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ОБЩЕПРИЗНАННЫЕ ПРИНЦИПЫ И НОРМЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА КАК ИСТОЧНИКИ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА:
DE JURE И DE FACTO
В статье исследуется правовая природа понятий «общепризнанные принципы» и
«общепризнанные нормы международного права», их соотношение с международными договорами Российской Федерации, нормами УПК РФ, возможность и способы непосредственного применения судами общепризнанных принципов и норм
международного права, в ходе уголовного судопроизводства, толкования уголовнопроцессуальных норм в системе с общепризнанными принципами и нормами международного права. Отдельное внимание уделено принципу взаимности, его правовой
природе, закреплению в законе, ведомственных актах правоохранительных органов
и толкованию Верховным Судом РФ. Автор приходит к выводу о несамостоятельном
характере общепризнанных принципов и норм международного права как источников уголовно-процессуального права Российской Федерации.
Ключевые слова: толкование уголовно-процессуальных норм; систематическое
толкование; общепризнанные нормы международного права; общепризнанные
принципы международного права; принцип взаимности; источники уголовно-процессуального права; международное сотрудничество.

Часть третья статьи 1 УПК РФ устанавливает, что общепризнанные принципы и нормы международного права
и международные договоры Российской
Федерации являются составной частью
законодательства Российской Федерации,
регулирующего уголовное судопроизводство. Логический анализ данной нормы позволяет сделать вывод о том, что
УПК РФ de jure определяет общепризнанные принципы и нормы международного
права как самостоятельные виды источников уголовно-процессуального права, причем отличные от международных договоров. В настоящей статье мы постараемся
разобраться, являются ли de facto общепризнанные принципы и нормы международного права самостоятельными источниками уголовно-процессуального права
Российской Федерации.
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Главная проблема для процессуалистов состоит в понимании правовой природы этих принципов и норм. С точки зрения ученых и практиков, занимающихся
уголовным судопроизводством, весьма
сложно представить себе некие международные нормы и принципы, существующие вне международных договоров
(иначе не было бы смысла их выделять
в отдельную категорию). Не меньшую
сложность представляет и выявление такого свойства, как общепризнанность 1.
Вопрос об общепризнанных принципах и нормах
международного права уже на протяжении длительного
времени является спорным в теории как международного, так и других отраслей права. Диапазон мнений
по данному вопросу простирается от необходимости их
отнесения к категориям общего международного права,
не нуждающимся в конкретизации (несмотря на неопределенность этих принципов и норм) и допустимым даже
в качестве основы при принятии решения по конкрет1
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Лишь уяснив указанные моменты, можно
говорить о толковании уголовно-процессуальных норм в системе с общепризнанными принципами и нормами международного права.
Проблемой определения понятия
(понятий) общепризнанных принципов
и норм и их места в системе права занимаются главным образом, представители
науки международного публичного права. Доминирующим является понимание
их природы как исключительно международно-правовой, поскольку «только
в этой системе речь может идти о признании или непризнании тех или иных
идей и нормативов разными государствами» [13, с. 71]. Если обратиться к примерному перечню 2 общепризнанных
принципов международного права, то их
международно-правовой характер становится очевидным:
– неприменение силы или угрозы силой;
– мирное разрешение международных
споров;
– невмешательство в дела, входящие
во внутреннюю компетенцию государства;
– обязанность государств сотрудничать
друг с другом в соответствии с Уставом ООН;
ному уголовному делу, до признания необоснованности
включения упоминания о них в Конституцию РФ. Это
объясняется тем, что мировая практика не знает ни одного международно-правового акта, содержащего предписания, признанные обязательными для исполнения
всеми государствами мира (то есть общепризнанными),
а имеются лишь международно-правовые акты с изложением определенных принципов и норм, юридическая
сила и обязательность которых признана значительным
числом государств мира. Примером такого документа
является Всеобщая декларация прав человека [1, c. 69].
Приводятся принципы, изложенные в Декларации
о принципах международного права, принятой ООН
в 1970 г. // URL: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtm (дата обращения: 27.01.2013) ; а также принципы, содержащиеся
в Заключительном акте Совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе 1975 г. // URL: http://base.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=INT;
n=15395 (дата обращения: 27.01.2013). Однако закрытым или окончательным этот перечень принципов
считать нельзя.
2

– равноправие и самоопределение народов, суверенное равенство государств;
– добросовестное выполнение государствами обязательств, принятых ими
в соответствии с Уставом ООН;
– нерушимость границ;
– территориальная целостность государств;
– уважение прав человека и основных
свобод.
Вместе с тем в последнее время нередкими стали случаи обращения к этой
тематике ученых и практиков, специализирующихся главным образом на внутреннем отраслевом законодательстве. Так,
Т. Нешатаева утверждает, что действие
международных принципов распространяется не только на публичные (межгосударственные) отношения, но и на частные
отношения субъектов права3. Пользуясь
незавершенностью разработки понятия
общепризнанных принципов международного права, она констатирует существование целого ряда принципов, относящихся к частным отношениям:
– принцип взаимного применения норм
иностранного права и признания
иностранных судебных актов (взаимность) как частное проявление принципов равенства и сотрудничества государств;
– принцип недискриминации иностранных лиц в иностранном государстве
как частное выражение принципов равенства и уважения прав человека;
– принцип защиты публичного порядка
при регулировании частных отношений (оговорка о публичном порядке)
как частная сторона принципа невмешательства во внутренние дела го
сударств;
– принцип неуклонного исполнения
обязательств (pacta sunt servanda),
в том числе в сфере частных отношений [11, с. 124].
И хотя уголовно-процессуальное пра
во не относится к отраслям, составля
3

Что ни в коей мере не меняет природу принципов.
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ющим частное право, тенденция понимания общепризнанных принципов и норм
международного права не только в связи
с международным публичным правом
напрямую касается возможности изучения места общепризнанных принципов
и норм международного права как источников уголовно-процессуального права
России и соответственно возможности
толкования в связи с ними норм, содержащихся в УПК РФ.
Прежде всего необходимо разрешить
важную для практических работников
проблему: могут ли международные
принципы и нормы существовать в отрыве от конкретных международных договоров. Не углубляясь в споры по данному
вопросу, констатируем, что существуют
две основные точки зрения. Первая состоит в том, что общепризнанные принципы – те же нормы, содержащиеся в международных договорах, но обладающие
высшей степенью нормативной обобщенности [7, с. 32–34]. Такое понимание
подтверждается и практикой различных
международных судов. В решении Международного суда по спору между США
и Канадой о границе в заливе Мэн определено, что термины «принципы» и «нормы», по сути, выражают одно и то же» 4.
В резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН от 11 декабря 1946 г. сказано, что
принципы международного права, изложенные в Уставе Нюрнбергского трибунала и нашедшие свое выражение в его
приговоре, подтверждаются и подлежат
скорейшему внесению в общую кодификацию преступлений против мира и безопасности человечества или в международный уголовный кодекс 5. Вторая точка
См. подробнее: Дело о делимитации морской границы
в районе залива Мэн от 12 октября 1984 г. // Интернетресурс «Международный суд». Документы на русском
языке. Краткое изложение решений, консультативных
заключений и постановлений Международного Суда
1948–1991. URL: http://www.icj-cij.org/homepage/ru/
summary.php (дата обращения: 27.01.2013).
4

5
Резолюция 95 (I) Генеральной Ассамблеи ООН «Подтверждение принципов международного права, признанных Статутом Нюрнбергского трибунала». Принята
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зрения предполагает, что общепризнанные принципы и нормы международного
права – это «общеобязательные правила
поведения, признаваемые большинством государств, основным источником
которых является международный обычай» [5, с. 59 ; 6, с. 37–38].
Возьмем на себя смелость сделать вывод, что в данном случае подразумевается, что принципы и нормы могут и не содержаться в конкретных международных
договорах. Похожую позицию занимает И.И. Лукашук, который считает, что
«общие принципы права не представляют собой какого-то особого источника
международного права. Они включаются в международное право и обладают
статусом обычных норм в результате
признания их как таковых» [8, с. 9]. Как
известно, обычные нормы – нормы,
не закрепленные в нормативных документах. Пленум Верховного Суда РФ как
минимум дважды высказывался по этому
вопросу. Так, в пункте 5 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах
применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении
правосудия» (с изменениями от 6 февраля 2007 г.) указывается что: «Судам при
осуществлении правосудия надлежит
исходить из того, что общепризнан
ные принципы и нормы международного
права, закрепленные в международных
пактах, конвенциях и иных документах
(в частности, во Всеобщей декларации
прав человека, Международном пакте
о гражданских и политических правах,
Международном пакте об экономиче
ских, социальных и культурных правах),
и международные договоры Российской
Федерации являются в соответствии
с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской
Федерации составной частью ее пра
11.12.1946 на 55-м пленарном заседании Генеральной
Ассамблеи ООН // Резолюции, принятые Генеральной
Ассамблеей на второй части первой сессии с 23 октября – 15 декабря 1946 г. Лейк Соксес, Нью-Йорк:
Объединенные Нации, 1947. С. 139–140.
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вовой системы» 6. То есть общепризнанные принципы и нормы международного
права, которые подлежат применению
в уголовном судопроизводстве, должны
быть закреплены в международных договорах. Однако в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября
2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права
и международных договоров Российской
Федерации» даются определения общепризнанных принципов и норм, в которых нет указания на обязательность их
закрепления в международных документах: «Под общепризнанными принципами
международного права следует пони
мать основополагающие императивные
нормы международного права, принима
емые и признаваемые международным
сообществом государств в целом, откло
нение от которых недопустимо. К обще
признанным принципам международного
права, в частности, относятся прин
цип всеобщего уважения прав человека
и принцип добросовестного выполнения
международных обязательств. Под об
щепризнанной нормой международного
права следует понимать правило по
ведения, принимаемое и признаваемое
международным сообществом госу
дарств в целом в качестве юридически
обязательного» 7. Из чего можно сделать
вывод, что в итоге Верховный Суд РФ
остановился на том, что общепризнанный принцип и общепризнанная норма
международного права не обязательно
должны содержаться в конкретной статье конкретного международного догоПостановление Пленума Верховного Суда РФ
от 31.10.1995 № 8 (ред. от 06.02.2007) «О некоторых
вопросах применения судами Конституции Российской
Федерации при осуществлении правосудия» // Российская газета. 1995. № 247. 28 декабря ; Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2007. № 5. Май.
6

Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 10.10.2003 N 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской
Федерации» // Российская газета. 2003. № 244. 2 декабря.
7

вора. Вместе с тем применительно к уголовно-процессуальному праву вопрос
о хотя бы приблизительном перечне общепризнанных принципов и норм международного права, которые могли бы
применяться судами общей юрисдикции, остается открытым. Даже ученые,
изучавшие проблемы общепризнанных
принципов и норм международного права во внутриотраслевом преломлении,
не приводят примеров их применения
в решениях суда. Зачастую все примеры
так или иначе, свидетельствуют о применении норм международных договоров,
в которых содержатся общепризнанные
принципы и (или) нормы международного права [4, с. 74–75 ; 13, с. 36–37],
но не принципов или норм, существующих вне определенных источников.
Подчас примеры, приводимые авторами
для иллюстрации своей позиции о самостоятельном значении общепризнанных принципов и норм международного
права, при ближайшем рассмотрении
свидетельствуют как раз об обратном.
Так, В.А. Попов указывает, что «… неприменение или же неправильное применение общепризнанных принципов
и норм международного права может
привести к отмене судебного решения»,
однако в качестве иллюстрации своего
утверждения приводит решения Высшего Арбитражного Суда РФ, в которых суд
отказывает в передаче на рассмотрение
дел в Президиум Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации ввиду того,
что отсутствуют основания, предусмот
ренные ст. 304 АПК РФ, среди которых
и такое основание, как нарушение прав
и свобод человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права [12, с. 54] 8.
То есть это как раз примеры того, как
суды не ссылаются в своих решениях
на общепризнанные принципы и нормы
международного права.
В частности, автор ссылается на Определение
от 21 июня 2010 г. № ВАС-5302/10, Определение
от 22 июня 2010 г. № ВАС-7792/10 и др.
8
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В указанных выше постановлениях
Пленума Верховного Суда РФ решается
и второй важный вопрос – вопрос об общепризнанности принципов и норм.
С точки зрения Пленума общепризнанность означает «принятие и признание
международным сообществом государств в целом». Не стоит, на наш взгляд,
упрекать в данном случае Пленум в неконкретности формулировок: что такое
принятие, признание, что понимать под
международным сообществом и к чему
относятся слова «в целом». Данное Пленумом определение конкретно настолько, насколько может быть конкретным
понятие, пришедшее из международного права, в котором есть место таким
субъектам, как «великие» и «невеликие»
государства, «мини-государства» и т.п.
Следует отметить, что эта позиция согласуется с большей частью научных подходов к данной категории.
В этой связи достаточно интересной
представляется позиция Конституционного Суда РФ, озвученная Т.Г. Морщаковой. Эта позиция настолько оригинальна
и так оригинально изложена, что мы позволим себе процитировать достаточно
большой фрагмент из ее выступления:
«…Мне хотелось бы подчеркнуть одну
особую позицию Конституционного Суда
(я отношу ее к очень важным правовым
позициям Конституционного Суда Рос
сии, здесь, в этом зале находится и автор
этой позиции, и я его обязательно назо
ву, – это профессор Витрук Н.В.) – я хочу
сказать о том, каким образом Консти
туционный Суд определяет такое важ
ное качество международно-правовых
норм, международно-правовых стандар
тов, как и их общепризнанность. Не сра
зу мы нашли этот подход, но все-таки
Суд коллегиально пришел к такому выво
ду, что общепризнанным принципом или
общепризнанной нормой международ
ного права, во всяком случае для ее при
менения внутри Российской Федерации,
мы можем считать такие принципы
и нормы, которые как таковые использу
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ются именно Конституционным Судом
Российской Федерации. Я понимаю, что
такое решение и такие подходы Консти
туционного Суда Российской Федерации
не являются хоть сколько-то обязатель
ными для международного сообщества,
для других конституционных судов, но я
считаю, что в нашей практике мы на
шли для себя важный ключ к пониманию
того, что Конституционный Суд может
использовать в качестве общепризнан
ных принципов и норм международного
права» [10]. То есть если Конституционный Суд РФ, будучи одним из высших
судов Российской Федерации, не признал международный принцип или норму, то в нашей стране этот принцип или
норма признания не нашли. А поскольку
Россия – один из членов международного сообщества – данный принцип или
норму не признала, признание между
народным сообществом в целом не состоялось, и данный принцип или норма
составной частью российской правовой
системы не стала. В то же время другое
государство – член международного сообщества признает эту норму или принцип и включит ее, таким образом, в свою
правовую систему.
Таким образом, можно сделать вывод, что, в отличие от международных
договоров Российской Федерации, которые включаются в отечественную
правовую систему, как правило, через
органы исполнительной (подписание)
и законодательной власти (законы о ратификации), общепризнанные принципы и нормы международного права становятся ее составной частью после их
признания таковыми органами судебной
власти. Причем если Конституционный
Суд РФ, обладающий исключительными
полномочиями по толкованию Конституции РФ, истолкует таким образом часть
четвертую статьи 15, то в судах общей
юрисдикции и в арбитражных судах общепризнанность может устанавливаться
в порядке судопроизводства с использованием доказательств.
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Говорить о значении общепризнанных принципов и норм международного права для уголовно-процессуального
права России, как представляется, можно
будет тогда, когда у правоприменительных органов – участников уголовного
судопроизводства возникнет необходимость и появится возможность не просто упомянуть, а сослаться в своем процессуальном решении на тот или иной
общепризнанный принцип или норму
международного права. В научной литературе выделяют несколько способов
(случаев) применения общепризнанных
принципов и норм международного права [6, с. 35 ; 9, с. 77–80]:
1) при совпадении внутренней нормы
с принципом или нормой международного права;
2) при отсутствии регулирования пра
воотношения внутренними нормами, но
его регламентации международными нормами;
3) в случае противоречия внутренних
норм международным нормам и принципам – тогда должны применяться общепризнанные принципы и нормы международного права;
4) в случае необходимости толкования внутренних норм в системной связи
с общепризнанными принципами и нормами международного права.
Не оспаривая теоретическую стройность приведенных способов, хотелось бы вновь заострить внимание на их
практической осуществимости. С трудом
можно представить российский суд общей юрисдикции, который в описательно-мотивировочной части своего приговора укажет, к примеру, что определенное
доказательство не может быть признано
допустимым, поскольку оно, хотя и собрано в соответствии с нормами УПК РФ,
получено с нарушением определенного
общепризнанного принципа международного права, точного текста которого
суд привести не может, поскольку этот
принцип нигде не записан и является плодом обычного права, признанного всеми

государствами. Если же данный принцип
или норма формализованы и содержатся
в международном договоре, то, на наш
взгляд, следует говорить о применении
норм именно международного договора,
а уж как они «попали» в этот договор –
из обычая, прецедента или как-нибудь
еще, суд, выносящий решение, это интересовать не должно.
Именно по такому пути идет судебная
практика отечественных судов. Например, известна правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации,
согласно которой «суды должны учитывать, что в соответствии с Международ
ным пактом о гражданских и политиче
ских правах (п. 3 (е) ст. 14) и Конвенцией
о защите прав человека и основных сво
бод (п. 3 (d) ст. 6) одним из обязательных
условий справедливого судебного разбирательства является право обвиняемого
допрашивать показывающих против него
свидетелей или требовать, чтобы эти свидетели были допрошены. Принятие судом решения вопреки указанным международно-правовым нормам служит для
гражданина, полагающего, что его права
и свободы были нарушены, основанием
для обращения в вышестоящие судебные
инстанции, а при исчерпании всех имеющихся внутригосударственных средств
правовой защиты – в соответствующие
межгосударственные органы, как это
предусмотрено Конституцией Российской Федерации (ст. 46, части 2 и 3)» 9.
Верховный Суд Российской Федерации для исполнения постановлений Европейского Суда по правам человека в части
принятия индивидуальных мер в своих
актах не только воспроизводит правовые
позиции Европейского Cуда и для устранения этих нарушений возвращает стороОпределение Конституционного Суда РФ от 27 октября 2000 г. № 233-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Щенникова Валерия
Вячеславовича на нарушение его конституционных
прав частями второй и третьей статьи 276, частью первой статьи 277 и пунктом 2 части первой статьи 286
УПК РСФСР» // Вестник Конституционного Суда
Российской Федерации. 2001. № 2.
9
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ны в первоначальное состояние, то есть
передает дело на новое рассмотрение
в суд первой инстанции, ссылаясь на конкретные нарушенные нормы Европейской
конвенции о защите прав человека и ос
новных свобод от 4 ноября 1950 года 10.
Так, исполняя постановление Европейского Суда по делу «Озеров против Рос
сии» 11, Президиум Верховного Суда РФ
привел доводы Европейского Суда о том,
что необеспечение явки в суд прокурора
и рассмотрение дела Озерова при отсутствии данных об извещении прокурора
и причинах неявки привело к нарушению
пункта 1 статьи 6 указанной Конвенции
в аспекте необеспечения заявителю права на беспристрастный суд, поскольку
в условиях отсутствия прокурора имело место смешение функций прокурора
и судьи (в частности, оглашение обвинительного заключения судом), что вызывает сомнения в беспристрастности. Президиум Верховного Суда отменил приговор
и кассационное определение и направил
дело на новое рассмотрение в суд первой
инстанции 12.
Единственной ниточкой, которая
связывает общепризнанные принципы международного права с реальным
правоприменением в уголовном процессе, является принцип взаимности.
В статье 453 УПК РФ говорится о принципе взаимности как основе направления
запроса о правовой помощи иностранному государству. Причем принцип взаимности в данной статье, очевидно, подразумевается как альтернатива таким
правовым основам, как международные
договоры и межведомственные международные соглашения. Следовательно,
можно предположить, что принцип взаимности должен применяться в отношениях государств, между которыми нет

соответствующих договоров о правовой
помощи. Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ: «При отсутствии международного договора Российская Федерация
может выдать, передать лицо иностранному государству, признать приговор
суда иностранного государства на основе принципа взаимности (часть 2 статьи
462, статья 469 УПК РФ), в соответствии
с которым от иностранного государства
можно ожидать, что в аналогичной ситуации такое государство выдаст Российской Федерации лицо для осуществления
уголовного преследования или исполнения приговора, передаст гражданина Российской Федерации, осужденного судом
указанного иностранного государства,
для отбывания наказания в Российской
Федерации, признает приговор, вынесенный судом Российской Федерации в отношении своего гражданина, для отбывания наказания в данном иностранном
государстве» 13. Таким образом, Пленум
пояснил, что принцип взаимности предполагает, что государство, обращающееся за правовой помощью к другому
государству, окажет аналогичную правовую помощь в аналогичной ситуации.
Готовность это сделать, как представляется, подтверждается письменным обязательством соответствующего органа или
должностного лица (ч. 2 ст. 453 УПК РФ).
Именно ссылка на принцип взаимности
в процессуальных документах будет обеспечивать законность выдачи, передачи,
признания приговора другого государства, а также тех видов правовой помощи,
которые остались за рамками данного
постановления Пленума (передача предметов, документов, вызовы, поручение
о производстве следственных действий
на территории другого государства и др.).
С определенной долей условности мож-

Собрание законодательства Российской Федерации
от 8 января 2001 г. № 2. Ст. 163.

13

10

ECtHR. Ozerov v. Russia. Application № 64962/01.
Judgment of 18 May 2010.
11

Постановление Президиума Верховного Суда РФ
от 13 апреля 2011 г. Дело № 437 П10.
12
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 14.06.2012 № 11 «О практике рассмотрения судами
вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного
преследования или исполнения приговора, а также
передачей лиц для отбывания наказания» // Российская
газета. 2012. 22 июня. № 141.
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но говорить, что такого рода отношения
очень похожи на обыкновения (обычаи)
делового оборота. Однако, как представляется, закрепление данного принципа
взаимности в конкретной статье конкретного закона позволяет говорить о нем
именно как о норме этого закона, но не
как об общепризнанном принципе международного права [3, c. 19–23].
Вместе с тем следует отметить, что
у правоприменителей нет единого подхода к полноценному использованию «разрешенного» принципа взаимности. Так,
в пункте 1.14 Приказа Следственного
комитета РФ от 15.01.2011 № 2 «Об организации предварительного расследования
в Следственном комитете Российской Федерации» говорится лишь об указании реквизитов международного договора, но ничего не сказано о принципе взаимности14.
Судебные
приставы-исполнители
при направлении компетентным органам иностранных государств запроса
об оказании правовой помощи должны
учитывать наличие международного договора между Российской Федерацией
и государством, на территории которого
запрашивается правовая помощь, а также
предусматривает ли международный договор, в соответствии с которым направляется запрос, оказание запрашиваемой
правовой помощи 15. И здесь нет упоминания о принципе взаимности.
Вместе с тем Генеральная прокуратура Российской Федерации данный принцип признает и предписывает Главному
Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011
№ 2 «Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации» // URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc; base=LAW; n=113650; div=LAW;
mb=LAW; ts=5FA209B20F1E2242FA75C8B7E60D27C0;
rnd=0.3946565597141145 (дата обращения: 26.01.2013).
14

Письмо ФССП РФ от 13.05.2010 № 12/07-9288-СВС
«О направлении Методических рекомендаций» (вместе
с «Методическими рекомендациями по организации
работы судебного пристава-исполнителя по исполнению международных обязательств в рамках исполнительного производства», утв. ФССП РФ 06.05.2010
№ 12/07-8985-АП) // Бюллетень Федеральной службы
судебных приставов. 2010. № 8.
15

управлению
международно-правового
сотрудничества осуществлять тщательную проверку поступивших от компетентных органов иностранных государств
запросов и поручений на соответствие
международным договорам Российской
Федерации, а в отсутствие таких договоров – принципу взаимности и законодательству Российской Федерации, организовывать их исполнение 16.
Министерство юстиции как таковое
к правоохранительным органам не относится, однако интересна его позиция
по данному вопросу: «При отсутствии
международного договора Минюст России взаимодействует с компетентными
органами других государств в соответствии с российским законодательством
и на основе международных принципов
вежливости и взаимности, в необходимых случаях по согласованию с МИДом
России» 17. То есть к принципу взаимности добавляется еще и принцип вежливости – элемент скорее дипломатического
этикета, нежели правоприменительной
деятельности.
Подводя итог, следует отметить, что
при достаточно серьезном научном интересе к проблеме общепризнанных
принципов и норм международного
права рассматривать их в качестве самостоятельных источников уголовно-процессуального права на данный момент
преждевременно 18. Положения части
Указание Генпрокуратуры РФ от 12.03.2009 № 68/35
«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 иност
ранных государств» // URL: http://base.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=LAW; n=86295;
div=LAW; mb=LAW; ts=5FA209B20F1E2242FA75C8B7
E60D27C0; rnd=0.26259564750223563 (дата обращения:
26.01.2013).
16

Приказ Минюста РФ от 24.12.2007 № 249 «Об утверж
дении Методических рекомендаций об организации
работы по исполнению международных обязательств
Российской Федерации в сфере правовой помощи».
П. 4 // Бюллетень Минюста РФ. 2008. № 1.
17
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третьей статьи 1 УПК РФ носят декларативный характер, обозначают намерения государства в сфере уголовнопроцессуальной политики, указывают
на источники нормотворчества. Таким
образом, говорить о систематическом
толковании норм УПК РФ в связи с обной, которая еще на заре существования действующего
УПК РФ не признавала общепризнанные принципы
и нормы международного права в качестве самостоятельной правовой категории, подлежащей применению
в отечественном уголовном процессе [2, c. 61].

щепризнанными нормами и принципами
международного права весьма проблематично. Если данные нормы и принципы практически не применяются в ходе
уголовного судопроизводства напрямую,
на них не ссылаются следователи и судьи
в процессуальных документах, то ожидать иного, отличного от буквального,
понимания норм УПК только потому, что
они находятся в системной связи с международными принципами и нормами,
не приходится.
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