правонарушении определит, являются они обоснованными либо
нет. По общему правилу по всем делам
об уголовных правонарушениях Госдепартамент просит представляемое государство отказаться от иммунитета с
тем, чтобы решения по обвинениям в
уголовном или ином правонарушении
могли быть полностью приняты в соответствии с законодательством США. При
несогласии отказаться от иммунитета
Правительство США обычно требует в
случаях серьезных преступлений, чтобы
предполагаемый правонарушитель покинул страну».
Схожим является и позиция МИД России12 по данному вопросу: «...междуна12
Письмо первого заместителя Министра иностранных дел
РФ А. Денисова от 7 мая 2008 г. № 5323/дп «Об изменении
в статье 3 УПК России». О возможности возбуждения
уголовного дела и производства по нему в отношении
лица, пользующегося дипломатическим и консульским
иммунитетом, говорится и в Регламентах внутреннего
служебного распорядка органов прокуратуры общей юрисдикции Польши (§ 304) и органов военной прокуратуры
Польши (§ 235) // Legeo.pl: правовой портал.

родно-правовые нормы об иммунитете
запрещают лишь те процессуальные действия, которые непосредственно затрагивают соответствующих лиц (например,
вызов на допрос, получение свидетельских показаний, личный досмотр). Другие же формы осуществления уголовной
юрисдикции международным правом
допускаются. В частности, само по себе
возбуждение и расследование уголовного
дела по факту предполагаемого преступления, а также проведение процессуальных мероприятий, которые не затрагивают непосредственно соответствующее
лицо, международному праву не противоречат и ст. 3 УПК не запрещаются …
иммунитет лица от юрисдикции государства пребывания не освобождает его от
юрисдикции аккредитующего (направляющего) государства. После проведения
возможных процессуальных действий в
России соответствующие материалы могут быть переданы (в том числе в порядке
правовой помощи) правоохранительным
органам этого государства».
В связи с этим в отношении таких лиц
и совершенных ими деяний должна применяться процедура передачи уголовного
производства государством пребывания
в представляемое государство. Обязанность осуществления уголовного преследования против собственных граждан
по соответствующему поручению запрашивающего государства предусмотрена
рядом многосторонних и двусторонних
межгосударственных договоров о правовой помощи по уголовным делам.
Следует заметить, что данное правило
не распространяется на обладающих иммунитетом представителей международных организаций. Их функциональный
(служебный) иммунитет имеет универсальный характер, не сопровождается в
международных договорах оговоркой о
том, что они не освобождаются от юрисдикции своего государства, и действует
без привязки к юрисдикции государства
пребывания.
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Членам руководящего состава международных организаций предоставляется,
как правило, полный дипломатический
иммунитет, а не только функциональный. Так, по Соглашению между Правительством РФ и Межгосударственным
авиационным комитетом об условиях его
пребывания на территории РФ от 20 октября 1995 г.13 (ст.ст. 12 и 13) представители государств, если они не являются
представителями Российской Федерации,
председатель МАКа и его заместители,
если они не являются гражданами РФ
либо лицами, постоянно проживающими
на ее территории, пользуются в отношении себя и членов своих семей теми же
привилегиями и иммунитетами, которые
предоставляются в Российской Федерации дипломатическим представителям
иностранных государств и членам их семей. Остальные должностные лица МАК
(если они не являются гражданами Российской Федерации либо лицами, постоянно проживающими на ее территории)
не подлежат судебной ответственности
за действия, совершенные ими при исполнении служебных обязанностей.
Функциональный (служебный) международно-правовой иммунитет от уголовной юрисдикции, как правило, обладает перманентным действием. Так, на
основании разд. 14 Конвенция ООН от
21 ноября 1947 г. о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений14 для обеспечения полной свободы
слова и полной независимости при исполнении ими своих обязанностей, представителям членов специализированных
учреждений, участвующим в созываемых последними заседаниях, продолжает
предоставляться судебно-процессуальный иммунитет в отношении всего сказанного или написанного ими, а также в
отношении всех действий, совершенных
Собрание законодательства Российской Федерации от
12 января 2004 г. № 2. Ст. 111.

ими при исполнении служебных обязанностей, даже и после того, как означенные лица перестают исполнять эти обязанности.
Также и в соответствии с Венскими
конвенциями в отношении действий, совершенных лицом при выполнении своих
функций сотрудника представительства,
иммунитет, в том числе свидетельский,
продолжает существовать без ограничения сроком15.
Конечно, и такой перманентный функциональный иммунитет может прекратить свое действие в случае отказа от
него представляемого государства (международной организации).
В свете рассматриваемых вопросов
встает и проблема юридической полноценности, действительности передачи
прекращенного уголовного дела о преступлении, совершенном носителем иммунитета, в представляемое государство
для уголовного преследования, связанная, в частности, с трудностями возобновления запрашиваемым государством
производства по делу, исчисления сроков
расследования и сохранения за собранными доказательствами их юридической
силы. Рассмотрение запрашиваемым
государством прекращенного дела как
материалов сообщения о преступлении,
повторное возбуждение им уголовного
дела и проведение расследования с самого начала создают угрозу нарушения
принципа разумного срока уголовного
судопроизводства и прав его сторон. Особенно ощутимы процессуальные сложности принятия подобного прекращенного
уголовного дела будут в России и других
странах СНГ.
Прекращение подлежащего передаче
за рубеж уголовного дела, в особенности за отсутствием состава преступления, несет в себе еще одно негативное
правовое последствие – в виде возник-

13

Международное публичное право: сб. документов. Т. 1.
М.: Изд-во «БЕК», 1996.

14

15
Венская конвенция о консульских сношениях (ст. 53) ;
Венская конвенция о дипломатических сношениях (ст. 39).
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новения факультативного основания для
отказа государства, передавшего уголовное преследование, и любого третьего
государства в оказании правовой помощи
принявшему это преследование государству по соответствующим запросам последнего, при наличии, например, определенных политических мотивов такого
решения. Так, согласно оговорке России
к Европейской конвенции о взаимной
правовой помощи по уголовным делам
от 20 апреля 1959 г.16, в оказании правовой помощи может быть отказано, если
в отношении лица, которое в запрашивающем государстве подозревается или обвиняется в совершении правонарушения,
в Российской Федерации или в третьем
государстве вынесено решение об отказе
в возбуждении или прекращении производства по делу, по поводу которого поступил запрос о правовой помощи.
В принципе передача такого прекращенного дела, равно как и материалов
проверки сообщения о преступлении,
может основываться на положениях
ст. 21 названной Конвенции и ряда иных
специализированных конвенций, предусматривающих так называемую передачу информации без запроса (spontaneous
information), а также ст. 3 Европейской
конвенции о передаче судопроизводства
по уголовным делам от 15 мая 1972 г.17
Согласно последней, любое Договаривающееся государство, компетентное в
соответствии со своим собственным законодательством осуществлять преследование за правонарушение, может для
целей применения данной Конвенции отказаться или прекратить разбирательство
в отношении подозреваемого лица, которое подвергается или будет подвергаться
преследованию за то же правонарушение
со стороны другого Договаривающегося государства; с учетом положений п. 2
16
Бюллетень международных договоров. 2000. № 9.
С. 51–59.

Собрание законодательства Российской Федерации от
5 ноября 2007 г. № 45. Ст. 5414.

17

ст. 21 любое такое решение отказаться
или прекратить разбирательство является временным до тех пор, пока в другом
Договаривающемся государстве не будет
вынесено окончательного решения.
Не противоречит передача прекращенного уголовного дела и ст. 92 Конвенции о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам от 7 октября 2002 г.18,
согласно которой к поручению об осуществлении уголовного преследования
прилагаются имеющиеся в распоряжении запрашивающей Договаривающейся
Стороны материалы уголовного дела, при
этом доказательства, полученные в запрашивающей Договаривающейся Стороне в
соответствии с ее внутренним законодательством, имеют такое же доказательственное значение и в запрашиваемой
Договаривающейся Стороне. Кроме того,
согласно, к примеру, ст. 591 УПК Республики Польша, «передача уголовного
преследования считается прекращением
уголовного производства в соответствии
с польским правом» (однако какое-либо
постановление о прекращении уголовного дела в таких случаях на практике не
выносится).
Вместе с тем в силу ст. 458 УПК РФ
в случае совершения преступления на
территории Российской Федерации иностранным гражданином, впоследствии
оказавшимся за ее пределами, и невозможности производства процессуальных
действий с его участием на территории
Российской Федерации в Генпрокуратуру России (которая решает вопрос об
их направлении в компетентные органы
иностранного государства для осуществления уголовного преследования) передаются все материалы возбужденного и
расследуемого уголовного дела.
Необходимо отметить, что имеющие
преимущественное действие положения
Собрание законодательства Российской Федерации.
1994. № 15. Ст. 1684.

18
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международных договоров о поручениях
об уголовном преследовании, как правило, не содержат упомянутого обязательного условия о том, что совершивший
преступление гражданин запрашиваемого государства должен затем оказаться
за пределами запрашивающего государства, равно как и установленного в ст. 459
УПК РФ условия о возвращении гражданина запрашиваемого государства в данное государство после совершения преступления в запрашивающем государстве.
В этой связи уголовное производство
о преступлении, совершенном лицом,
обладающим международно-правовым
иммунитетом от юрисдикции государства пребывания, может быть передано в
представляемое государство и в случае,
если данное лицо продолжает пребывать
и выполнять свои функции в государстве
пребывания.
О передаче «живого» уголовного дела
ведется речь и в ст. 92 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным
делам от 7 октября 2002 г.: при направлении запрашивающей Договаривающейся Стороной возбужденного уголовного
дела расследование по этому делу продолжается запрашиваемой Договаривающейся Стороной в соответствии с ее
внутренним законодательством; до направления поручения об осуществлении
уголовного преследования запрашивающая Договаривающаяся Сторона решает
вопрос о продлении сроков следствия,
содержания обвиняемых под стражей и о
возобновлении производства по делу.
Необходимо подчеркнуть, что ходатайство об осуществлении уголовного
преследования в отношении носителя
международно-правового
иммунитета
подразумевает под собой передачу государством пребывания уголовного производства по факту преступления, а не
против лица, передачу своей уголовной
юрисдикции и уголовного преследования
только в отношении деяния, поскольку

в отношении совершившего его лица оно
таковыми не обладает, и одновременно
означает по сути прекращение государством пребывания уголовного производства без его процессуального оформления
в качестве такового. В таком ходатайстве
рекомендуется делать ссылку на конвенциональную норму, в соответствии с которой иммунитет лица, совершившего
преступление, от юрисдикции государства пребывания не освобождает его от
юрисдикции аккредитующего (посылающего) государства.
Стоит отметить, что в отличие от используемого в УПК РФ (п. 55 ст. 5) понятия
уголовного преследования (процессуальная деятельность в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении
преступления) уголовное преследование,
например, по УПК Казахстана (п. 13 ст. 7)
шире и включает в себя «процессуальную
деятельность в целях установления деяния, запрещенного уголовным законом,
и совершившего его лица, виновности
последнего в совершении преступления,
а также для обеспечения применения к
такому лицу наказания или иных мер уголовно-правового воздействия».
Случаи передачи в аккредитующие государства расследуемых уголовных дел о
преступлениях, совершенных носителями международно-правового иммунитета, имели место в следственной практике.
В 2007 г. из компетентных органов
Республики К. в Российскую Федерацию поступило для дальнейшего расследования уголовное дело19 в отношении
Д. – сотрудника посольства Российской
Федерации в Республике К., который был
осужден в 2006 г. районным судом Республики К. за совершение в 2006 г. в своем жилище (арендованном за пределами
территории посольства) насильственных
действий сексуального характера в отношении малолетнего к 15 годам лишения
19
Уголовное дело № 34254 СО по г. Дмитрову ГСУ СК
России по Московской области.
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свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. В том же году в связи с подтверждением российской стороной наличия у Д.
иммунитета от уголовной юрисдикции
Республики К. приговор в отношении
Д. был отменен вышестоящим судом, Д.
освобожден из-под стражи в зале суда и
дело передано из Республики К. в Россию. Следственными органами Республики К. процессуальные действия в
отношении Д., в том числе проверка показаний на месте в его жилище с участием
потерпевшего, проводились на общих основаниях ввиду отсутствия сведений об
иммунитете Д. Соответствующие доказательства недопустимыми не признавались. В 2011 г. уголовное преследование
Д. российскими следственными органами прекращено за его непричастностью
к совершению преступления, уголовное
дело возвращено в компетентные органы
Республики К.
В 2009–2010 гг. расследовалось уголовное дело20 по обвинению сына Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Сьерра-Леоне в Российской
Федерации Т. Рахим-Вилсона в изнасиловании двух гражданок России, совершенном им в своей квартире на территории
Посольства Республики Сьерра-Леоне в
г. Москве. В рамках расследования по согласованию с посольством, осуществленному через МИД России, Т. Рахим-Вилсон допрошен в качестве подозреваемого.
С участием подозреваемого произведен
осмотр места происшествия, расположенного на территории посольства. Уголовное дело направлено с просьбой об
осуществлении уголовного преследования в компетентные органы Республики
Сьерра-Леоне.
Последствия принятия запрашиваемой стороной окончательного решения
по переданному ей уголовному делу для

запрашивающей стороны различаются в
зависимости от положений соответствующих международных договоров и национального законодательства запрашивающей стороны: в то время как некоторые
из договоров21 запрещают возобновление
производства запрашивающей стороной
после принятия запрашиваемой стороной
решения об отказе в возбуждении или о
прекращении производства, другие договоры22 и внутригосударственное законодательство многих стран23 предусматривают такую возможность.
Возможность возобновления государством пребывания соответствующего производства после передачи в представляемое государство уголовного дела
о преступлении, совершенном носителем
иммунитета, также имеется. Так, после
совершения преступления соответствующее лицо, как правило, вынуждено покинуть территорию государства пребывания, что в силу норм Конвенций влечет за
собой прекращение иммунитета от уголовной юрисдикции последнего.
В свете изложенных обстоятельств
представляются спорными положения
уголовных и уголовно-процессуальных законов некоторых стран, которые
полностью изымают из-под своего действия лиц, пользующихся иммунитетом
от уголовной юрисдикции этих стран.
Так, согласно УПК Чехии (§§ 10, 11)24 и
УПК Словакии (§§ 8, 9)25, полномочия
органов, осуществляющих уголовное
производство, не распространяются на

20
Уголовное дело № 375006 СУ по ЗАО ГСУ СК России
по г. Москве.

25
Trestný poriadok // URL: http://www.vyvlastnenie.sk/
predpisy/trestny-poriadok/

21
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (ст. 75).
22
Европейская конвенция о передаче судопроизводства
по уголовным делам (ст. 21) ; Договор между Российской
Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским и уголовным делам
от 16 сентября 1996 г. (ст. 62).
23

УПК Польши (§ 6 ст. 591) ; УПК Словакии (п. 5 § 529).

Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) // URL: http://
www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-o-trestnimrizeni-soudnim-trestni-rad-616.html
24
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лиц, пользующихся привилегиями и иммунитетами в соответствии с законом
или международным правом; нельзя начинать уголовное преследование такого
лица, а начатое должно быть прекращено.
В соответствии со ст. 3 УПК Украины его
нормы применяются при производстве
по делам о преступлениях иностранных
граждан, за исключением лиц, пользующихся правом дипломатической неприкосновенности. По ст. 11 УК Молдовы и
ст. 15 УК Румынии под действие уголовного закона не подпадают преступления,
совершенные дипломатическими представителями иностранных государств
или другими лицами, которые в соответствии с международными договорами не
находятся под уголовной юрисдикцией
Молдовы (Румынии).
Производство процессуальных
действий с участием свидетеля
или потерпевшего, пользующегося
иммунитетом от уголовнопроцессуальной юрисдикции
государства пребывания
Объемы свидетельского иммунитета
отдельных категорий сотрудников зарубежных представительств, в частности,
дипломатического агента и консульского
должностного лица, как правило, различаются.
В то время как лицо, обладающее дипломатическим иммунитетом, вправе
отказаться от дачи любых показаний,
работник консульского учреждения не
обязан давать показания по вопросам,
связанным с выполнением им своих
функций26. Двусторонними международными договорами для сотрудников
консульских учреждений может устанавливаться больший объем иммунитетов, нежели предусмотренный Венской
конвенцией о консульских сношениях,
вплоть до наделения их такими же имВенская конвенция о дипломатических сношениях (п. 2
ст. 31), Венская конвенция о консульских сношениях (п. 3
ст. 44).

26

мунитетами, какими пользуются дипломатические агенты.
В УПК Беларуси (ст. 4), Киргизии
(ст. 3) и Таджикистана (ст. 22) закреплен порядок (аналогичный действовавшему до 2008 г. в России), при котором
в отношении лиц, обладающих правом
дипломатической неприкосновенности,
процессуальные действия производятся
лишь по их просьбе или с их согласия,
которое испрашивается через МИД.
В соответствии со ст.ст. 581 и 582 УПК
Польши лица, пользующиеся иммунитетом, не обязаны давать показания в качестве свидетеля либо выступать в качестве
эксперта или переводчика; можно, однако, обратиться с просьбой о выражении
этими лицами согласия давать показания
в качестве свидетеля либо выступать в
качестве эксперта или переводчика. Согласно распоряжению Министра юстиции Польши27, суд обращается к лицу,
пользующемуся дипломатическим иммунитетом, с просьбой о выражении указанного согласия через Министра юстиции.
То же правило применяется при необходимости представления такими лицами
письменных объяснений, документа или
предмета осмотра. Лицо, пользующееся
иммунитетом, не обязано приносить присягу и не предупреждается об уголовной
ответственности за ложные показания.
Венские конвенции, двусторонние
консульские договоры, Модельный УПК
(ст. 548) и УПК имплементировавших его
государств: Казахстана, Азербайджана,
Армении, Туркменистана, – регламен27
О подробном порядке действий судов по делам гражданского и уголовного процесса в международных сношениях [Электронный ресурс]: распоряжение министра
юстиции Республики Польша от 28 янв. 2002 г. (§§ 29–31):
§§ 29.1–31 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
28 stycz. 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów
w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania
cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych //
URL: http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministrasprawiedliwosci-z-dnia-28-stycznia-2002-r-w-sprawieszczegolowych-czynnosci-sadow-w-sprawach-z-zakresumiedzynarodowego-postepowania-cywilnego-oraz-karnegow-stosunkach/
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тируя свидетельский иммунитет, устанавливают, что обладающие им лица
не обязаны давать показания в качестве
свидетеля, потерпевшего, а при согласии
давать такие показания не обязаны для
этого являться к следователю, прокурору
и в суд. В случае получения такого согласия вызов, врученный соответствующим
лицам, не должен содержать угрозы принудительных мер за их неявку в орган,
ведущий уголовный процесс.
Несколько иначе регулирует вопрос
свидетельского иммунитета рассматриваемых лиц ст. 69 УПК Украины: не могут без их согласия быть допрошены в
качестве свидетелей лица, обладающие
правом дипломатической неприкосновенности, а сотрудники дипломатических
представительств – без согласия дипломатического представителя.
Из указанных формулировок следует,
что возможно обойтись без получения
согласия представляемого государства
на допрос носителя иммунитета в качестве свидетеля или потерпевшего, проведение других процессуальных действий
(например, осмотра места происшествия) с участием такого лица, имеющего статус потерпевшего или свидетеля
по делу, в случае его согласия или по
его просьбе. Такому лицу должно быть
разъяснено его право на безусловный отказ от дачи показаний; соответственно,
нельзя предупреждать его об уголовной
ответственности за отказ от дачи показаний, однако допустимо – за дачу заведомо ложных показаний, заведомо
ложный донос и разглашение данных
предварительного расследования, с оговоркой, что оно может быть привлечено
к данной ответственности только в случае отказа представляемого государства
от его иммунитета или предусмотренного международными договорами прекращения привилегий и иммунитетов
(при прекращении функций – в момент,
когда лицо оставляет страну, или по истечении разумного срока для того, чтобы

это сделать, в зависимости от того, какой
из этих моментов наступит раньше; при
отказе государства пребывания признавать лицо сотрудником представительства; при аннулировании экзекватуры; за
исключением иммунитета в отношении
действий, совершенных лицом при выполнении своих функций).
Подобная трактовка термина «свидетельский иммунитет» содержится и в
УПК РФ (п. 40 ст. 5) – как право, а не как
обязанности лица не давать показания.
Согласие же представляемого государства или международной организации
на производство допроса или другого
процессуального действия в отношении
носителя иммунитета означает отказ от
свидетельского иммунитета такого лица
и возникновение у него обязанности давать показания или участвовать в ином
действии, а у органа расследования или
суда – права предупреждать лицо об ответственности за отказ от дачи показаний
с упомянутой оговоркой.
Вместе с тем в Российской Федерации
в настоящее время законодатель установил обязательное истребование согласия
представляемого государства (международной организации) на проведение
любых процессуальных действий в отношении лиц, пользующихся соответствующим иммунитетом, и учел перманентность функционального иммунитета;
информация о том, пользуется ли соответствующее лицо иммунитетом и каков
объем такого иммунитета, предоставляется МИДом России (ст. 3 УПК РФ).
Такое расширительное толкование
норм международных договоров является, по-видимому, вполне оправданным,
поскольку достаточность согласия сотрудника дипломатического представительства или консульского учреждения
означает возможность разглашения им
по собственной воле служебной информации без разрешения представляемого
государства, что, в свою очередь, противоречит существу и предназначению
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иммунитетов, предоставляемых сотруднику не как частному лицу, а как представителю иностранного государства.
Причем это касается как дел, связанных
с исполнением сотрудником представительства своих функций, так и на первый
взгляд не относящихся к последним. Так,
допрос сотрудника представительства в
качестве потерпевшего по обстоятельствам хищения его имущества может
привести к разглашению сведений о находившейся у него служебной документации и ее содержании; допрос сотрудника,
подвергшегося хулиганскому нападению,
может выявить политическую подоплеку
деяния, неблагоприятную для двусторонних отношений государств. Аналогично,
и в силу конвенциональных норм от иммунитета, в том числе свидетельского,
от юрисдикции государства пребывания
может отказаться представляемое государство [3].
В 2011 г. в дипломатических нотах посольства США в Москве, направленных
в МИД России, оспаривалась правомерность направления следственным отделом в ходе проверки сообщения о преступлении28 повесток с вызовом для дачи
объяснений непосредственно в адрес сотрудников Генконсульства США в СанктПетербурге К. и Б., являющихся российскими гражданами.
Однако положения ст. 44 Венской конвенции о консульских сношениях и ст. 20
Консульской конвенции между Правительством СССР и Правительством США
от 1 июня 1964 г. устанавливают возможность непосредственного вызова сотрудников консульского учреждения в органы
юстиции для дачи свидетельских показаний, а также их обязанность явиться по
такому вызову и дать показания29. В этих
же статьях содержатся нормы об исключении из этого правила: сотрудники
28
Материал проверки № 1364 ск 11 СО по Центральному
р-ну ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу.
29
См. также: О подробном порядке действий судов …
(абз. 2 § 29).

консульского учреждения не обязаны давать показания по вопросам, связанным
с выполнением ими своих функций, или
представлять относящуюся к их функциям официальную корреспонденцию и документы.
Из этого следует, что упомянутые
лица могут вызываться, в том числе повесткой, в орган расследования для допроса в качестве свидетеля, потерпевшего по обстоятельствам, касающимся
их служебной деятельности, однако в
начале допроса им должно быть разъяснено «под роспись» право на отказ от
дачи показаний по этим обстоятельствам
на основании международных договоров
РФ и, соответственно, они не могут предупреждаться об уголовной ответственности за отказ от дачи свидетельских показаний по этим обстоятельствам.
Несостоятельным являлось также
увязывание американской стороной в
упомянутых нотах вызова на допрос и
дачи показаний с принципом неприкосновенности консульских архивов и документов, закрепленным в ст. 33 Венской
конвенции и ст. 17 Консульской конвенции. Одновременно в своих нотах американская сторона заявила о «временном
ограниченном отказе США от неприкосновенности архивов и документов Генконсульства с конкретной целью позволить К. ответить 18 ноября на вопросы
Следственного комитета по инциденту,
имевшему место 23 сентября с.г. и относившемуся исключительно к выяснению
местонахождения и условий проживания
вышеупомянутых детей». Однако данные статьи, с одной стороны, и статьи
этих конвенций об обязанности давать
показания, с другой, имеют разные предметы регулирования. Положения о неприкосновенности архивов имеют целью
защиту соответствующих материальных
носителей информации (прежде всего
от выемки, обыска), к которым не могут быть приравнены устные показания.
В случае если вызов сотрудника консуль234
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ского учреждения на допрос не сопровождается требованием предоставить
какие-либо документы из этих архивов,
нормы об их неприкосновенности применения не имеют.
Приведенные результаты исследования обозначенных проблем позволяют
сделать два принципиальных вывода.
В соответствии с первым, является вполне допустимым расследование
компетентными органами государства
пребывания уголовных дел о преступлениях, совершенных носителями международно-правового иммунитета, а также
производство процессуальных действий
с участием таких лиц в качестве свидетеля и потерпевшего. При этом не исключается возможность при определенных

обстоятельствах применения по таким
делам процедуры передачи уголовного
преследования в представляемое государство.
Второй вывод состоит в том, что нормы российского уголовного и уголовно-процессуального законодательства,
в отличие от законов ряда иностранных
государств, в достаточной мере отвечают
потребностям осуществления в России и
передачи в представляемое государство
производства по уголовным делам о преступлениях, совершенных носителями
международно-правового иммунитета, а
также создают правовую основу для проведения процессуальных действий с участием таких лиц в качестве свидетеля и
потерпевшего.
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