Юридическая наука – практике
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О допустимости допросов
иностранных граждан на территориях
зарубежных представительств России
Современная следственная практика в числе иного характеризуется отдельными
случаями нарушения представителями отечественных органов предварительного следствия (дознания) нормативных предписаний УПК РФ и международных договоров
Российской Федерации, регламентирующих порядок международного сотрудничества
в сфере уголовного судопроизводства. К таким нарушениям относятся факты выполнения российскими следователями (дознавателями) на территориях и в помещениях
зарубежных представительств России следственных действий в отношении граждан
иностранных государств без согласия властей последних. В статье на основе юридического анализа конкретной следственной ситуации показано существо допускаемых в
подобных случаях нарушений норм внутригосударственного и международного права.
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Разработанные отечественными учеными рекомендации по организации международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства в числе иного
обращают внимание на обязательность
учета длительности сроков исполнения
ходатайств о правовой помощи и предопределяемую этим необходимость планирования и своевременного (оперативного)
обращения за правовой помощью [1; 3; 4;
6; 17]. Однако лишь по незначительной
части уголовных дел с так называемым
«иностранным элементом» следователями обеспечиваются надлежащее планирование, оперативность и своевременность обращения за взаимной правовой
помощью, а подготовка и направление
ходатайств зачастую осуществляются
спустя длительное время (по нашим данным, от 3 до 26 месяцев) с момента появления фактических оснований для этого в уголовном деле. А если учесть, что
срок исполнения ходатайств об оказании

взаимной правовой помощи по уголовным делам составляет до 20 и более месяцев [5, c. 326–328], можно представить,
сколь негативное влияние на соблюдение
сроков расследования оказывает игнорирование научных рекомендаций.
Из возникающих трудностей, стремясь обеспечить сокращение сроков
расследования, следственная практика,
естественно, пытается найти выход. Так,
в последнее время по ряду уголовных дел
отечественные следователи самостоятельно проводили на территориях и в помещениях зарубежных представительств
России 1 без согласия властей аккредитующих государств отдельные следствен1
Под зарубежным представительством государства понимаются не только посольство, но и иные виды дипломатических представительств, консульское учреждение,
представительство при международной организации,
представительство государственного органа и другое
официальное представительство государства за рубежом; под территориями (помещениями) зарубежных
представительств имеются в виду те из них, которые
пользуются неприкосновенностью и иммунитетом.
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ные действия, связанные с собиранием
доказательств из иностранных источников (допросы свидетелей и потерпевших – граждан иностранных государств
и некоторые другие).
В результате перед органами предварительного следствия, а затем и судами
встают вопросы о правомерности такой
практики, о ее совместимости с нормами
международного права и национальным
уголовно-процессуальным законодательством, о допустимости собранных таким
образом доказательств.
Результаты научных исследований
свидетельствуют, что устоявшейся прак
тики оценки полученных таким образом
доказательств к настоящему времени нет,
а выполнение процессуальных действий
именно следователями на территориях зарубежных представительств России серьезно ограничено нормами международных
договоров, а также отсутствием надлежащего правового регулирования этих аспектов в УПК РФ [8, c. 113–118 ; 9, c. 338–348 ;
11, c. 173–185 ; 13, c. 145–162 ; 14].
Тем не менее можно считать, что выполнение процессуальных действий на территориях зарубежных представительств в отношении граждан России принципиально
возможно, поскольку главам российских
дипломатических представительств и консульских учреждений предоставлены отдельные полномочия органов дознания
(п. 3 ч. 3 ст. 40 УПК РФ), не включающие
в себя принятие мер процессуального принуждения, не подлежащие делегированию
и не распространяющиеся на уголовные
дела частно-публичного и частного обвинения, а также на дела, по которым производство предварительного следствия
необязательно. При этом уголовно-процессуальные полномочия должностных лиц
зарубежных представительств распространяются только на граждан представляемого государства (в том числе не являющихся
сотрудниками представительств) и постоянно проживающих в нем апатридов.
С точки зрения международного права
данные полномочия обоснованно носят

максимально лимитированный характер
и вытекают из административно-властных полномочий по управлению загран
учреждением, консульской функции по
исполнению следственных поручений
и контрольно-координирующей функции
посла; наделение руководителей загран
учреждений полноценным статусом органа дознания недопустимо.
В отношении граждан государства
пребывания и третьих стран следственные действия сотрудниками загранучреж
дений могут производиться лишь по их
просьбе или с их согласия.
Что касается производства российскими следователями (дознавателями) процессуальных действий на территориях
российских представительств за рубежом,
то имеющаяся ограниченная практика
свидетельствует об их возможности только в исключительных случаях, причем
лишь в отношении собственных граждан
и с согласия компетентных властей государства пребывания.
Данный режим не распространяется
на иностранных граждан страны пребывания. Однако это обстоятельство порой
в практике не учитывается, чем грубо нарушаются принципы и нормы международного права, международные договоры
Российской Федерации, отечественное
и иностранное уголовно-процессуальное
законодательство, иное отраслевое законодательство.
Так, по одному из расследуемых уголовных дел следователем в порядке ст. 1
ст. 152 УПК РФ было дано поручение органу дознания «организовать служебную
командировку в г. Пекин (КНР) сотрудников, осуществляющих оперативное сопровождение по уголовному делу, с целью
неотложного выполнения запланированных следственных действий – допроса на
территории Посольства РФ в г. Пекине
потерпевшего – гражданина КНР».
Сотрудником органа дознания был выполнен ряд процессуальных действий в помещениях Посольства РФ в КНР, основным
из которых явился допрос потерпевшего –
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гражданина КНР. Кроме того, по месту
допроса ему было объявлено постановление о признании потерпевшим, от него
получены ряд заявлений и доверенность на
представление интересов в России.
Собранные материалы с сопроводительным письмом начальника органа дознания направлены руководителю
следственного органа и приобщены к материалам уголовного дела.
Данный пример, по нашему мнению,
является достаточно показательным и интересным для юридической оценки действий представителей российских органов
следствия и дознания, а также последствий, которые могут наступить в результате этого.
Приступая к его анализу, прежде
всего следует определить, являются ли
территория и помещения посольства
территорией Российской Федерации
и распространяется ли на них действие
норм УПК РФ.
В этой связи напомним о том, что производство по уголовному делу на территории РФ независимо от места совершения преступления ведется в соответствии
с УПК РФ, если иное не предусмотрено
международным договором Российской
Федерации, а его нормы применяются
также при производстве по уголовному
делу о преступлении, совершенном на
воздушном, морском или речном судне,
находящемся за пределами территории
Российской Федерации под флагом Российской Федерации, если указанное судно приписано к порту Российской Федерации (ст. 2 УПК РФ).
Согласно п. 1 ст. 5 Конституции Российской Федерации, она состоит из рес
публик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области,
автономных округов – равноправных
субъектов РФ. Их исчерпывающий перечень приведен в ст. 65 Конституции Российской Федерации.
Статьей 67 Конституции Российской
Федерации установлено, что территория
страны включает в себя территории ее

субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство
над ними. Кроме того, Российская Федерация обладает суверенными правами
и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной
экономической зоне РФ в порядке, определяемом федеральным законом и нормами международного права.
Исходя из названных норм Конституции Российской Федерации территории
и помещения посольств за рубежом не
входят в состав государственной территории РФ. А с точки зрения норм УПК РФ –
они не подпадают под его пространственное действие по смыслу ч. 2 ст. 2 УПК РФ.
При этом, когда речь идет о территориях и помещениях зарубежных представительств государств, к которым относятся и посольства, следует иметь в виду, что
они имеют особый правовой статус, который определяется международным правом, а именно – дипломатическим правом
как совокупностью норм, регулирующих
правовое положение и деятельность дипломатических представительств государств. Источниками дипломатического
права являются прежде всего обычные
международно-правовые нормы, которые
кодифицированы в ряде универсальных
конвенций и двусторонних международных договоров.
Выделяются два вида принадлежности территорий зарубежных представительств государств – публично-правовая
и гражданско-правовая.
Говоря о первой, отметим, что занимаемая зарубежными представительствами
территория является исключительно территорией государства пребывания и принадлежит этому государству в публичноправовом смысле [7, c. 23, 41, 42]. Эта
полностью согласующаяся с принципом
суверенного равенства государств доктринальная концепция в настоящее время
доминирует в доктрине международного
права и практике его реализации различными государствами мира. В связи с этим
высшая власть государства, его сувере-
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нитет и юрисдикция распространяются
в пределах государственной границы на
всю его территорию, включая занимаемую представительствами иностранных
государств, что является однозначным
свидетельством принадлежности территории представительств в публично-правовом смысле государству пребывания.
Венские конвенции 2, двусторонние
консульские договоры и внутригосударственное законодательство, предоставляя неприкосновенность и иные иммунитеты помещениям зарубежных представительств,
закрепляя за представляемыми государствами возможность иметь право собственности и иные вещные права на них, в то же
время вводят разрешительный порядок их
приобретения и использования, режимы
запретов и ограничений со стороны государств пребывания, а также возможность
изъятия этих помещений последними.
Данное положение наряду с доктриной и нормами международного права
подтверждено и известными решениями международных организаций. Так,
в 1992 г. Европейская комиссия по правам человека вынесла решение о неприемлемости для рассмотрения по сущест
ву жалобы немецкого гражданина М.
против Дании, который в 1988 г. вместе
с другими гражданами ГДР вступил в помещения посольства Дании в Берлине
(ГДР) и просил проведения переговоров
с властями ГДР касательно выдачи разрешений на выезд в ФРГ. После неоднократных просьб покинуть здание сотрудники полиции ГДР по просьбе датского
посла вошли в посольство и вывели заявителя и его друзей, после чего заявитель
и часть остальных лиц были арестованы
и затем осуждены судом ГДР за незаконВенская конвенция о дипломатических сношениях от
18 апреля 1961 г. // Ведомости ВС СССР. 1964. № 18.
Ст. 221 ; Венская конвенция о консульских сношениях
от 24 апреля 1963 г. // Сборник междунар. договоров
СССР. Вып. XLV. М., 1991. С. 124–147 ; Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях
с международными организациями универсального характера от 14 марта 1975 г. // Международное публичное
право: сб. документов. Т. 1. М.: БЕК, 1996. С. 300–322.
2

ное проникновение в помещение. В своей
жалобе М. указывал, что в нарушение соответствующих протоколов к Конвенции
о защите прав человека и основных свобод он был лишен права на свободу передвижения по датской территории и был
выслан с территории Дании без принятого в соответствии с законом решения.
Комиссия отметила, «что помещения
Посольства не являются частью территории аккредитующего государства. Следовательно, поскольку заявитель во время
инцидента не находился на датской территории, положения, на которые он ссылается, к его делу не применимы» 3.
Гражданско-правовая принадлежность
территории и помещений зарубежных
представительств на осуществление в отношении них юрисдикции государства
пребывания не влияет и является объектом частноправовых отношений равноправных хозяйствующих субъектов
(контрагентов) в лице соответствующих
государств [2, c. 10–14].
Таким образом, в рассматриваемом
нами случае территория Посольства Российской Федерации в КНР является территорией государства пребывания – Китайской Народной Республики, то есть
территорией иностранного государства.
Поскольку территория и помещения
Посольства РФ в КНР не являются территорией Российской Федерации, постольку
нормы УПК РФ не подлежат применению
на его территории и в его помещениях,
если международным договором Российской Федерации не установлено иное 4.
Вместе с тем, как из любого правила, в данном случае имеются исключения, обусловленные некоторыми общепризнанными нормами международного
права и международными договорами
Российской Федерации. Такими исключениями, в частности, являются:
App. no. 17392/90, W.M. v. Denmark, Commission decision of 14 Oct. 1992

3

По смыслу ст. 2 УПК РФ его нормы применяются
только и исключительно на территории РA, если
международным договором РФ не установлено иное.

4
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– осуществление
аккредитующим
(представляемым) государством в своем
загранучреждении ограниченной (для
выполнения неотложных следственных
действий)
уголовно-процессуальной
юрисдикции в случае совершения на его
территории преступления лицами, пользующимися дипломатическим иммунитетом, представляет собой норму обычного международного права, которая,
однако, для обеспечения допустимости
соответствующих доказательств «имплементирована» в национальном уголовнопроцессуальном законодательстве (п. 3
ч. 3 ст. 40 УПК РФ предусмотрено, что
«возбуждение уголовного дела в порядке,
установленном ст. 146 настоящего Кодекса, и выполнение неотложных следственных действий возлагаются также на: …
глав дипломатических представительств
и консульских учреждений Российской
Федерации – по уголовным делам о преступлениях, совершенных в пределах
территорий данных представительств
и учреждений”);
– консульская правовая помощь по уголовным делам, допустимая на основании
договоров о консульских сношениях, оказываемая главами зарубежных представительств РФ в форме вручения документов
и допросов свидетелей из числа собственных граждан на территории представительства, также оказывается с использованием норм УПК РФ [10, c. 175–191];
– некоторые государства дают разрешения в исключительных случаях
допрашивать свидетелей, но только из
числа граждан представляемого государства, следователями представляемого
государства на территории его представительства в соответствии с нормами
собственного уголовно-процессуального
законодательства.
И если первые два исключения нормативно урегулированы, то третий нет.
И как показывают проведенные исследования, для обеспечения возможности
использования полученных в последнем
случае доказательств в уголовном судо-

производстве и их допустимости необходимо внесение соответствующих дополнений в УПК РФ [14, c. 234–235].
Перечисленные исключения требуют
рассмотрения вопроса о том, в какой мере
международным правом и законодательством РФ допускается применение положений УПК РФ вне территории страны, а также вне воздушного, морского
или речного судна, находящегося за пределами территории РФ под флагом РФ.
Часть 1 ст. 453 УПК РФ закрепляет
общее правило, в соответствии с которым при необходимости производства
на территории иностранного государства допроса, осмотра, выемки, обыска,
судебной экспертизы или иных процессуальных действий, предусмотренных
УПК РФ, суд, прокурор, следователь, руководитель следственного органа, дознаватель вносит запрос об их производстве
компетентным органом или должностным лицом иностранного государства
в соответствии с международным договором Российской Федерации, международным соглашением или на основе
принципа взаимности.
По условиям отдельных международных договоров РФ с согласия запрашива
емого государства допускается присутствие представителей компетентных органов
России при проведении следственных
и процессуальных действий во исполнение
таких запросов на территории иностранного государства, а также применение при
их проведении правил, предусмотренных
УПК РФ. Но данные действия возможны
только в том случае, если это предусмотрено международным договором.
Последнее обстоятельство по большому
счету является отражением сложившейся
в мире и подтвержденной международными договорами практики сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
При этом именно в рамках этой практики
отечественный законодатель в ч.ч. 2 и 3
ст. 457 УПК РФ включил нормы о том,
что при исполнении на территории Российской Федерации запроса о правовой
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помощи компетентных органов иностранного государства применяются нормы
УПК РФ, однако могут быть применены
процессуальные нормы законодательства
иностранного государства в соответствии с международными договорами РФ,
международными соглашениями или на
основе принципа взаимности, если это не
противоречит законодательству и международным обязательствам страны. Кроме
того, при исполнении запроса могут присутствовать представители иностранного государства, если это предусмотрено
международными договорами Российской
Федерации или письменным обязательством о взаимодействии на основе принципа
взаимности.
Такой порядок, закрепленный не только в УПК РФ, но и в уголовно-процес
суальном законодательстве большинства
стран мира, является единственно применимым в ходе осуществления уголовного преследования правоохранительными
органами конкретного государства. Более
того, в 1981 г. Кассационный суд Италии
отметил, что принцип исполнения иност
ранных запросов о правовой помощи в соответствии с процессуальным законом
запрашиваемого государства относится
к общепризнанным принципам международного права 5.
Возможное применение национального уголовно-процессуального закона на
территории иностранного государства при
осуществлении процессуальных действий
по запросам (ходатайствам) о правовой помощи, допустимое с соблюдением определенных условий (как уже указывалось, при
наличии нормы международного договора
об этом), основано на экстратеррито
риальности – свойстве нормы национального права, допускающем ее применение
в целом или в части за пределами издавшего ее государства [23, c. 242].
Экстратерриториальность может быть
материальной и процессуальной. В первом случае речь идет о пространственном
5
Décision de la Cour de Cassation du 22 octobre 1981 in
Giust. Pen. 1982. II, col. 334.

применении нормы, которая регулирует
отношения, возникшие или развивающиеся вне территориальной юрисдикции национального законодателя.
При характеристике же процессуальной экстратерриториальности акцент делается на государственную принадлежность правоприменительных органов.
Классическая процессуальная экстратерриториальность предполагает, что применение внутреннего правила поведения
обеспечивается органами иностранного
государства (именно поэтому многие законодательные акты в сфере правовой помощи по уголовным делам, в том числе
ст. 457 УПК РФ, предусматривают возможность применения при исполнении
зарубежного запроса процессуальных
норм запрашивающего государства при
соблюдении определенных условий).
На международном уровне возможность применения иностранных процессуальных норм в рамках исполнения
запросов о правовой помощи в сфере уголовного судопроизводства закреплена как
в двусторонних, так и многосторонних
актах. Здесь можно сослаться на дейст
вующий Договор между СССР и Греческой Республикой о правовой помощи по
гражданским и уголовным делам 1981 г.
(ч. 1 ст. 6), Договор между СССР и ЧССР
о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам 1982 г. (ч. 1
ст. 6), Договор между Российской Федерацией и Турецкой Республикой о взаимном оказании правовой помощи по граж
данским, торговым и уголовным делам
1997 г. (ч. 1 ст. 27) и др.
Некоторые двусторонние договоры
оперируют более «мягкой» формулировкой, говоря не о применении иностранного процессуального права, а об оказании
правовой помощи в форме и в соответствии со специальной процедурой, указанными в запросе 6.
6
Договор между Российской Федерацией и Республикой Панама о взаимной правовой помощи по уголовным
делам 2009 г. (ч. 1 ст. 9) // Бюллетень международных
договоров. 2011. № 11 ; Договор между Российской
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С учетом этого иностранное процессуальное право никогда не применяется
ex officio – просьба об этом должна в явно
выраженной форме содержаться в запросе (ходатайстве) о взаимной правовой помощи с подробным описанием подлежащих применению процессуальных норм.
В итоге мы должны констатировать,
что международным правом и законодательством РФ допускается возможность применения норм УПК РФ вне
территории РФ и вне воздушного, морского или речного судна, находящегося
за пределами территории РФ под флагом РФ – при исполнении компетентными органами иностранного государства направленного в порядке ч. 1 ст. 453
УПК РФ российского запроса о производстве процессуальных действий, если
возможность такого применения предусмотрена соответствующим международным договором или международным соглашением Российской Федерации
или на основе принципа взаимности.
С учетом этого в рамках анализируемой следственной ситуации вполне правомерным является рассмотрение воп
роса о том, соответствует ли нормам
международного права и уголовно-процессуальному законодательству РФ проведение представителем российских правоохранительных органов следственных
действий на территории и в помещениях Посольства Российской Федерации
в КНР (г. Пекин) по правилам УПК РФ
Федерацией и Мексиканскими Соединенными Штатами о взаимной правовой помощи по уголовным делам
2005 г. (ч. 1 ст. 9) // Бюллетень международных договоров. 2009. № 1 ; Договор между Российской Федерацией
и Канадой о взаимной правовой помощи по уголовным
делам 1997 г. // Бюллетень международных договоров.
2001. № 5 ; Договор между Российской Федерацией
и Республикой Колумбия о взаимной правовой помощи
по уголовным делам 2010 г. (ч. 1 ст. 9) // СПС «КонсультантПлюс» ; Договор между Российской Федерацией
и Японией о взаимной правовой помощи по уголовным делам 2009 г. (ст. 5) // Бюллетень международных
договоров. 2011. № 8 ; Договор между Российской
Федерацией и Республикой Корея о взаимной правовой
помощи по уголовным делам 1999 г. (ст. 6) // Бюллетень
международных договоров. 2002. № 9 ; и др.

с участием потерпевшего – гражданина
КНР (его допроса в качестве свидетеля,
признания потерпевшим, разъяснения
ему прав потерпевшего и т.д.?
Поставленный вопрос связан с оценкой соответствия нормам международного
права и УПК РФ описанных действий следователя, органа дознания и дознавателя.
Первая проблема, вытекающая из
поставленного вопроса, касается допустимости применения иностранного
процессуального права, поскольку все
описанные процессуальные действия
на территории КНР были выполнены со
ссылкой на УПК РФ.
Российская Федерация и Китайская
Народная Республика являются участниками ограниченного круга международных договоров, относимых к рассматриваемой проблематике, но по их условиям
применение иностранного законодательства при выполнении запросов о правовой помощи не предусмотрено.
Так, согласно ст. 7 Договора между
Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о правовой помощи
по гражданским и уголовным делам (Пекин, 19 июня 1992 г.), ратифицированного
Постановлением Верховного Совета РФ
от 26 февраля 1993 г. № 4560-1 7, запрашиваемое учреждение при оказании правовой помощи применяет законодательство своей страны. При оказании правовой
помощи по гражданским делам запрашиваемое учреждение может также применить по просьбе процессуальные нормы
другой Договаривающейся Стороны, если
только они не противоречат основным
принципам законодательства запрашива
емой Договаривающейся Стороны.
Пунктом 17 ст. 18 Конвенции ООН
против транснациональной организованной преступности, ратифицированной Российской Федерацией Федеральным законом от 26.04.2004 № 26-ФЗ 8,
Собрание законодательства РФ от 18.02.2013. № 7.
Ст. 612.

7

Собрание законодательства РФ от 04.10.2004. № 40.
Ст. 3882.

8
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участником которой является и КНР, при
оказании взаимной правовой помощи
«просьба выполняется в соответствии
с внутренним законодательством зап
рашиваемого
Государства-участника
и в той мере, в какой это не противоречит
внутреннему законодательству запрашиваемого Государства-участника, по возможности в соответствии с указанными
в просьбе процедурами».
Пунктом 17 ст. 46 Конвенции ООН
против коррупции, ратифицированной
Российской Федерацией Федеральным
законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ 9, участником которой является и КНР, при
оказании взаимной правовой помощи
«просьба выполняется в соответствии
с внутренним законодательством запрашиваемого Государства-участника
и в той мере, в какой это не противоречит
внутреннему законодательству запрашиваемого Государства-участника, по возможности в соответствии с указанными
в просьбе процедурами».
Вторая проблема поставленного воп
роса касается допустимости осуществления определенных процессуальных
действий за рубежом непосредственно
компетентными органами представляемого государства и последствия таких действий для внутреннего уголовного процесса.
В отношении юрисдикции правоохранительных органов любого государства
мира действует принцип строгой территориальности, в соответствии с которым
они компетентны осуществлять свою
деятельность исключительно на территории собственного государства. Этот
принцип и закреплен в ст. 2 УПК РФ.
С международно-правовой точки зрения отметим, что проблема дискреционного осуществления исполнительной
юрисдикции на территории иностранного
государства рассматривалась на второй
Иберо-американской межправительственной конференции в Мадриде 23–24 июля
1992 г. По ее результатам Генеральному

секретарю ООН было направлено письмо
с предложением включить в повестку дня
Генеральной Ассамблеи пункт о запросе
консультативного заключения Международного суда ООН по поводу реализации
властных полномочий государства за пределами его национальной территории 10.
Согласно письму, запрет на одностороннее распространение государством своей
исполнительной юрисдикции за пределами национальной территории обусловлен
следующими принципами международного права: суверенного равенства государств, территориальной целостности,
а также добросовестного выполнения
принятых на себя обязательств.
Первый из названных принципов связан с рассматриваемой проблемой решением Постоянной палаты международного правосудия по делу Лотос еще 1927 г.,
но актуальным по сей день: «Сегодня
первым и главным ограничением, налагаемым международным правом на государство, является то, что оно не может
осуществлять свою власть в какой-либо
форме в пределах территории другого
государства, кроме случаев, когда на то
есть разрешительная норма» 11. Неотъемлемой частью суверенитета государства
является исключительность осуществления его органами власти исполнительной
юрисдикции в пределах государственной
территории.
Сущность современного международно-правового принципа территориальной
целостности государств раскрывается
в совокупности нескольких нормативноправовых документов [16, c. 40–41]. Так,
в соответствии с п. 4 ст. 2 Устава ООН государства-члены обязаны воздерживаться от угрозы силой или ее применения,
кроме прочего, против «территориальной
неприкосновенности или политической
независимости любого государства».
В Декларации принципов международ10

Собрание законодательства РФ от 20.03.2006. № 12.
Ст. 1231.

9

Документ ООН A/47/249. 1992. 13 декабря.

S. S. Lotus (Fr. v. Turk.), 1927 P.C.I.J. (ser. A) No. 10
(Sept. 7), § 45. См. также: CIJ, Détroit de Corfou, 9 avril
1949, Rec. CIJ, p. 4.

11
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ного права 1970 г. подчеркивается, что
каждое государство должно воздерживаться от любых действий, направленных на частичное или полное нарушение
«национального единства или территориальной целостности» любого другого
государства. Логика заключается в следующем: если суверенитет государства
предполагает исключительность реализации исполнительной юрисдикции на его
территории, то субъект исполнительной
юрисдикции является носителем такого
суверенитета. Таким образом, представитель правоохранительных органов,
осуществляя действия уголовно-процессуального характера на территории
иностранного государства, как бы претендует на суверенные права над данным
участком территории, нарушая единство
и целостность последней в чисто правовом аспекте, а не посредством вооруженного вторжения.
В качестве решения проблемы недопустимости одностороннего распрост
ранения собственной исполнительной
юрисдикции на территорию другого государства в международном уголовном праве зародились институты выдачи лиц для
привлечения к уголовной ответственности и исполнения наказания и правовой
помощи по уголовным делам. Правовую
основу международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства
составляют соответствующие многосторонние конвенции и двусторонние соглашения, в рамках которых их участники не
только принимают на себя обязательства
действовать определенным образом, но
и имплицитно отказываются от совершения действий, которые лишили бы договор его цели [8, c. 113–118 ; 9, c. 338–348].
Именно в силу названных принципов
проведение за рубежом любых процессуальных действий, в том числе направленных на получение доказательств, необходимых для расследования уголовного
дела, может осуществляться только
в рамках официальных запросов о взаимной правовой помощи. На доктринальном

уровне такая традиционная система именуется сотрудничеством на расстоянии
(coopération à distance) [22, c. 227].
Данной доктрины придерживаются
и российские органы, уполномоченные
в области сношений с зарубежными государствами по вопросам выдачи и взаимной правовой помощи по уголовным
делам. Так, в 2004 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации контролировалось исполнение американского запроса
о правовой помощи по уголовному делу
в отношении Нейдера Моданло. В то же
время сотрудниками Посольства США
в России и представителями американских правоохранительных органов предпринимались попытки проведения собственного параллельного расследования
на территории Российской Федерации,
о чем было информировано Министерство юстиции США с просьбой отреагировать на недопустимую деятельность
указанных лиц, действовавших вне рамок
договора 12. С российской стороны в отношении должностных лиц США были
предприняты соответствующие меры.
Однако международному праву и национальному законодательству государств
известны исключения из принципа строгой территориальности исполнительной
юрисдикции, которые бывают двух видов:
договорные – основанные на международном договоре – и внедоговорные, которые
возникают спонтанно, исходя из столкновения в каждом конкретном случае нескольких правопорядков [8, c. 113–118 ;
9, c. 338–348].
Общие данные о договорных исключениях из принципа строгой террито
риальности исполнительной юрисдикции
в уголовном процессе нами уже приводились выше. Вместе с тем следует акцентировать внимание на том, что правовую
основу международного сотрудничества
в сфере уголовного судопроизводства
12
Имеется в виду Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17 июня 1999 г. //
Бюллетень международных договоров. 2003. № 2.
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составляют соответствующие международные договоры – многосторонние
конвенции и двусторонние соглашения,
в рамках которых их участники не только
принимают на себя обязательства действовать определенным образом, но и имплицитно отказываются от совершения
действий, которые лишили бы договор
его цели. С учетом этого в некоторых
случаях государства договариваются об
исключениях из принципа строгой территориальности исполнительной юрисдикции и уголовном судопроизводстве.
Примерами таких исключений являются:
– часть 3 ст. V Договора между Французской Республикой и Австралией
о правовой помощи по уголовным делам
1993 г., которая допускает в законодательных рамках запрашиваемого государства проведение допроса свидетелей
непосредственно инициаторами запроса;
– комплекс международных договоров (Конвенция о взаимной правовой
помощи по уголовным делам между государствами – членами Европейского
союза 2000 г. и Рамочное решение Совета ЕС 2002/465/ JHA от 13 июня 2002 г.
о совместных следственных группах),
на основании которых компетентные органы ЕС вправе создавать совместные
(международные) следственные группы,
которые вправе выполнять процессуальные действия на территории любого из
взаимодействующих государств.
Имеется такое договорное исключение
и в международных договорах России:
ст. 8 Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством
Республики Казахстан о взаимодействии
правоохранительных органов в обеспечении правопорядка на территории комплекса «Байконур» (Алма-Ата, 4 октября
1997 г.) 13, согласно которой по взаимной
договоренности правоохранительные органы России и Казахстана вправе создавать совместные оперативно-следственные группы (бригады) для расследования
13
Бюллетень международных договоров. 2006. № 6.
Июнь.

отдельных преступлений, причем их участники со стороны России вправе проводить
оперативно-розыскные и следственные
действия на территории Казахстана.
Подобные договорные исключения
содержались и содержатся в нормах международных договоров Российской Федерации, которыми установлен порядок
правовых отношений и правовой помощи
в связи с нахождением российских войск
на территориях иностранных государств.
По условиям этих договоров Российская
Федерация распространяет свою юрисдикцию на воинские преступления, совершенные лицами, входящими в состав
воинских формирований, места дислокации воинских формирований, находящихся на иностранной территории, а также вне пределов их дислокации в случае
совершения лицами, входящими в состав
воинских формирований, противоправных деяний в отношении Российской
Федерации или лиц, входящих в состав
воинских формирований 14.
С учетом этого можем констатировать,
что международным правом и законодательством РФ допускается выполнение
процессуальных действий по правилам
УПК РФ сотрудниками компетентных
органов Российской Федерации вне территории РФ и вне воздушного, морского
или речного судна, находящегося за пределами территории РФ под флагом РФ,
в рамках расследования уголовных дел,
но только если допустимость этого прямо
предусмотрена соответствующим меж
дународным договором или соглашением
Российской Федерации (в рамках так называемых договорных исключений).
Применительно к международному
сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства РФ и КНР, международ14
Например, см.: Соглашение между Российской
Федерацией и Киргизской Республикой по вопросам
юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам,
связанным с пребыванием воинских формирований
Российской Федерации на территории Киргизской
Республики (Москва, 28 марта 1996 г.) ратифицировано
Федеральным законом от 30 января 2002 г. № 11-ФЗ
и другие.
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ных договоров, содержащих нормы о допустимости выполнения сотрудниками
компетентных органов (дознания, следствия) России процессуальных действий
на территории КНР – нет. Вместе с тем,
согласно ст. 15 уже упоминавшегося Договора между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным
делам (Пекин, 19 июня 1992 г.), «дипломатические представительства или консульские учреждения каждой из Договаривающихся Сторон, аккредитованные при
другой Стороне, могут вручать судебные
и внесудебные документы собственным
гражданам, допрашивать их в качестве
сторон в споре или в качестве свидетелей
по делу. Эти действия, однако, не могут содержать мер принудительного характера
и противоречить законодательству страны
пребывания».
Эта норма договора является примером
еще одного вида договорного исключения,
которое в теории именуется консульской
правовой помощью [10, c. 175–191 ; 14,
c. 154–200]. Следует обратить внимание
на то, что она ограничена возможностью
выполнения только конкретных, перечис
ленных в международном договоре, видов
процессуальных действий (вручения документов, допроса свидетелей), в отношении строго определенной категории лиц
(собственных граждан) и только определенными субъектами (дипломатическими
и консульскими представительствами).
Указанная норма не распространяется на
иные возможные процессуальные действия, иных лиц (иностранцев) и иных субъектов (не входящих в состав дипломатических и консульских представительств).
Внедоговорные исключения из принципа строгой территориальности исполнительной юрисдикции в уголовном процессе крайне редки. Это обусловлено тем,
что они могут повлечь за собой последствия международно-правового характера,
поскольку нарушение порядка осуществления процессуальной экстратерриториальности является основанием для

возникновения международной ответственности соответствующего государства:
«Предписание или применение государством правила поведения в отсутствие
компетенции на совершение такого действия является нарушением международного права и дает право на возбуждение
судебного разбирательства» 15. С точки
зрения национального законодательства
такие внедоговорные исключения являются его нарушением.
Такой же позиции придерживается
и Российская Федерация. Так, в 2011 г.
сотрудники генконсульства США в СанктПетербурге посетили по просьбе гражданина США М. предполагаемое место
жительства в г. Санкт-Петербурге скрывшейся от него его жены Г. и их несовершеннолетних детей (и жена, и дети имели
гражданство как РФ, так и США) с целью
выяснения местонахождения и проверки
условий проживания детей. Посещение
повлекло за собой жалобы Г., на основании
которых была проведена процессуальная
проверка на предмет наличия в действиях сотрудников генконсульства признаков
преступления, предусмотренного ст. 137
УК РФ («Нарушение неприкосновенности
частной жизни»). В возбуждении уголовного дела было отказано, а МИДом России в Посольство США в Москве направлена нота с требованиями о том, чтобы
«противоправная оперативно-розыскная
деятельность американских дипломатов
на территории Российской Федерации
была прекращена, … в случае повторения
подобных действий в отношении виновных будут предприняты соответствующие
меры, вплоть до объявления «персона нон
грата» [14, с. 168–169].
Как представляется, проведение российским дознавателем следственных
действий по правилам УПК РФ в отношении гражданина КНР на территории
Посольства РФ в КНР и является таким
исключением.
В международном праве для территорий, занимаемых зарубежными пред15
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ставительствами государства, а также международными организациями
с аналогичным статусом, предусмотрен
специальный правовой режим. А регламентация проведения в их пределах процессуальных действий характеризуется
рядом особенностей.
Так, в современном международном
праве утвердилась концепция, в соответствии с которой территория дипломатического представительства, несмотря на
наличие иммунитетов, остается территорией государства пребывания [18, c. 824].
С учетом того что юрисдикция государства распространяется на всю его территорию, процессуальные действия на
территории, а также в здании посольства
или консульства, расположенного на его
территории, должны проводиться в рамках официального запроса о правовой помощи в соответствии с требованиями законодательства запрашиваемой стороны.
Единственной особенностью исполнения
иностранного ходатайства в данном случае может являться необходимость соблюдения определенных процедур, связанных
с иммунитетами помещений представительства, а именно получение предварительного разрешения его главы 16.
Указанный особый режим не может
распространяться на членов дипломатического персонала, являющихся гражданами государства пребывания, а также на
лиц, находящихся на территории посольства своей гражданской принадлежности,
но не пользующихся дипломатическим
иммунитетом. Это означает, что любое
лицо, не обладающее статусом дипломатического агента, подпадает под юрисдикцию государства пребывания вне
зависимости от его территориального местонахождения в пределах границ данного государства 17. Иммунитет помещений
16
Часть 1 ст. 22 Венской конвенции о дипломатических
сношениях 1961 г.
17
Отечественная следственная и судебная практика
исходит именно из такого понимания, свидетельством
чему, например, уголовное дело по обвинению граж
данина Республики Экваториальная Гвинея С. Эсоно
Обианг – сына бывшего посла этой страны, который,

представительства может лишь препятствовать реализации данной юрисдикции
местными правоохранительными органами без санкции его главы.
В практике уголовного судопроизводства порой возникают случаи, когда в силу
тех или иных объективных причин имеется необходимость осуществления процессуальных действий компетентными
органами представляемого государства на
территории зарубежных представительств.
Как пишет И. И. Лукашук, «помещения дипломатического представительства являются неприкосновенными. Власти
страны пребывания могут вступать в них
только с согласия главы представительства. Это относится и к тем случаям, когда
в представительстве совершено преступление. Оно расследуется силами персонала представительства, могут приглашаться и специалисты из представляемого
государства. В марте 2002 г. из сейфа консульского отдела Посольства Монголии
в Москве была похищена крупная сумма
денег. Для расследования преступления
посольство пригласило из Монголии сотрудников правоохранительных органов.
ГУВД Москвы сообщило, что оно не
получило от посольства никаких сообщений о краже. Аналогичный порядок
действует и в отношении представительств при международных организациях. В 1997 г. в помещении представительства Перу при ООН был обнаружен
кокаин. Расследование осуществлялось
перуанской полицией, которая информиявляясь студентом и временно проживая на территории
Посольства Экваториальной Гвинеи в Москве, имея судимость за тайное хищение, в 2011 г. совершил кражу со
взломом из служебного кабинета первого секретаря данного посольства денежных средств посольства в особо
крупном размере на общую сумму более 2 млн руб.
(каким-либо международно-правовым иммунитетом
Эсоно Обианг не обладал). Уголовное дело расследовалось следственным отделением при ОВД по району
Якиманка. Эсоно Обианг осужден за совершенное
деяние к 3,5 годам лишения свободы Замоскворецким
райсудом в апреле 2012 г., установившим в приговоре,
что здание упомянутого посольства является территорией Российской Федерации, подсудимый подлежит
ответственности по законодательству РФ [14, c. 12–13].
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ровала госдепартамент о ходе его проведения через МИД Перу» [15].
Вместе с тем, в отличие от должностных лиц загранучреждений, изначально
обладающих разрешением страны пребывания на выполнение своих функций
на ее территории (агреман, экзекватура
и пр.), деятельность сотрудников других
органов власти, в том числе правоохранительных органов представляемого государства, на этой территории по общему
правилу запрещена и может осуществляться лишь по специальному согласию
страны пребывания.
Это положение международного
обычного права нашло свое отражение,
в частности, в решении Европейского
Суда по правам человека 2001 г. по воп
росу о приемлемости для рассмотрения
по существу жалобы В. и Б. Банкович
и других лиц против Бельгии и других
стран 18 («государство не может фактически осуществлять юрисдикцию на территории другого государства без согласия,
приглашения или молчаливого согласия
последнего…»), а также в докладе Европейского комитета по проблемам преступности Совета Европы об экстратерриториальной уголовной юрисдикции 19.
При этом, как пишет О. С. Черниченко,
«на территории государства осуществление исполнительной юрисдикции без его
согласия – грубейшее нарушение международного права, представляющее собой посягательство на суверенитет этого
государства. Необходимо учитывать при
этом, что осуществление исполнительной
юрисдикции не означает применения принуждения только в физическом смысле –
задержания, ареста, взимания налогов,
пошлин, штрафов. Совершение какихлибо официальных актов (например, нотариальных), проведение расследования,
App. no. 52207/99, Banković and Others v. Belgium and
Others, Grand Chamber, 12 Dec. 2001, 44 EHRR (2001)
SE5, at para. 60.

18

19
Report of the Council of Europe’s European Committee
on Crime Problems on Extraterritorial criminal jurisdiction.
Strasbourg, 1990. P. 7, 17–18.

включая осуществление следственных
экспериментов и т.п., судебные предписания (требования явиться в судебное
заседание в качестве свидетеля, представить какие-либо документы и т.д.) – все
это тоже осуществление исполнительной
юрисдикции» [21, c. 10, 16–17, 24].
Исследовавший
эту
проблему
А. В. Устинов указывает, что «в 2009–
2010 гг. следователями Следственного
комитета при прокуратуре Российской
Федерации несколько раз поднимался
вопрос о допросе в качестве свидетелей
и потерпевших российских граждан на
территории дипломатических миссий
государств – участников СНГ и стран
Европы своими силами. На пространстве СНГ это происходит по «молчаливому согласию» государств-участников.
Нам известны случаи, когда российские
следователи допрашивали российских
граждан в качестве свидетелей и потерпевших на территории российских дипломатических представительств и консульских учреждений, при этом даже не
уведомляя правоохранительные органы
другого государства (СНГ). Такие же
следственные действия проводят на территории своих дипмиссий представители
иностранных правоохранительных органов государств-участников СНГ. … Такие случаи становятся известными в ходе
бесед с представителями компетентных
органов иностранных государств, работающими при посольствах в Москве. Однако конкретные дела никто не называет,
так как, по мнению офицеров связи, это
может вызвать негативные дипломатические последствия (МИД России категорически против проведения таких действий)» [19, c. 137–138].
Но в условиях получения официального разрешения иностранного государства
такие допросы возможны. Так, в 2011 г.
старший следователь по особо важным
делам при Председателе СК России в помещении генконсульства РФ в г. Хьюстоне (США) допросил в качестве свидетеля в соответствии с УПК РФ имеющую
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российское и американское гражданство
и проживающую в США бывшую жену
В. А. Сидляра, обвиняемого в убийстве
двух малолетних девочек, совершенном
в 2007 г. в г. Таганроге. Разрешение на
производство указанного следственного
действия было дано Следственному комитету РФ юридическим атташе ФБР США
при посольстве США в Москве, после
чего проведено необходимое согласование
с МИДом России [14, c. 12–13].
Но как видно из приведенного примера, это правило действует только при необходимости выполнения процессуальных действий с участием собственных
граждан представляемого государства.
Позиция МИД России заключается
в том, что «за рубежом процессуальные
действия допустимы исключительно
с согласия государства пребывания, причем это касается, по нашему мнению,
и действий в пределах помещений российских загранучреждений и занимаемых ими земельных участков (естественно, помимо неотложных следственных
действий, исполнение которых возложено УПК РФ на глав дипломатических
представительств и консульских учреждений Российской Федерации)» 20.
Официальная позиция Российской Федерации по данной проблеме нашла свое
отражение и в следственной практике.
В 2009 г. СК при прокуратуре РФ расследовалось уголовное дело о незаконной
охоте и нарушении правил эксплуатации
воздушного транспорта на территории
Республики Алтай, повлекшем смерть
нескольких лиц. По делу возникла необходимость в допросе следователем СК
20
Письмо первого замминистра иностранных дел РФ
А. Денисова от 31.10.2008 № 45646/кд «О межведомственном совещании по проблематике расследования
преступлений за пределами территории Российской
Федерации» ; информ. письмо Председателя СК России
А.И. Бастрыкина от 01.11.2011 № Исоп-220/2-3290911/3305 «О практике проведения проверок сообщений
о преступлении и расследования уголовных дел в отношении лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом, а также выполнения процессуальных действий
на территории дипломатических представительств
и консульских учреждений».

в посольстве РФ в Австрии в качестве
потерпевшего гражданина России Б.,
проходившего в Австрии длительный
курс лечения после ампутации обеих ног
и выразившего согласие на такой допрос.
Следственное действие не могло быть
отложено до возвращения потерпевшего
в Россию. В связи с этим в МИД России
было направлено обращение с просьбой
об оформлении следователю приглашения посольства и оказании визовой поддержки. В официальном ответе МИД России указал, что «помещения и земельный
участок Посольства России в Вене находятся на территории Австрийской Респуб
лики. По общему правилу деятельность
каких-либо органов одного государства
на территории другого возможна только с согласия последнего. В связи с этим
в условиях отсутствия международноправового акта, который предусматривал
бы проведение следственных действий
в помещениях дипломатических представительств, допрос гражданина в Посольстве с точки зрения международного права требует согласия австрийской стороны.
Неуведомление страны пребывания либо,
например, сообщение ей не соответствующих действительности сведений о цели
поездки следователя может вызвать негативную реакцию, в том числе и в отношении следователя (запрет на въезд
в шенгенское пространство и пр.). В том
случае, если допрос потерпевшего Б. не
может быть отложен до его возвращения
в Россию, рекомендовали бы направить
австрийским властям запрос об оказании
правовой помощи по уголовному делу»
[14, c. 21–23].
В силу этого допрос в качестве свидетеля (потерпевшего) гражданина КНР
на территории этого государства должен был осуществляться исключительно в рамках исполнения компетентными
органами КНР российского запроса о правовой помощи, направленного в порядке,
предусмотренном ст. 453 УПК РФ.
Это обусловлено тем, что единственным субъектом, уполномоченным на
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осуществление следственных действий
в отношении собственных граждан на
территории КНР, являются представители
компетентных органов этого государства.
При этом применимым законодательством является уголовно-процессуальное
право КНР.
Данное обстоятельство наряду с приведенными доктриной и нормами международного права, нормами УПК РФ
предопределяется нормами УПК КНР,
которыми предусмотрено, что:
– за проведение по уголовным делам
предварительного следствия, задержания, заключения под стражу, дознание
ответственны органы общественной безопасности. Народная прокуратура ответственна за осуществление надзора, санкционирование заключения под стражу,
проведение предварительного следствия
по находящимся в непосредственном
производстве у органов народной прокуратуры делам, предъявление обвинения.
За осуществление судопроизводства ответственен народный суд. За исключением особо установленных законом случаев, никакие другие органы, организации
и отдельные лица не вправе осуществлять эти функции (ст. 3);
– органы государственной безопасности в соответствии с законом осуществляют производство по уголовным делам
в сфере преступлений против государственной безопасности и обладают теми же
полномочиями, что и органы общественной безопасности (ст. 4);
– в соответствии с международными договорами, заключенными КНР или
участником которых КНР является, либо
в соответствии с принципом взаимности
судебные органы китайского государства
и судебные органы иностранного государства могут просить друг друга об оказании помощи в рамках уголовного судопроизводства (ст. 17).
Таким образом, в рассматриваемом
нами случае проведение представителем российского органа следственных
действий на территории и в помещени-

ях Посольства РФ в КНР по правилам
УПК РФ с участием потерпевшего –
гражданина КНР, не соответствует
нормам международного права и уголовно-процессуального законодательства РФ, а кроме того, прямо противоречит требованиям УПК КНР.
Данный вывод требует от нас попытаться оценить допустимость доказательств, полученных при проведении по
правилам УПК РФ представителем российского органа дознания следственных
действий на территории и в помещениях Посольства РФ в КНР с участием потерпевшего – гражданина КНР.
Согласно ст. 455 УПК РФ, доказательства, полученные на территории
иностранного государства его должностными лицами в ходе исполнения ими поручений об оказании правовой помощи
по уголовным делам или направленные
в РФ в приложении к поручению об осуществлении уголовного преследования
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 страны в полном соответствии с требованиями УПК РФ.
Все доказательства, собранные в рамках уголовного дела, оцениваются следователем и судом с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности.
Требование допустимости доказательств в уголовном процессе закреплено
в РФ на конституционном уровне в ч. 2
ст. 50 Конституции 1993 г. 21 Доказательства, полученные с нарушением УПК РФ,
являются недопустимыми и, как следствие, не имеют юридической силы и не
могут быть положены в основу обвинения
или использоваться для подтверждения
или опровержения любых обстоятельств,
21
«При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением
федерального закона».
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подлежащих доказыванию по уголовному
делу (ст.ст. 73–75 УПК РФ). В соответствии с разъяснением Пленума Верховного
Суда РФ доказательства должны признаваться полученными с нарушением закона, если при их собирании и закреплении
были нарушены гарантированные Конституцией Российской Федерации права человека и гражданина или установленный
уголовно-процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления, а также если собирание и закрепление
доказательств осуществлено ненадлежащим лицом или органом либо в результате действий, не предусмотренных
процессуальными нормами 22. При этом
оценка доказательств, полученных за рубежом, должна основываться не только на
процессуальных нормах, закрепленных
в УПК РФ, но и в международных договорах Российской Федерации. Ибо в силу
ч. 3 ст. 1 УПК РФ общепризнанные принципы и нормы международного права
и международные договоры РФ являются
составной частью законодательства РФ,
регулирующего уголовное судопроизводство; если международным договором РФ
установлены иные правила, чем предусмотренные УПК РФ, то применяются правила международного договора.
В анализируемом случае доказательства – показания свидетеля (потерпевшего):
а) получены с нарушением порядка их
собирания и закрепления на территории иностранного государства (КНР),
а именно:
– требований ст. 2 УПК РФ о том,
что УПК РФ применяется при производстве по уголовному делу на территории
страны, а также при производстве по
уголовному делу о преступлении, совершенном на воздушном, морском или
речном судне, находящемся за пределами территории Российской Федерации
под флагом Российской Федерации, если
указанное судно приписано к порту Рос22
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
31 октября 1995 г. № 8 (п. 16).

сийской Федерации, к перечню которых
не относится Посольство РФ в КНР, расположенное на территории иностранного государства;
– требований ч. 1 ст. 453 УПК РФ
о том, что при необходимости производства на территории иностранного государства допроса или иных процессуальных
действий, предусмотренных настоящим
Кодексом, следователь вносит запрос об
их производстве компетентным органом
или должностным лицом иностранного
государства в соответствии с международным договором Российской Федерации;
– требований ч. 1 ст. 7 Договора
между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о правовой
помощи по гражданским и уголовным
делам (Пекин, 19 июня 1992 г.), согласно
которой при выполнении процессуальных действий на территории КНР подлежит применению законодательство этой
страны;
б) доказательства собраны и закреплены на территории КНР ненадлежащим
лицом – дознавателем, чем нарушены:
– статьи 453–455 УПК РФ, предусматривающие использование в отечест
венном уголовном судопроизводстве
доказательств, полученных на территории иностранного государства его должностными лицами в ходе производства
компетентным органом или должностным лицом иностранного государства необходимых процессуальных действий на
территории иностранного государства;
– статья 22 Договора между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о правовой помощи по
гражданским и уголовным делам (Пекин,
19 июня 1992 г.), согласно которой его
стороны исполняют по просьбе поручения по уголовным делам о допросе свидетелей, и ст. 15, допускающей допросы
свидетелей из числа собственных граж
дан только дипломатическими или консульскими учреждениями;
в) собирание и закрепление доказательств осуществлено в результате
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действий, не предусмотренных процессуальными нормами:
– в нарушение требований ч. 1 ст. 453
УПК РФ основанием для допроса свидетеля (потерпевшего) на территории КНР
явился не запрос об их производстве компетентным органом этого государства,
а поручение следователя органу дознания
о производстве отдельных следственных
действий в порядке ч. 1 ст. 158 УПК РФ;
– указанное поручение не соответствует требованиям ст. 454 УПК РФ;
– нарушен порядок сношений по вопросам правовой помощи, предусмотренный ч. 3 ст. 453 УПК РФ и ст. 2 Договора
между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о правовой
помощи по гражданским и уголовным
делам (Пекин, 19 июня 1992 г.).
Таким образом, в анализируемой ситуации представителем российского органа дознания следственные действия
на территории и в помещениях Посольства РФ в КНР с участием гражданина
КНР – его допрос в качестве свидетеля
(потерпевшего) – проведены с нарушением установленного уголовно-процессуальным законодательством порядка
собирания и закрепления доказательств,
ненадлежащим лицом и в результате
действий, не предусмотренных процессуальными нормами уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. С учетом этого
показания свидетеля (потерпевшего) –
гражданина КНР получены с нарушением
УПК РФ.
В соответствии с ч. 2 ст. 88 УПК РФ
признание доказательств недопустимыми относится к компетенции суда, прокурора, следователя, дознавателя.
Поскольку проведение сотрудником
российского органа дознания следственных и иных процессуальных действий по
правилам, предусмотренным УПК РФ,
в отношении гражданина КНР в помещении Посольства РФ в КНР не соответствует международным договорам Российской Федерации и нарушает

УПК РФ, постольку в соответствии со
ст. 75 УПК РФ имеются достаточные
основания для заявления ходатайства
о признании полученных при этом доказательств недопустимыми.
Результаты проведенного анализа
свидетельствуют, что органы расследования России при производстве в отношении собственных граждан процессуальных действий на территории
загранучреждений не обязаны соблюдать
уголовно-процессуальное законодательство страны пребывания, если иное не
оговорено специальными правилами пос
леднего, и могут руководствоваться при
этом нормами УПК РФ в случаях, предусмотренных международными договорами России и, как правило, при наличии
согласия аккредитующего государства.
Однако они не вправе осуществлять
на их территории уголовно-процессуальную юрисдикцию в отношении иностранных граждан, поскольку это не
предусмотрено национальным законодательством и международными договорами Российской Федерации.
Нарушение последнего правила чревато не только возможностью признания полученных при этом доказательств
недопустимыми, но и будет означать
нарушение суверенитета иностранного
государства. Яркой иллюстрацией последствий проведения процессуальных
действий за рубежом без соответствующей санкции местных властей является
итало-швейцарский инцидент, разразившийся в мае 2003 г. вокруг дела о покупке акций сербского поставщика услуг
связи Telekom Serbia, когда итальянская
парламентская следственная комиссия
без запроса о взаимной правовой помощи предприняла попытку получения
на территории Швейцарской Конфедерации доказательств по уголовному
делу. Эти действия представителей итальянских компетентных органов были
квалифицированы как нарушение государственного суверенитета Швейцарии [9, c. 342–343].
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