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ПроведениЕ следственных (розыскных)
действий с иностранцами
(по законодательству Украины)
Уголовное производство, проведение следственных (розыскных) действий с иностранцами должно осуществляться с максимальным соблюдением их прав и свобод
для достижения целей уголовного производства. Принятие нового УПК Украины от
13 апреля 2012 г. урегулировало ряд вопросов, связанных с соблюдением правового
статуса иностранцев, особенностей уголовного производства с их участием. В статье
рассматривается порядок реализации правовых норм при проведении следственных
(розыскных) действий с иностранцами, детализируются законодательные положения, акцентируется внимание на необходимости соблюдения прав и свобод иностранцев, и особенно – которые пользуются дипломатическим иммунитетом. Также
обращается внимание на тактические приемы, которые используются в рамках проведения следственных (розыскных) действий, подчеркивается значение установления психологического контакта, формируются соответствующие криминалистические рекомендации.
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Тактика проведения следственных (розыскных) действий зависит от многих факторов: вида следственного (розыскного)
действия, процессуального статуса участников, следственной ситуации на определенном этапе расследования, подготовительных действий следователя и многих других.
Исследование различных вопросов тактики
следственных (розыскных) действий, учитывая особенности статуса участников уголовного производства, их отдельных признаков, постоянно привлекает пристальное
внимание теоретиков и практиков. Например, речь идет о тактике проведения следственных действий с несовершеннолетними,
женщинами, лицами с умственными и физическими недостатками и др.
Согласно новому уголовно-процессуальному законодательству Украины, следственное (розыскное) действие следует понимать
как предусмотренную УПК Украины меру,

которая применяется компетентными лицами для сбора, исследования, оценки и использования доказательств в конкретном
уголовном производстве. Они имеют познавательный и одновременно процессуальный характер и розыскную направленность,
смысл которой заключается в попытке процессуального лица разыскать и должным
образом зафиксировать в соответствующих
процессуальных источниках фактические
данные, имеющие значение для уголовного
производства. Не менее важной целью следственных (розыскных) действий является
проверка ранее полученных в этом уголовном производстве доказательств или других
установленных фактов [1, с. 482].
Многочисленные вопросы тактики
следственных действий исследованы в работах российских и украинских ученых:
Ю. П. Аленина, В. П. Бахина, О. Я. Баева,
И. Е. Быховского, Р. С. Белкина, А. Н. Ва-
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сильева, В. Г. Гончаренка, Ю. М. Грошевого, А. Я. Дубинского, В. Е. Коноваловой,
В. С. Кузьмичева, А. М. Ларина, И. М. Лузгина, В. Г. Лукашевича, В. А. Образцова,
Н. И. Порубова, Л. Д. Удаловой, С. А. Шейфера, В. Ю. Шепитько, Н. П. Яблокова.
Сегодня проведение следственных (розыскных) действий с иностранцами характеризуется необходимостью решения
проблемных вопросов, связанных с обеспечением их прав и свобод, надлежащего порядка проведения соответствующих
действий, применения допустимых тактических приемов. Непосредственно особенности проведения следственных действий
с иностранцами рассматривались в работах
О. И. Александровой,
А. И. Бастрыкина,
А. Г. Волеводза, Н. А. Жуковой, А. А. Закатова, В. К. Иващука, Е. А. Калгановой,
В. В. Смирнова, Е. А. Нагаева, П. Г. Назаренка, И. М. Нурбекова.
Принятие Уголовного процессуального
кодекса (УПК) Украины от 13 апреля 2012 г.
урегулировало ряд вопросов, связанных
с соблюдением правового статуса иностранцев, особенностей уголовного производства
с их участием. В то же время ощущается
острая потребность в теоретическом осмыслении правовых норм, разработке криминалистических рекомендаций, детализирующих законодательные положения.
Проведение следственных (розыскных)
действий с иностранцами осуществляется
в связи с совершением любого уголовного
правонарушения в отношении иностранных граждан на территории Украины или
иностранными гражданами на территории
Украины. Как свидетельствует анализ статистических данных, показатели преступности данного вида достаточно высоки.
По данным МВД Украины, в 2013 г.
количество уголовных правонарушений,
совершенных иностранными гражданами,
составило 2919, из них гражданами СНГ
совершено 2164 уголовных правонарушений (в частности, речь идет о 1151 гражданах Российской Федерации, 426 гражданах
Молдовы, 201 – Азербайджана, 79 – Республики Беларусь и др.). Указанные ино-

странцы совершали преимущественно
кражи (955, в том числе 166 – из квартир),
преступления в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов и прекурсоров (258), мошенничество (236), грабежи (190), нарушение
правил безопасности дорожного движения
или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами (135), умышленные убийства (55), хулиганства (54) и др.
В отношении иностранных граждан на
территории Украины было совершено 2956
уголовных правонарушений, из них в отношении граждан СНГ – 2317 (среди пострадавших граждане Российской Федерации
составляют 1809 человек, граждане Республики Беларусь – 252 человек, Молдовы –
99 человек, Азербайджана – 65 человек
и др.). Подавляющее большинство указанных уголовных правонарушений связано
с совершением в отношении иностранцев
краж (2058, в том числе 213 – из квартир).
Кроме того, зарегистрировано 203 случая
совершения в отношении иностранцев мошенничества, 162 – грабежей, 123 – умышленных легких телесных повреждений,
111 – нарушений правил безопасности
дорожного движения или эксплуатации
транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, 51 – незаконного завладения транспортными средствами, 24 –
умышленных убийств, 22 – хулиганств 1.
Понятия «иностранцы», «иностранные
граждане» являются обобщенными. Согласно п. 6 ст. 1 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» 2011 г. 2, иностранец – это лицо,
которое не пребывает в гражданстве Украины и является гражданином (подданным)
другого государства или государств.
По общему правилу, уголовное производство в отношении иностранных граждан
осуществляется в соответствии с нормами
УПК Украины, за исключением лиц, польМіністерство внутрішніх справ України. Статистичні
дані за 12 місяців 2013 року.

1

2
Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22 верес. 2011 р. // Відомості
Верховної Ради України. 2012. № 19–20. Ст. 179.
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зующихся дипломатическим иммунитетом.
Уголовное производство в отношении лиц,
которые пользуются дипломатическим иммунитетом, может осуществляться по правилам УПК только с согласия такого лица
или с согласия компетентного органа государства (международной организации), которую представляет такое лицо, в порядке,
предусмотренном законодательством Украины и международными договорами Украины (ст. 6 УПК Украины).
Согласно ст. 4 УПК Украины, уголовное
производство на территории Украины осуществляется по основаниям и в порядке,
предусмотренных Кодексом, независимо от
места совершения уголовного преступления. Уголовное процессуальное законодательство Украины применяется также при
осуществлении производства по уголовным правонарушениям, совершенным на
территории дипломатического представительства или консульского учреждения Украины за рубежом, на воздушном, морском
или речном судне, находящемся за пределами Украины под флагом или с опознавательным знаком Украины, если это судно
приписано в порт, расположенный в Украине (особенности осуществления указанного
уголовного производства регламентируются гл. 41 УПК Украины).
Итак, прежде всего порядок уголовного
производства, проведения следственных
(розыскных) действий с иностранцами или
с их участием, осуществляется в соответствии с правовыми нормами, определяющими
их права и обязанности, порядок реализации указанных процессуальных действий.
Речь идет о соблюдении:
– положений Конституции Украины
1996 г. 3, которая определяет основные права и свободы человека, принципы реализации уголовного производства, подчеркивает значение международных договоров,
согласие на обязательность которых определено Верховной Радой Украины;
3
Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України від 28 черв. 1996 р. Закон України
«Про Державний Гімн України»: станом на 12 берез.
2009 р. К.: Скіф, 2009. 48 с.

– положений международных договоров, согласие на обязательность которых
определено Верховной Радой Украины,
которые регламентируют права и свободы
человека в сфере уголовного производства (Всеобщая декларация прав человека
1948 г., Конвенция о защите прав человека
и основных свобод 1950 г., а также Первый
протокол и протоколы № 2, 4, 7, 11 к ней,
Конвенция против пыток и других жестоких бесчеловечных или оскорбляющих достоинство видов обращения и наказания
1984 г., Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения или
наказания 1987 г. и др.);
– положений международных договоров, согласие на обязательность которых
определено Верховной Радой Украины,
которые регламентируют отдельные вопросы правовых отношений с участием иностранцев, пользующихся дипломатическим
иммунитетом (Конвенция о привилегиях
и иммунитетах ООН 1946 г., Генеральное
соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы 1949 г. с протоколами
к нему, Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г., Венская конвенция
о консульских сношениях 1963 г., консульские конвенции и соглашения, регламентирующие отдельные вопросы уголовного
производства);
– при необходимости применения
в уголовном производстве мероприятий
международного сотрудничества – положений многосторонних и двусторонних международных договоров по вопросам международной правовой помощи и других форм
международного сотрудничества, согласие
на обязательность которых определено
Верховной Радой Украины (Европейская
конвенция о выдаче 1957 г. с Дополнительным протоколом 1975 г. и Вторым дополнительным протоколом 1978 г. к ней, Европейская конвенция о взаимной правовой
помощи по уголовным делам 1959 г. с Дополнительным протоколом 1978 г. и Вторым дополнительным протоколом 2001 г.
к ней, Европейская конвенция о передаче
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производства по уголовным делам 1972 г.,
Конвенция о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам 1993 г. с Протоколом
1997 г. к ней и др.);
– положений УПК Украины, регламентирующих порядок уголовного производства, особенности его реализации с участием
иностранцев, применения мер международного сотрудничества (ст.ст. 6, 10, 42, 65,
135, гл. 41, разд. ІХ УПК Украины);
– положений Уголовного кодекса Украины 4, которые определяют особенности
действия Закона об уголовной ответственности в отношении иностранцев (ст.ст. 6, 8
УК Украины), основания уголовной ответственности;
– положений других законов Украины,
международных договоров Украины (в том
числе межведомственных), подзаконных
нормативно-правовых актов, касающихся правового статуса иностранцев и особенностей уголовного производства с их
участием.
Наличие у иностранца определенных
прав и обязанностей, обязывает следователя, прокурора применять предусмотренные
законодательством меры, обеспечивать их
реализацию при проведении следственных
(розыскных) действий.
Важно, что ст. 10 УПК Украины определяет равенство граждан перед законом и судом. В случаях и порядке, предусмотренных Кодексом, отдельные категории лиц
(в частности иностранцы) в ходе уголовного производства пользуются дополнительными гарантиями. Таким образом, согласно
ч. 6 ст. 42 УПК Украины, подозреваемый,
обвиняемый, который является иностранцем и содержится под стражей, имеет право
на встречу с представителем дипломатического или консульского учреждения своего
государства, которую ему обязана обеспечить администрация места заключения.
Актуальным является соблюдение прав
и свобод иностранцев, которые пользуются
дипломатическим иммунитетом.
Кримінальний кодекс України: прийнятий сьомою
сесією ВР України від 5 квіт. 2001 р.; станом на 1 черв.
2012 р. (відп.офіц. текстові). К.: ЦУЛ, 2012. 164 с.

4

Например, в соответствии с ч. 4 ст. 65
УПК Украины, не могут без их согласия быть
допрошены как свидетели лица, пользующиеся дипломатической неприкосновенностью, а также работники дипломатических
представительств – без согласия представителя дипломатического учреждения.
Следователь, прокурор, иные компетентные субъекты должны разъяснить указанным лицам данное положение и, при
условии их согласия, зафиксировать это
документально. Приведенные положения
следует толковать шире, ведь лица, пользующиеся правом дипломатической неприкосновенности, имеют право отказаться от
подписи и других процессуальных документов, например, если следственное (розыскное) действие будет проводиться без их
согласия. Поэтому такое согласие должно
быть обязательно подтверждено письменно.
Принадлежность иностранца к лицам,
которые пользуются привилегиями и иммунитетами в соответствии с законодательством Украины и международными договорами Украины, удостоверяется документами,
которые выдаются Министерством иностранных дел (далее – МИД) Украины. По
данному вопросу следует обратить внимание на Положение об аккредитации сотрудников дипломатических и консульских
учреждений иностранных государств, международных организаций и их представительств, других иностранных организаций
2003 г. 5 Речь идет о удостоверении их статуса аккредитационными карточками: дипломатическими (серия «Д»); консульскими
(серия «К»); служебными (серия «С»); обычными (серия «А»). Для подтверждения статуса указанных лиц проводится их осмотр.
При необходимости следователем, прокурором также может быть направлен запрос в МИД Украины, где будет содержаться просьба о:
– проведении проверки, находится ли
на дипломатическом, консульском учете
Положення про дипломатичні представництва та
консульські установи іноземних держав в Україні
[Електронний ресурс]: затверджене Указом Президента
України від 10 червня 1993 року № 198/93 // URL: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/198/93
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определенный иностранец, если да, то на
каком именно, какие привилегии и иммунитеты распространяются на это лицо;
– обращении в соответствующее учреждение иностранного государства или организацию по подтверждению полномочий
этого лица и наличия у него иммунитета,
а также получении необходимого согласия
на проведение следственных (розыскных)
действий в отношении иностранца с участием представителя МИД Украины.
Получение ответа на такой запрос подтверждает или опровергает наличие иммунитета у конкретного иностранца, позволяет следователю, прокурору надлежащим
образом провести следственные (розыскные) действия [2, с. 12].
Однако круг документов, удостоверяющих личность иностранца, которые могут
быть осмотрены и исследованы, шире. Речь
идет об осмотре документов, удостоверяющих личность иностранца, документов,
которые дают право на пребывание в Украине, подтверждают факт прибытия или
время выезда иностранцев с территории
Украины. Целью таких осмотров может
быть установление личности иностранца,
особенностей его правового статуса, сроков
пребывания в Украине, места пребывания
в конкретный промежуток времени, фактов пребывания иностранца на территории
других иностранных государств, времени
и места пересечения иностранцем государственной границы, фактов нарушения иностранцем миграционного законодательства
Украины, получения дополнительных сведений о личности иностранца. Осмотр иностранных документов связан с объективными сложностями. Эти сложности могут
быть связаны с тем, что такие документы
заполняются как распространенными в Украине языками (русским, английским), так
и теми, что встречаются редко (китайским,
японским, арабским). Осмотр таких документов с целью установления их содержания нужно проводить с участием переводчика. Кроме того, следователь может быть
не осведомлен по поводу особенностей
оформления иностранных документов, со-

ответствия осмотренных документов официальным образцам документов иностранного государства. Поэтому для проведения
осмотра таких документов целесообразно
привлекать специалистов Государственной
пограничной службы Украины, которые
обладают соответствующими навыками
осмотра аналогичных документов, имеют
образцы документов иностранных государств, могут удостоверить личность иностранца [2, с. 17].
Выяснение указанных вопросов является важным, но достаточно изменчивым, ведь
сегодня научно-технический прогресс влияет на совершенствование средств защиты
личных документов, систематизации данных о них. Так, в Украине осуществляются
мероприятия по созданию Единого государственного демографического реестра в соответствии с Законом Украины «О Едином
государственном демографическом реестре
и документам, подтверждающим гражданство Украины, удостоверяющим личность
или ее специальный статус» 2013 г. 6
Согласно ст. 13 Реестра, документы,
оформление которых предусматривается
настоящим Законом, в соответствии с их
функциональным назначением делятся на:
1) документы, удостоверяющие личность
и подтверждающие гражданство Украины
(паспорт гражданина Украины, паспорт
гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический паспорт Украины,
служебный паспорт Украины, удостоверение личности моряка, удостоверение члена
экипажа, удостоверение личности на возвращение в Украину, временное удостоверение гражданина Украины); 2) документы,
удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус (удостоверение
водителя, удостоверение лица без гражданства для выезда за границу, вид на постоянное проживание, вид на жительство, карточка мигранта, удостоверение беженца,
проездной документ беженца).
Про Єдиний державний демографічний реєстр та
документи, що підтверджують громадянство України,
посвідчують особу чи її спеціальний статус: Закон
України від 20 лист. 2012 р. // Відомості Верховної Ради
України. 2013. № 51. Ст. 716.
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Фиксации и учету в Реестре (ст. 7 Закона) подлежат следующие данные о лице:
имя, дата рождения/смерти, место рождения, пол, дата внесения информации о лице
в Реестр, сведения о родителях (усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях, сведения о гражданстве или его
отсутствии и основания получения гражданства Украины; реквизиты документов,
выданных лицу (тип, название документа,
серия, номер, дата выдачи и уполномоченный субъект, который выдал документ, срок
действия документа), сведения о документах, подтверждающих смерть лица или признание лица умершим или безвестно отсутствующим; оцифрованный образец подписи
лица; оцифрованное изображение лица человека; дополнительная информация (о месте регистрации, о семейном положении, об
отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика,
о выдаче приватизационных бумаг, дополнительные (факультативные) биометрические данные), информация из ведомственных информационных систем.
Государственная миграционная служба
Украины сегодня работает над созданием
основных составляющих системы: основного центра обработки данных, системы
защиты информации, инфраструктуры для
выдачи и использования документов с биометрическим носителем информации.
Внедрение Реестра позволит существенно
повысить защиту от подделок таких документов, он станет основой комплексной
системы управления миграционными процессами и противодействия нелегальной
миграции. Полное внедрение системы такого уровня сложности требует нескольких
лет. Ориентировочный срок завершения
всех этапов создания и внедрения Реестра
в Украине – 2016 г. [3].
Следует помнить, что проведение осмотра, обыска, иных следственных (розыскных) действий в помещениях, которые
занимают дипломатические представительства, а также в помещениях, где проживают
члены дипломатического представительства и их семьи, которые пользуются правом

дипломатической
неприкосновенности,
принадлежащих им транспортных средствах, кроме обязательных процессуальных
условий, разрешается лишь с согласия соответствующего дипломатического представителя. О таком согласии делается запрос через МИД Украины [4, с. 485].
В соответствии с Положением о дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств в Украине 1993 г. 7, помещения
дипломатического
представительства,
а также резиденция главы дипломатического представительства, жилые помещения членов дипломатического персонала
неприкосновенны. Доступ в эти помещения может быть осуществлен не иначе, как
с согласия главы дипломатического представительства (п. 6).
Решая такие вопросы, органы досудебного расследования не обращаются непосредственно к главам дипломатических
представительств и консульских учреждений относительно проведения следственных
(розыскных) действий. Такого рода запросы
осуществляются через МИД Украины.
Присутствие при проведении следственных (розыскных) действий представителя МИД Украины, дипломатического или
консульского учреждения государства, гражданином которого является иностранец
(ч. 6 ст. 42, ч. 3 ст. 581 УПК Украины), прокурора является дополнительной гарантией
их законности, способствует решению на
месте возможных проблемных вопросов.
Кроме того, готовясь к проведению следственных (розыскных) действий с иностранцами, необходимо решить вопрос о привлечении для участия в данном следственном
(розыскном) действии защитника (ст. 45
УПК Украины), специалиста (ст. 71 УПК
Украины), понятых (ч. 7 ст. 223 УПК Украины), законного представителя (ст.ст. 44, 59,
226 УПК Украины) и др.
7
Положення про дипломатичні представництва та
консульські установи іноземних держав в Україні
[Електронний ресурс]: затверджене Указом Президента
України від 10 червня 1993 року № 198/93 // URL: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/198/93
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Отдельное внимание во время подготовки и проведения следственных (розыскных)
действий с иностранцами должно быть обращено на выяснение вопроса о владении
ими языком уголовного производства (ст. 29
УПК Украины), необходимости участия переводчика. Кроме того, если такие лица не
владеют языком, на котором ведется уголовное производство, – с момента установления этого факта обязательным является
участие защитника (ст. 52 УПК Украины).
Вообще, необходимо с самого начала
проведения проверочных действий с участием иностранца выяснять – владеет ли он
украинским или русским языком (как языком большинства населения данной местности), на каком языке желает давать объяснения или показания иностранец, есть ли
необходимость в участии переводчика. Переводчик привлекается исходя из данных
о гражданстве и национальности иностранца, с учетом его желания свидетельствовать
на родном или другом языке, которым он
владеет в совершенстве.
Следователю, другим компетентным
субъектам проведения следственных (розыскных) действий, нужно уделить пристальное внимание подготовительным
мероприятиям. Указанное предполагает
изучение личности иностранца: демографических данных, рода занятий, увлечений, круга знакомств, цели пребывания на
территории Украины, наличия соответствующих документов, соблюдения законодательства государства. Также речь идет
о составлении плана проведения следственных (розыскных) действий, предварительного перевода документов (которые
будут предъявляться иностранцу, фрагментов показаний других лиц, пояснительных
надписей к фотографиям, планов и схем,
надписей на упакованных вещественных
доказательствах и др.) [5, с. 32].
В любой ситуации ключевое внимание
должно быть обращено на установление
психологического контакта с иностранцами. Прежде всего это касается вербальных следственных (розыскных) действий
(допроса, одновременного допроса ранее

допрошенных лиц). Психологический контакт является важным и при проведении
следственных (розыскных) действий смешанного характера (следственного эксперимента, предъявления для опознания)
и даже нонвербальных – обыска, осмотра,
освидетельствования, эксгумации трупа,
проведения экспертизы.
Решение этой задачи требует значительных усилий следователя, других компетентных субъектов, ведь ряд факторов препятствуют психологически благоприятной
обстановке проведения следственных (розыскных) действий. В частности, иностранец, который находится в чужой стране,
может неадекватно воспринимать обстановку, чувствовать недоверие к правоохранительным органам, а иногда и просто не
понимать их. Незнание правил украинского
уголовного производства может привести
к противодействию с его стороны (добросовестная ошибка о незаконности решений
и действий правоохранителей). Следователю необходимо в таких случаях разъяснить
иностранцу его неправильное понимание
сути дела, быть тактичным и сдержанным.
Ему могут помогать защитник, переводчик,
законный представитель, участвующие
в уголовном производстве.
Также следователь общается с представителями различных государств и национальностей, которые имеют свои особенности менталитета, культурные и религиозные
различия, что определяет индивидуальный
подход при установлении психологического контакта. В указанных условиях, может
быть целесообразным использование помощи специалиста – знатока определенной
культуры, обычаев народа, с представителями которого придется общаться.
Следователь при проведении следственных (розыскных) действий должен общаться с иностранцем просто и доступно,
использовать понятные термины, в том
числе при переводе. Соответствующим
образом следует разъяснить права и обязанности иностранца, порядок проведения
следственного (розыскного) действия. На
установление психологического контакта
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с иностранцем, который принимает участие в следственном (розыскном) действии, непосредственное влияние оказывает
форма и содержание адресованных ему
непосредственно или через переводчика
вопросов. Вопросы должны быть короткие,
понятные, недвусмысленные и корректные.
Недопустимо задавать наводящие вопросы.
Не следует интересоваться сведениями
интимного характера, которые не относятся
к делу, а также обстоятельствами, унижающими религиозные чувства или национальное достоинство иностранца [5, с. 27].
Следователю необходимо контролировать ход следственного (розыскного) действия. Его темп, во‑первых, не должен быть
слишком быстрым, что может затруднить
восприятие переводчиком отдельных фраз,
а во‑вторых, слишком медленным, чтобы
не терялась связь, например, между демонстрацией иностранцу определенных объектов и его объяснениями по данному поводу.
Кроме того, переводчика необходимо предупреждать о недопустимости подсказок
иностранцу, язык которого он переводит,
слов, которые последний подыскивает для
построения фраз [5, с. 28].
На тактику проведения следственных
(розыскных) действий существенно влияет
и кратковременность пребывания иностранца в Украине, особенно когда он является
потерпевшим или свидетелем в уголовном
производстве. В таких условиях необходимые действия должны быть проведены оперативно и настолько качественно, чтобы потом исключить возможность их повторного
проведения [6, с. 935]. Несвоевременное
и некачественное проведение следственных (розыскных) действий может привести
к трудностям в сборе доказательств, а в случаях выезда иностранцев за пределы Украины возникает необходимость их проведения
за пределами государства.
Большинство тактических приемов проведения следственных (розыскных) действий, которые раскрыты в криминалистической литературе, могут быть успешно
применены и при проведении данных действий с иностранцами. Кроме указанного

тактического приема установления психологического контакта, важными тактическими приемами являются: оказание помощи иностранцу в припоминании отдельных
обстоятельств уголовного правонарушения, разъяснение необходимости сообщения правдивых показаний, постановка
различных видов вопросов, предъявление
вещественных доказательств, объявление
фрагментов показаний других лиц, заключений экспертиз, анализ обстоятельств
и следов уголовного преступления на месте
проведения следственного (розыскного)
действия и др.
Пристальное внимание необходимо
уделять фиксации хода и результатов следственных (розыскных) действий. Прежде
всего, речь идет о составлении протоколов
следственных (розыскных) действий, так
как копии этих документов в случае необходимости следует перевести на язык,
который понимает иностранец с помощью
переводчика.
Нужно обеспечить качественный перевод протокола, при этом уделить внимание детальному описанию объектов,
обнаруженных следов уголовного правонарушения, полученных показаний, заявлений и дополнений участников следственного (розыскного) действия. Следственные
(розыскные) действия с участием иностранцев целесообразно фиксировать и с помощью технических средств (фотосъемки,
аудио- и видеозаписи). Видеозапись позволяет максимально зафиксировать обстановку следственного (розыскного) действия,
вербальные и невербальные коммуникации
лиц, принимающих в нем участие. Видеозапись имеет важное значение и потому,
что пребывание иностранца на территории
Украины часто ограничено временем, и чем
больше информации удастся получить, тем
успешнее будет последующее расследование. Примечательно, что использование
видеозаписи может даже способствовать
выявлению фактов заведомо ложного перевода, коррекции переводчиком объяснений иностранца отдельных обстоятельств
уголовного правонарушения, а также ис-
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пользоваться иностранцем как средство
влияния, оказания давления на допрашиваемого с целью предоставления последним показаний в пользу заинтересованных
лиц [7, с. 88].
Как свидетельствуют статистические
данные, преимущественно иностранцами
на территории Украины, а также в отношении иностранцев совершаются кражи,
грабежи, мошенничества, хулиганства,
преступления в сфере оборота наркотиков
и др. Однако все чаще выясняются факты
причастности иностранцев к транснациональной организованной преступной деятельности, ее реализации на территориях
нескольких государств, с привлечением их
граждан как соучастников. В таких условиях возникает потребность выяснения
всех элементов преступного механизма,
включая коррумпированные связи с пред-

ставителями государственных, правоохранительных органов, связей с преступными
группировками, в том числе иностранных
государств, выяснения особенностей функционирования коммерческих структур
для прикрытия преступной деятельности,
отмывания полученных доходов. В указанных условиях органы досудебного расследования обязаны обеспечить быстрое,
полное и беспристрастное расследование
преступлений, эффективное взаимодействие с соответствующими подразделениями
правоохранительных органов в рамках государства, иностранными компетентными
органами [8 ; 9], с привлечением помощи
рабочего аппарата украинского Национального центрального бюро Интерпола, представительств других международных организаций для достижения поставленных
целей.
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