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Внедоговорные формы деятельности
правоохранительных органов
на территории иностранных государств
В статье анализируются существующие формы правоохранительной деятельности государства за его пределами, реализуемые вне договорно-правовых рамок: внеэкстрадиционное перемещение, выманивание, антитеррористические мероприятия,
контакты с частными лицами, оперативно-розыскные мероприятия и процессуальные действия, пересылка повесток и иных процессуальных документов. Формулируется вывод о необходимости урегулирования данной самостоятельной деятельности
в национальном законодательстве.
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Одно государство может осуществлять
в отношении территории другого государства – то есть в отношении определенного
круга лиц, находящихся на этой территории, и совершаемых там действий, как
правило, лишь законодательную юрисдикцию (к примеру, российская экстратерриториальная материальная уголовная
юрисдикция осуществляется на основании ст. 12 УК РФ); исполнительная же
юрисдикция (в том числе уголовно-процессуальная) распространяется на территорию иностранного государства только
с согласия последнего в каждом конкретном случае либо на основе международного договора. Исключения составляют
оккупация, гуманитарная интервенция
и применение государством силы при реализации права на самооборону [19].
Это положение международного
обычного права нашло свое отражение,
в частности, в решении Европейского
Суда по правам человека 2001 г. по вопросу о приемлемости для рассмотрения
по существу жалобы В. и Б. Банкович

и других лиц против Бельгии и других
стран 1 («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 2.
Международными договорами допускаются следующие основные формы непосредственной деятельности правоохранительных органов одного государства
на территории другого:
– участие в проведении запрашиваемых процессуальных действий по запросу о правовой помощи (в том числе в режиме видеоконференцсвязи, телефонной
конференции) или оперативно-розыскApp. no. 52207/99, Banković and Others v. Belgium and
Others, Grand Chamber, 12 Dec. 2001, 44 EHRR (2001)
SE5, at para. 60.

1

2
Report of the Council of Europe’s European Committee
on Crime Problems on Extraterritorial criminal jurisdiction.
Strasbourg, 1990. P. 7, 17–18.
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ных мероприятий по запросу о содействии [6, с. 77–106];
– консульская правовая помощь по
уголовным делам [11, с. 154–235];
– прямая почтовая пересылка повесток
и иных процессуальных документов [10];
– деятельность в рамках совместной
следственной или следственно-оперативной группы;
– использование иностранного агента
под прикрытием;
– трансграничное наблюдение, преследование;
– трансграничный обыск в компьютерных сетях, перехват телекоммуникационных данных [2, с. 337–339 ; 3, с. 240 ;
14, с. 223–226].
Большинство из перечисленных договорных форм сотрудничества весьма интрузивны по отношению к иностранному
суверенному пространству и поэтому
характерны в основном для стран, входящих в Евросоюз и иные интеграционные
объединения 3.
Внедоговорные формы самостоятельной правоохранительной деятельности за
рубежом 4 могут в одностороннем порядке предусматриваться, акцептироваться,
ограничиваться либо запрещаться страной пребывания или представляемым
государством в правовых актах или в каждом конкретном случае, допускаться
договорными или обычно-правовыми
нормами международного права либо им
противоречить [8].
См., в частности: Европейский следственный ордер по
уголовным делам (Directive 2014/41/EU of the European
Parliament and of the Council of 3 April 2014 regarding the
European Investigation Order in criminal matters).

3

Помимо рассматриваемых в настоящей работе, к ним
следует отнести также участие должностных лиц
правоохранительных органов, в том числе в качестве
представителей стороны процесса, в исследовании
доказательств и рассмотрении иных вопросов, в частности, по запросам о выдаче и правовой помощи по
уголовным делам в иностранных судебных органах.
См., например: Ответ официального представителя
МИД России А. К. Лукашевича на вопрос СМИ о ситуации вокруг расследования «дела А. Литвиненко» //
МИД России (3 сентября 2014 г.). URL: http://www.mid.
ru/brp_4.nsf/newsline/22381798ABC3211E44257D48001
FAE0D (дата обращения: 23.09.2014).
4

Внеэкстрадиционное перемещение,
выманивание, антитеррористические
мероприятия за рубежом
В июле 2014 г. в транзитной зоне международного аэропорта столицы Мальдивской Республики г. Мале был задержан сотрудниками правоохранительных
органов этой страны и там же передан
агентам Секретной службы США направлявшийся в Москву российский
гражданин Р. В. Селезнев, обвиняемый
в США в кибермошенничестве. В тот же
день он был принудительно самолетом
частной авиакомпании доставлен на Территорию Гуам (США). При этом запрос
на арест Селезнева был издан и передан
американской стороной Мальдивам по
каналам Интерпола в день задержания
(двусторонний договор о выдаче между
США и Мальдивами не заключен 5). МИД
России расценил случившееся как «очередной недружественный шаг Вашингтона», указав на то, что «не в первый раз
американская сторона, игнорируя двусторонний Договор 1999 г. о взаимной правовой помощи по уголовным делам, идет
на фактическое похищение российского
гражданина. Так, в частности, произошло с В. А. Бутом и К. В. Ярошенко, которых насильно вывезли в США из третьих
стран и осудили по сомнительным обвинениям … [Н] ас … не информируют
о претензиях, предъявляемых к нашим
соотечественникам» 6.
Вместе с тем в 2005 г. Европейский
Суд по правам человека, вслед за Европейской комиссией по правам человека,
признал допустимой форму международного сотрудничества по внеэкстрадиционной передаче разыскиваемого, в том числе
5

United States Code (18 U.S.C. § 3181, notes).

Комментарий МИД России в связи с задержанием
на Мальдивах и насильственным вывозом в США
гражданина России // МИД России (8 июля 2014 г.)
URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/8ECA5B
1B8B21D43A44257D0F002DB77E (дата обращения:
23.09.2014) ; Материал проверки № 201/1–113пр-14
ГСУ СК России по г. Москве по факту задержания на
Мальдивах Р. В. Селезнева.

6
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в рамках односторонней административной процедуры высылки (выдворения,
депортации) 7, по сути представляющей
собой завуалированную экстрадицию.
При этом как ЕСПЧ 8 [16], так международными организациями 9 регулярно
осуждаются и признаются противоречащими нормам международного права
так называемая рендиция – чрезвычайная
выдача (extraordinary (extreme, irregular)
rendition) и подобные ей принудительная
репатриация и иное внесудебное принудительное перемещение.
Исходя из документов международных организаций, основными признаками рендиции, отличающими ее от допустимой внеэкстрадиционной передачи,
7
Постановление ЕСПЧ от 12.05.2005 по делу «Оджалан
(Ocalan) против Турции» (жалоба № 46221/99, п. 74–99)
и приводимые в нем решения ЕКПЧ.

См., в частности, постановления ЕСПЧ о принудительных перемещениях из России в Таджикистан
и Узбекистан: от 14.11.2013 по делу «Касымахунов
(Kasymakhunov) против РФ» (жалоба № 29604/12), от
07.11.2013 по делу «Ермаков (Ermakov) против РФ»
(жалоба № 43165/10), от 03.10.2013 по делу «Низомхон
Джураев (Nizomkhon Dzhurayev) против РФ» (жалоба № 31890/11), от 25.04.2013 по делу «Савриддин
Джураев (Savriddin Dzhurayev) против РФ» (жалоба
№ 71386/10), от 02.10.2012 по делу «Абдулхаков
(Abdulkhakov) против РФ» (жалоба № 14743/11), от
23.09.2010 по делу «Искандаров (Iskandarov) против
РФ» (жалоба № 17185/05).

8

Report of the Special Rapporteur on the promotion and
protection of human rights and fundamental freedoms
while countering terrorism, Ben Emmerson: Framework
Principles for securing the accountability of public officials
for gross or systematic human rights violations committed
in the context of State counter-terrorism initiatives // Human
Rights Council, Twenty-second session. Документ ООН
A/HRC/22/52 от 01.03.2013 ; Parliamentary Assembly
resolution 1507 (2006) on alleged secret detentions and
unlawful inter-state transfers of detainees involving Council
of Europe member states of 27 June 2006 ; European Parliament resolution of 11 Sept. 2012 on alleged transportation
and illegal detention of prisoners in European countries by
the CIA: follow-up of the European Parliament TDIP Committee report (2012/2033 (INI)); The Council of Europe's
investigation into illegal transfers and secret detentions in
Europe: a chronology // Совет Европы. URL: http://assembly.coe.int/ASP/APFeaturesManager/defaultArtSiteView.
asp? ID=362 (дата обращения: 23.09.2014) ; Resolution on
Extraordinary Rendition Investigations: Monaco Declaration and Resolutions adopted by the OSCE Parliamentary
Assembly at the twenty-first annual session, Monaco, 5 to
9 July 2012. P. 70–72.

9

являются: похищение, незаконное ограничение или лишение свободы разыскиваемого и переправка его в (третью) страну, где он может подвергнуться пыткам
или иному запрещенному обращению;
тайное перемещение лица, однако, происходящее в основном с ведома и пассивного или активного участия властей страны
пребывания, проводимое при «сознательном обходе надлежащей процедуры».
Данные похищения, совершаемые как
при содействии, с согласия либо в редких
случаях без ведома властей государства
пребывания, узаконены в США, будучи
основанными на исполнительных указах Президента США (executive order) 10,
других правовых актах 11 и практике судов, применяющих так называемую доктрину Кер-Фрисби 12 [17 ; 20, с. 33–36].
Такие чрезвычайные перемещения лиц
осуществляются американской стороной
с полным осознанием возможного привлечения соответствующими странами
к уголовной ответственности должностных лиц или используемых ими частных
детективов и «охотников за вознаграждением» 13 [20, с. 33–36].
В 2009 г. и 2013 г. суд Милана заочно
приговорил 26 сотрудников ЦРУ (в том
числе 2 резидентов – руководителей отделений ЦРУ в Италии) к длительным
срокам тюремного заключения за совершение в 2003 г. в Милане похищения
подозреваемого в терроризме имама миланской мечети Абу Омара, имеющего
гражданство Египта и Италии, и переSpecial Task Force on Interrogations and Transfer Policies Issues Its Recommendations to the President // М-во
юстиции США (24 августа 2009 г.). URL: http://www.
justice.gov/opa/pr/2009/August/09-ag-835.html (дата
обращения: 23.09.2014).

10

Руководство для прокуроров США: United States Attorneys’ Manual (USAM 9–15.600–630) // М-во юстиции
США. URL: http://www.justice.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usam/index.html (дата обращения: 23.09.2014).
В Руководстве речь о допустимости указанных
похищений ведется с оглядкой на чувствительность данного вопроса и возможное нарушение территориального
суверенитета иностранного государства.
11

12

USAM Title 9 Criminal Resource Manual 610.

13

USAM 9–15.610.
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правки его в Египет, где он затем подвергался пыткам. Примечательно, что
к длительному тюремному заключению
за соучастие в этом похищении и злоупотребление служебными полномочиями
итальянским судом были осуждены также бывший глава Службы военной разведки и безопасности Италии и 4 сотрудника Службы 14.
Что же касается похищений втайне от
страны пребывания, то еще в 1960 г. в резолюции по вопросу о принудительном
перемещении А. Эйхмана с территории
Аргентины в Израиль «группой еврейских добровольцев» Совет Безопасности
ООН квалифицировал подобные действия как грубое нарушение суверенитета
государства и объявил, что они могут
«поставить под угрозу международный
мир и безопасность» 15.
В разработанном в 2014 г. проекте
федерального закона «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона
«О внешней разведке» и статью 1 Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации», со ссылкой
на примеры действий США и Израиля,
к основным задачам СК России предлагается отнести «осуществление принудительного препровождения на территорию
Российской Федерации иностранных
граждан, находящихся на территории
иностранных государств и объявленных
в международный розыск, в отношении
которых имеются решения судов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу» (как следует из пояснительной записки к проекту действие
закона предполагается распространить
не только на преступления террористической направленности, но и на все составы
European Parliament resolution on alleged transportation
and illegal detention of prisoners in European countries
by the CIA (2013/2702 (RSP)): Motion for a Resolution
of 4 Sept. 2013 ; Report of the Special Rapporteur on the
promotion and protection of human rights…

14

15
Резолюция СБ ООН от 23.06.1960 (S/4349) ; Официальные отчеты Совета Безопасности ООН: 868-е заседание, 23 июня 1960 г., Нью-Йорк (S/RES/138 (1960);
S/PV.868)

преступлений, по которым может быть
избрана данная мера пресечения).
Органам внешней разведки РФ (СВР
России или ГРУ ГШ МО России) законопроект планирует предоставить полномочие по обеспечению безопасности
командированных за пределы территории
РФ следователей СК России и оказанию
им необходимой помощи при задержании
и препровождении разыскиваемых лиц
(согласно пояснительной записке к проекту также «для сохранения информации
о передвижении следователей в тайне
и подавления возможного вооруженного
сопротивления») 16.
Представляется излишним комментировать приемлемость законопроекта
с точки зрения международного права и совместимости со следственными
функциями.
В ситуациях, подобных произошедшей с Селезневым, отсутствуют основания для предъявления государством
гражданства перемещаемого лица претензий перемещающему государству
в нарушении последним своих правовых
обязательств по международным договорам о правовой помощи, в том числе
о выдаче, и правовых отношениях по
уголовным делам, поскольку эти договоры естественным образом исходят из
возникновения обязательства у запрашиваемой Стороны исполнить поступивший запрос, а не обязательства запрашивающей Стороны этот запрос направить;
предусматривают право, но не обязанность, Стороны обратиться к другой
Стороне с просьбой об оказании правовой помощи или об осуществлении
уголовного преследования, в частности
по делам в отношении граждан запрашиваемой Стороны, а также право, но
не обязанность, Стороны предоставить
другой Стороне информацию без запроса по собственной инициативе (институт
Официальный сайт Михаила Дегтярева, депутата
Государственной Думы ФС РФ (фракция ЛДПР). URL:
http://degtyarev.info/document/zakonproekti/139448/ (дата
обращения: 22.09.2014).

16
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«spontaneous information»). Исключение
составляет лишь обязательная передача
сведений о приговорах и судимости, касающихся граждан другой Стороны.
Очевидно, что Договаривающаяся
Сторона может, и вправе, не воспользоваться указанным договорным инструментарием, к примеру, когда она располагает достаточными и находящимися
в пределах его территориальной юрисдикции доказательствами и не нуждается
в сборе их за рубежом либо считает нецелесообразным передавать уголовное дело
для осуществления уголовного преследования за рубеж по месту нахождения
обвиняемого (российско-американским
договором передача уголовного преследования не предусмотрена).
То же относится к праву государства
решать, объявлять ли разыскиваемого
в международный розыск по каналам
Интерпола и запрашивать выдачу у государства его гражданства или других
стран, где он находится, либо обеспечивать его присутствие на своей территории иными способами, при условии не
нарушения прав лица и территориального суверенитета иностранного государства (при этом договор между Россией
и США о выдаче не заключен; на основе
принципа взаимности в сфере экстрадиции США не сотрудничают; Россия,
в отличие от США, собственных граж
дан не выдает).
Очевидно, что это право государства-инициатора не может затрагиваться
положениями международных договоров
о порядке вызова лиц, в том числе обвиняемых, на территорию запрашивающей
Стороны для проведения следственных
и иных процессуальных действий с их
участием, их неприкосновенности (иммунитета) в случае их добровольной явки
(safe conduct) и других гарантиях.
Вместе с тем в рассматриваемых
ситуациях зачастую имеют место: нарушение договорных обязательств по
консульским конвенциям (в части уведомления о задержании или аресте

и обеспечения консульского доступа
к гражданину представляемого государства); нарушение суверенитета третьего
государства в случае, если разыскиваемого перемещают с территории этого
государства за рубеж втайне от местных
властей; уклонение от заключения договора о выдаче и вместо этого проведение
односторонних тактических операций
вне процедуры международного розыска, что демонстрирует недоверие к правовым системам государств-участников
Интерпола и наносит ущерб двусторонним политическим отношениям.
Применительно к ситуации с Селезневым, вменить компетентным органам
США нарушение территориального суверенитета Российской Федерации и тем
самым положений п. 1 ст. 2 Устава ООН
от 26.06.1945 о суверенном равенстве государств являлось бы возможным
в случае, если бы было доказано, что их
должностные лица проводили на территории России оперативно-розыскные мероприятия без ведома местных властей.
В частности, такая ситуация могла иметь
место, если американцами проводилась
так называемая тактическая операция по
выманиванию [2, с. 312–314 ; 14, с. 14,
114, 205–223], в ходе которой они под
прикрытием вступали в контакт по сетям электросвязи (в том числе Интернету,
Скайпу, телефонной связи, электронной
почте и т.п.) с российским гражданином,
находящимся и использующим соответствующее оконечное оборудование на
территории РФ [13], проводили наведение справок, опрос.
В Руководстве для прокуроров США
указывается, что «некоторые страны отказывают в выдаче обвиняемых на том
основании, что их присутствие на территории этих стран было обеспечено путем выманивания или применения иной
хитрости; отдельные государства могут
рассматривать выманивание с их территории как нарушение своего суверенитета. И в том, и в другом случае такие операции могут влечь за собой осложнение
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международных отношений с соответствующими странами» 17.
Такие нарушения норм обычного и договорного международного права могут
являться основанием для международноправовой ответственности государства,
но далеко не всегда для уголовной ответственности его должностных лиц. Так,
подобного рода несанкционированная
деятельность не является уголовно наказуемой по российскому законодательству
при отсутствии в ней признаков составов
преступлений, предусмотренных ст. 276
(«Шпионаж») и ст. 286 («Превышение
должностных полномочий») УК РФ. При
этом объем этих полномочий и факт их
превышения иностранным должностным
лицом по общему правилу определяются
государством этого должностного лица,
которое может также заявить об иммунитете своего должностного лица от иностранной уголовной юрисдикции [8].
Генпрокуратурой и затем СК России
расследовалось уголовное дело по факту
совершения в 2006 г. в г. Багдаде (Ирак)
вооруженного нападения на автомобиль
дипмиссии России, в результате которого
были взяты в заложники и убиты сотрудники посольства РФ 18. Это преступление
повлекло за собой внесение изменений
в российское законодательство, регулирующее противодействие терроризму,
предусматривающих возможность использования за пределами территории
РФ формирований Вооруженных Сил РФ
и подразделений специального назначения органов ФСБ России для борьбы
с террористической деятельностью в рамках реализации права на индивидуальную
и коллективную самооборону и концепции «упреждающего удара» 19 [15 ; 19],
17

USAM 9–15.620–630.

О расследовании уголовного дела по факту вооруженного нападения на автомобиль дипломатической
миссии России в Багдаде (Ирак) // Генер. прокуратура
РФ (5 июня 2007 г.). URL: http://genproc.gov.ru/news/
news-64387/ (дата обращения: 22.09.2014).

18

19
Преимущественно американские юристы отождествляют антитеррористическую деятельность государства

что, по нашему мнению, может включать
в себя и определенную оперативно-розыскную деятельность 20 [5 ; 7 ; 12]. Эти
новеллы стали предметом пристального внимания, в частности, коронерского
расследования Великобритании 21 и британского юридического сообщества
в контексте дела о гибели А. Литвиненко
в 2006 г. в Лондоне и концепции «точечной ликвидации» (targeted killing) [21]
в международном праве 22 [18].
Осуществление за рубежом
контактов с частными лицами,
оперативно-розыскных мероприятий
и процессуальных действий
Вопреки распространенному представлению об отсутствии нормативно
закрепленных препятствий к прямым
трансграничным сношениям следователей с находящимися за границей частными лицами (потенциальными свидетелями и т.д.) на основе добровольности, не
связанным с выполнением процессуальс ситуацией вооруженного конфликта и исходят из
применимости к ней норм международного гуманитарного права.
См.: Постановление СФ ФС РФ от 7 июля 2006 г.
№ 219-СФ «Об использовании формирований Вооруженных Сил Российской Федерации и подразделений
специального назначения за пределами территории Российской Федерации в целях пресечения международной
террористической деятельности» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 29. Ст. 3144 ; Федеральный закон
от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (ред. от 28.06.2014) (ст.ст.
5, 10) «О противодействии терроризму» ; Федеральный
закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ (ред. от 28.06.2014)
(ст.ст. 9.1, 13) «О Федеральной службе безопасности» //
СПС «КонсультантПлюс».

20

21
Судебное дознание по делу о смерти А. Литвиненко.
URL: http://www.litvinenkoinquest.org/ (дата обращения:
12.09.2014).

Eke S. Russia law on killing 'extremists' abroad // BBC
NEWS: информ. портал (27 ноября 2006 г.). URL:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6188658.stm ; Gardham D. Russia 'gave agents licence to kill' enemies of the
state // The Telegraph (2 октября 2011 г.). URL: http://www.
telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/8802732/
Leaked-document-reveals-plans-to-eliminate-Russiasenemies-overseas.html ; ‘Kremlin death squads’ spook
UK // rt.com: информ. портал (3 октября 2011 г.). Обновлено 4 октября. URL: http://rt.com/news/kremlin-deathsquads-uk-913/ (дата обращения: 12.09.2014).
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ных действий, в том числе лишь по средствам связи, допустимость таких контактов вне рамок международной правовой
помощи или полицейского сотрудничества в действительности весьма ограничена вследствие непозволительности
вторжения в суверенное пространство
иностранного государства.
Так, в Руководстве для прокуроров
США справедливо отмечается, что «большинство проблем, связанных со сбором
доказательств международного характера, касаются концепции суверенитета…
Даже такие кажущиеся безобидными
действия, как телефонный звонок, письмо или несанкционированное посещение
свидетеля за рубежом, могут подпадать
под такие ограничения. Нарушение суверенитета может вызвать дипломатические протесты и повлечь за собой отказ
в доступе к доказательствам либо даже
задержание агента или прокурора США,
действующего за рубежом» 23.
Согласно Сборнику информации
Госдепартамента США по правовой помощи 24 и Руководству Госдепартамента США по иностранным делам 25 выезды государственных служащих США,
в том числе прокуроров, в иностранные
государства для самостоятельного выполнения действий правовой помощи,
в том числе для участия в консульских
процессуальных действиях, проведения
опросов, расследований, обследований
и т.д., по общему правилу требуют допуска принимающего государства (host
country clearance). В этих целях соответствующий госслужащий заполняет и направляет в Консульское бюро Госдепартамента США специальную подробную
23

USAM Title 9 Criminal Resource Manual 267.

U. S. Department of State Information on Judicial Assistance (Travel Abroad for Judicial Assistance Purposes) //
Консульское бюро Госдепартамента США. URL: http://
travel.state.gov/law/judicial/judicial_702.html (дата обращения: 23.09.2014).
24

25
7 FAM 941. U. S. Department of State Foreign Affairs
Manual (FAM) // Госдепартамент США. URL: http://
www.state.gov/m/a/dir/regs/fam/ ; См. также: USAM Title
9 Criminal Resource Manual 284.

анкету, после чего дипломатическое или
консульское представительство США направляет дипломатическую ноту в МИД
страны пребывания, в которой излагается
цель визита и испрашивается разрешение
для госслужащего на проведение действий правовой помощи.
Как указывается в Сборнике и Руководстве, поездки без предварительного
допуска, а также получение показаний
американским консулом или адвокатами
сторон с его участием в странах, где это
запрещено, могут повлечь за собой арест,
задержание, выдворение или депортацию
госслужащих или других участников
процессуального действия (например,
в Бразилии, Китае) и негативно повлиять
на политические интересы США и последующие попытки получить правовую
помощь от страны пребывания. Разрешение полиции принимающего государства
или другое согласование подобного уровня с иностранными должностными лицами не является официальным допуском
принимающего государства.
В свою очередь, Свод законов США 26
и Свод федеральных правил США 27
устанавливают, что лицо, действующее
в США в качестве агента иностранного правительства без предварительного
уведомления Генерального прокурора
США, подлежит наказанию в виде штрафа или (и) лишения свободы на срок до
10 лет. Понятие «агент иностранного правительства» не включает в себя дипломатических агентов, консульских должностных лиц, атташе и должностных лиц
иностранных государств, пребывающих
в США с официальным визитом.
Уведомление направляется на имя
Генпрокурора США, адресуется в отдел
национальной безопасности и должно содержать данные об агенте, краткое
описание и предполагаемую продолжительность планируемой деятельности
26

18 U.S.C. § 951.

28 C.F.R. 73.1–73.6. Code of Federal Regulations
(C.F.R.) ; См. также: 7 FAM 965.
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агента в США (о любом последующем
изменении в этих сведениях должно быть
сообщено в течение 10 дней). Уведомления агентов, занимающихся расследованиями по линии правоохранительных
органов или деятельностью по линии регулирующих органов, адресуются в НЦБ
Интерпола в США; занимающихся разведывательной, контрразведывательной
и антитеррористической деятельностью, – ближайшему юридическому атташе ФБР; занимающихся уголовно-процессуальными расследованиями в рамках
международной правовой помощи, – в отдел по международным делам управления по уголовным делам Минюста США.
В 2012 г. бывший депутат Госдумы РФ
гражданин РФ А. Егиазарян, обвиняемый
в России по уголовному делу о мошенничестве, объявленный в международный
розыск и проживавший в США, заявил
в интервью в прессе о готовности участвовать в следственных действиях по данному делу на территории посольства РФ
в США. СК России направил уведомление в соответствии с названными положениями Сводов законов и федеральных
правил США на имя Генпрокурора США
(для НЦБ Интерпола в США) о намерении следователей СК России произвести
на территории посольства РФ в Вашинг
тоне допрос обвиняемого Егиазаряна исключительно на добровольной основе.
В ответ было получено согласие отдела
по международным делам управления по
уголовным делам Минюста США на проведение такого допроса 28.
В 2012 г. власти США аннулировали
многократную визу в США первого заместителя Генпрокурора Украины Р. Кузьмина предположительно за его попытки
Следствие намерено допросить Егиазаряна, обвиняемого в мошенничестве // Российское агентство
правовой и судебной информации (РАПСИ): электрон.
период. изд. (5 декаября 2012 г.). URL: http://rapsinews.
ru/international_news/20121205/265662357.html (дата обращения: 12.09.2014) ; Уголовное дело № 201/311620–10
ГСУ СК России ; Letter of Betsy E. Burke, Senior Trial Attorney, Office of Internat. Affairs, Criminal Div., U. S. Dept.
of Justice, of Feb. 7, 2013.

28

провести на территории генконсульства
Украины в Сан-Франциско допрос свидетеля – проживающего в США гражданина Украины П. Кириченко по уголовному
делу об убийстве народного депутата
Украины Е. Щербаня в обход процедуры
международной правовой помощи, без
получения разрешения американских
властей и пребывая в США по туристической визе (при даче показаний в 2013 г.
Кириченко подтвердил факт его допроса
сотрудниками Генпрокуратуры Украины
в указанном генконсульстве в 2012 г.) 29.
В Руководстве Минюста ФРГ по сношениям с иностранными государствами
в уголовно-правовых вопросах содержится разъяснение о том, что «германские компетентные органы вправе по
уголовным делам связываться непосредственно в письменной или устной форме
с лицами, проживающими за рубежом,
независимо от их принадлежности к германскому или иному гражданству, только
если нельзя ожидать, что иностранное
государство возразит против таких действий как недопустимого вмешательства
в его суверенные права. Например, допустимы подтверждения получения документов, промежуточные уведомления,
согласования сроков, а также сообщения
о прекращении расследования в адрес
обвиняемых и заявителей. В отсутствие
международных договоренностей недопустимы сообщения: в которых получатель предупреждается о принудительных
мерах или других негативных правовых
последствиях в случае совершения какого-либо действия или бездействия; получение которых влечет за собой юридичеЛещенко С., Найем М. Справа про убивство Щербаня. Проти Тимошенко випускають головного свідка //
Українська правда. 2013. 19 апр. // URL: http://www.
pravda.com.ua/articles/2013/04/19/6988529/ ; Найем М.
Ренат Кузьмин: первый пошел // Украинская правда.
2012. 11 дек. // URL: http://www.pravda.com.ua/rus/
articles/2012/12/11/6979172/ ; Лист Першого заступника Генер. прокурора України Рената Кузьміна до
Президента США пана Барака Обами вiд 3 грудня
2012 р. // Генер. прокуратура України. URL: http://www.
gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_
t=rec&id=114068 (дата обращения: 10.06.2013).
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ские последствия, в особенности начало
течения сроков; в которых от получателя
требуется какое-либо действие или бездействие (например, требование явиться
в учреждение)» 30.
Законы ряда государств прямо запрещают самостоятельное производство иностранными органами процессуальных действий правовой помощи на
своей территории (§ 432 УПК Чехии 31,
§ 540 УПК Словакии 32, § 51 Закона Чехии «О международно-судебном сотрудничестве по уголовным делам» 33, § 59
Федерального закона Австрии «О выдаче и правовой помощи по уголовным
делам» 34). Строго говоря, несанкционированные страной пребывания самостоятельные действия иностранных органов
расследования на ее территории к международной правовой помощи не относятся и потому, по сути, не могут подпадать
под предмет регулирования названных
законов, однако правоприменительная
практика соответствующих стран исходит из противоположного понимания
[11, с. 21–23, 140–154].
Некоторые страны приняли так называемые блокирующие законы 35 и установили уголовную ответственность за любые несанкционированные официальные
действия на своей территории представителей иностранных государств, в том
числе процессуальные действия по уголовным делам. Так, согласно ст. 271 УК
Швейцарии лицо, осуществляющее на
территории Швейцарии без разрешения
действия для иностранного государства,
RiVASt (Nr. 121. S. 31–32). Die Richtlinien für den Verkehr mit dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten
(RiVASt) vom 19. Dez. 2012 (BAnz AT 19.12.2012 B2).

30

31
Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád): zákon ze
dne 29. list. 1961 č. 141/1961 Sb.
32

Trestný poriadok: zákon z 24. mája 2005 č. 301/2005 Z.z.

Zákon ze dne 20. března 2013 č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.

33

Bundesgesetz vom 4. Dez. 1979 über die Auslieferung
und die Rechtshilfe in Strafsachen (Auslieferungs- und
Rechtshilfegesetz, ARHG) (BGBl. Nr. 529/1979).

34

35

Rep. … on Extraterritorial criminal jurisdiction. P. 31–32.

свойственные органу или должностному
лицу, либо способствующее таким действиям, наказывается лишением свободы
на срок до 3 лет или штрафом, при наличии отягчающих обстоятельств – лишением свободы на срок не менее 1 года
(такие действия включают в себя и следственные действия иностранных органов
по уголовным делам 36). Vice versa, в силу
ст. 299 УК Швейцарии лицо, нарушающее территориальный суверенитет иностранного государства, в особенности
путем осуществления официальных действий без разрешения на территории иностранного государства, наказывается лишением свободы до 3 лет или штрафом 37.
При этом подобные приведенным
национальные нормы об уголовной ответственности согласуются с обычным
международным правом, в силу которого
иммунитет должностного лица государства от иностранной уголовной юрисдикции отсутствует, если государство, осуществляющее уголовную юрисдикцию
в связи с совершенным на его территории
преступлением, не давало согласия на
осуществление на своей территории деятельности, приведшей к преступлению,
и на присутствие на своей территории
иностранного должностного лица, совершившего это преступление 38.
Следует отметить, что в рамках международной правовой помощи по уголовным делам представителям запрашивающей стороны по общему правилу
разрешается лишь присутствие либо ог36
Verordnung über internationale Rechtshilfe in Strafsachen
(Rechtshilfeverordnung, IRSV; SR 351.11) vom 24. Feb.
1982 (Art. 26).
37
Die internationale Rechtshilfe in Strafsachen: Wegleitung:
9. Aufl. 2009 (Rechtsprechung Stand Mai 2010) (Ziff. 3.4.2
Bst. b, Ziff. 4.1.1. S. 62, 81); Schweizerisches Strafgesetzbuch (StGB; SR 311.0) vom 21. Dez. 1937 (Stand am 1.
April 2013).
38
Доклад Комиссии междунар. права. Шестьдесят третья сессия (2011 г.). Документ ООН A/66/10). П. 137 ;
Второй доклад об иммунитете должностных лиц
государства от иностранной уголовной юрисдикции.
Подготовлен Спец. докладчиком Р. А. Колодкиным.
Документ ООН A/CN.4/631 от 10.06.2010). П. 82–85,
90, подп. «p» п. 94.
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раниченное участие при проведении процессуальных действий запрашиваемой
стороной. Швейцария же, в отличие от
большинства европейских государств,
закрепила в своем законодательстве возможность самостоятельного производства иностранными органами уголовного
преследования следственных действий на
своей территории с разрешения швейцарских властей 39. Практика дачи таких разрешений, однако, ограничена: они даются
лишь в случае, если требуемая правовая
помощь из-за подключения швейцарского
должностного лица будет невозможна или
бессмысленна (к примеру, при осмотре
места происшествия судом) 40.
Согласно Руководству МВД Велико
британии по запросам о взаимной правовой помощи по уголовным делам 2012 г.
«с учетом положений соответствующих
двусторонних международных договоров
или иных международных инструментов
со свидетелями в Великобритании может
быть установлен прямой контакт посредством письма, по факсу или по телефону без информирования центральных
компетентных органов» 41. Уже в 2014 г.
в новом издании этого Руководства МВД
Великобритании указало, что «со свидетелями в Соединенном Королевстве
не допускается устанавливать прямой
контакт посредством письма, по факсу
или по телефону без предварительного
информирования британских правоохранительных органов, кроме случаев, когда
повестки и иные процессуальные документы могут передаваться напрямую» 42.
При этом в Руководстве Королевской
прокурорской службы Англии и Уэльса
указывается, что зачастую к иностран39

IRSV (Art. 26).

Die internat. Rechtshilfe in Strafsachen: Wegleitung (Ziff.
3.4.2 Bst. b. S. 62–63).
40

Guidelines for authorities outside of the United Kingdom
on Requests for Mutual Legal Assistance in Criminal Matters of 14 Sept. 2012 (10th Ed.). P. 35.

41

Requests for Mutual Legal Assistance in Criminal Matters: Guidelines for Authorities Outside of the United
Kingdom of 6 Jan. 2014 (11th Ed.). P. 41.

42

ным государствам обращаются с запросами о получении свидетельских показаний в отношении необходимых, но в то
же время незначительных технических
вопросов, таких как показания потерпевших, у которых были похищены или
подверглись несанкционированному доступу кредитные или дебетовые карточки. Многие страны не возражают против
того, чтобы британский следователь связался по телефону с потерпевшим для
получения соответствующей информации и затем составил протокол показаний, который предъявляется свидетелю
для проверки, подписания и возврата.
Этот способ может использоваться лишь
постольку, поскольку явка свидетеля добровольна и отсутствуют возражения со
стороны властей иностранного государства. Данный способ не применим для
получения доказательств от банков или
поставщиков Интернет-услуг 43.
Протокол об иностранных следователях в Канаде, принятый Правительством Канады в 2007 г., и соответствующая
циркулярная нота МИДа Канады главам
аккредитованных в Канаде дипломатических представительств иностранных государств 44 устанавливают процедуру согласования самостоятельного производства
иностранными следователями следственных действий на территории Канады.
Действие Протокола не распространяется
на международную правовую помощь по
уголовным делам и совместные уголовные расследования. Следственные действия в рамках Протокола могут проводиться только на добровольной основе; если
же требуется применение каких-либо принудительных мер, применяется процедура
международной правовой помощи.
Legal Guidance of the Crown Prosecution Service (Internat. Enquiries) // Королевская прокурорская служба
Англии и Уэльса. URL: http://www.cps.gov.uk/legal/ (дата
обращения: 23.09.2014).

43

Protocol On Foreign Criminal Investigators In Canada
of 2007; Protocol On Foreign Criminal Investigators In
Canada: Circular Note NO. JLA-0142 of Mar. 2, 2007, the
Dept. of Foreign Affairs and Internat. Trade.

44
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Представляет интерес и вопрос об
объеме процессуальных полномочий
офицеров связи – представителей полиции и других правоохранительных
органов за рубежом. Так, американской
стороной официально декларируется
разрешение на определенную уголовно-процессуальную деятельность аккредитованных в США иностранных
представителей. В соответствии с Кратким руководством Минюста США по
получению взаимной правовой помощи
от США «полицейский атташе, аккредитованный в США, может получить доказательства либо произвести добровольный допрос, или добровольный допрос
может быть проведен по телефону» 45.
В отличие от практики США уголовнопроцессуальная деятельность аккредитованных в иностранных государствах
представителей МВД и других правоохранительных органов России не предусмотрена или прямо запрещена 46.
Как видно из изложенного, в некоторых странах возможно самостоятельное собирание доказательств на их территории представителями российских
органов расследования. Вместе с тем
в режиме действующего уголовно-процессуального закона России полученные
таким путем доказательства будут являться недопустимыми.
Так, в силу ч. 3 ст. 1, ст. 2, п. 3 ч. 3 ст. 40,
ст.ст. 453 и 455 УПК РФ доказательства,
полученные на территории иностранного
государства, пользуются юридической
силой только в случаях, если они:
1) получены должностными лицами
этого иностранного государства в ходе
исполнения ими поручений об оказании
правовой помощи по уголовным делам;
Brief Guide to Obtaining Mutual Legal Assistance from
the United States // Office of Internat. Affairs, Criminal
Div., U. S. Dept. of Justice, 3/8/2011. P. 5.

45

46
Например: Протокол об обмене представителями
между Министерством внутренних дел Российской
Федерации и Министерством внутренних дел Республики Польша от 21 февраля 1995 г. (ст. 3) // Сборник
международных соглашений МВД России. М.: СПАРК,
1996. С. 212–214.

2) направлены в Российскую Федерацию в приложении к поручению об осуществлении уголовного преследования;
3) получены в ходе выполнения неотложных следственных действий главами дипломатических представительств
и консульских учреждений РФ по уголовным делам публичного обвинения о преступлениях, совершенных в пределах
территорий данных представительств
и учреждений;
4) получены в ходе выполнения неотложных следственных действий командирами военных кораблей, капитанами других государственных судов,
эксплуатируемых в некоммерческих
целях, а в случаях, согласующихся с соответствующими положениями международных договоров РФ, – капитанами
морских и речных судов, находящихся
в пределах территории иностранного государства, по уголовным делам публичного обвинения о преступлениях, совершенных на данных судах 47 [1, с. 389–390];
5) получены при производстве процессуальных действий органом предварительного расследования, судом по
уголовному делу о преступлении, совершенном на воздушном, морском или
речном судне, находящемся за пределами
территории РФ под флагом РФ, если указанное судно приписано к порту РФ;
6) получены в ходе производства за
границей следственных и иных процессуальных действий представителями
российских компетентных органов на
основании норм прямого действия международных договоров РФ по вопросам
юрисдикции на территориях военных баз
за рубежом и комплекса «Байконур».
Доказательства, собранные за рубежом вне этих условий, юридической
47
В силу обычного международного права аналогичные
полномочия могут принадлежать командирам воздушных судов (см., например: Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности
гражданской авиации, от 23.09.1971 (ст. 2, подп. «b» п. 1
ст. 5)) // Сборник действующих договоров, соглашений
и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXIX. М., 1975. С. 90–95).
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силы иметь не будут и не подлежат использованию в уголовном судопроизводстве [4, c. 358–376].
В силу статьи 50 Конституции РФ при
осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального
закона. В соответствии с разъяснением
Пленума Верховного Суда РФ доказательства должны признаваться полученными
с нарушением закона, если при их собирании и закреплении был нарушен установленный уголовно-процессуальным за
конодательством 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 48.
Внедоговорная пересылка за рубеж
повесток и иных процессуальных
документов
Иммунитет (safe conduct), компенсации и другие гарантии и юридические
последствия для вызываемых из-за рубежа лиц и иных адресатов (независимо от
их гражданства), аналогичные устанавливаемым в межгосударственных договорах о международной правовой помощи,
действуют при прямой почтовой пересылке процессуальной корреспонденции, только если таковая разрешена международными договорами. К примеру,
Конвенция о взаимной правовой помощи
по уголовным делам между государствами – членами Европейского союза 49
(ст. 5) устанавливает приоритет прямой
почтовой пересылки повесток и других
процессуальных документов в странах
Евросоюза, отводя межгосударственным
каналам лишь субсидиарную роль.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
31.10.1995 № 8 (в ред. от 16.04.2013) «О некоторых
вопросах применения судами Конституции Российской
Федерации при осуществлении правосудия» (п. 16).

48

Council Act of 29 May 2000 establishing in accordance
with Article 34 of the Treaty on European Union the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between
the Member States of the European Union (2000/C 197/01).

49

Нарушение процедуры пересылки ведет к утрате адресатом упомянутых договорных гарантий 50.
Законодательство ряда стран закрепляет жесткую регламентацию допустимости и условий непосредственной
пересылки по почте процессуальных
документов из-за границы получателям
в этих странах. По общему правилу такая
пересылка возможна только в случаях,
прямо разрешенных межгосударственными договорами, или если государство,
в котором пребывает адресат, в одностороннем порядке предоставляет такую
возможность; в остальных же случаях
применяется процедура международной
правовой помощи. Таким путем могут
направляться, например, опросные листы
по уголовным делам 51.
Так, согласно постановлению Федерального совета Швейцарии непосредственная доставка документов по почте
допускается только тем проживающим
в Швейцарии адресатам, которые не подвергаются уголовному преследованию
в иностранном государстве (исключение
составляют уголовно наказуемые нарушения правил дорожного движения); передача по почте повесток недопустима 52.
При этом согласно Руководству Федерального ведомства юстиции Швейцарии
непосредственная доставка по почте изза рубежа приравнивается к производству официальных действий на территории
Швейцарии, осуществление которых без
разрешения швейцарских властей наказуемо по ст. 271 УК Швейцарии, а аналогичные действия швейцарских органов –
по ст. 299 УК Швейцарии 53.
Лужков признан «ненадлежащим лицом» для вручения повесток Батуриной на допрос // REGIONS.
RU/«НОВОСТИ ФЕДЕРАЦИИ». 2011. 28 ноября //
URL: http://www.regions.ru/news/2382703/ (дата обращения: 23.09.2014).

50

RiVASt (Nrn. 115 Abs. 3, 121 Abs. 2. S. 30–31) ; УПК
Чехии (п. 4 § 427) ; УПК Словакии (§ 534) ; Die internat.
Rechtshilfe in Strafsachen: Wegleitung (Ziff. 4.1.1. S. 81).
51

52

IRSV (Art. 30).

Die internat. Rechtshilfe in Strafsachen: Wegleitung (Ziff.
4.1, 4.1.1. S. 81).

53
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Согласно Инструкции Минюста Чехии
«О порядке деятельности судов в сношениях с иностранными государствами по
уголовным делам» последствием прямой
передачи по почте документов адресатам
на территории иностранного государства
в случае, когда это прямо не разрешено
международным договором или внутригосударственными правилами соответствующего иностранного государства,
являлось бы нарушение международного
права, суверенитета иностранного государства и другие правовые пороки передачи. В этих случаях чешские суды могут
сноситься с органами иностранных государств, не являющимися органами юстиции, или лицами за рубежом только посредством центральных и иных органов
юстиции иностранных государств в установленном порядке 54. Постановлением
Верховного Суда Чешской Республики
2007 г. по уголовному делу о разбое прямая почтовая пересылка чешским судом
повесток и других судебных документов
обвиняемому на Украину была признана
противоречащей закону. В постановлении доставка процессуальных документов по почте за рубеж рассматривается
Судом как производство процессуального действия на территории иностранного
государства 55.
В этой связи представляются спорными положения Регламентов внутреннего
служебного распорядка органов прокуратуры общей юрисдикции и органов
военной прокуратуры Польши, согласно
которым вручение повесток и других документов лицам, пребывающим на территории государства, с которым Республика
Польша заключила договор о правовых
54
Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. ún.
2005, č. j. 81/2002-MO-J/142, o postupu soudů ve styku
s cizinou ve věcech trestních, uveř. pod č. 14/2006 Sb.
instrukcí a sdělení Min. spravedlnosti ČR (§ 12) ; Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 31. pros. 2010, č. j.
57/2008-MOT-J/60, o postupu soudů ve styku s cizinou ve
věcech trestních, uveř. pod č. 8/2011 Sb. instrukcí a sdělení
Min. spravedlnosti ČR (§ 11). См. также: 7 FAM 952.
55
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 3 Tdo
340/2007, ze dne 25.4.2007.

сношениях, осуществляется в порядке,
предусмотренном в этом договоре; если
лицо пребывает на территории государства, с которым Польша не заключила подобного договора, повестки и другие документы передаются вместе с переводом
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 56.
В подобных случаях, к примеру,
в Швейцарии при отсутствии соответствующих договорных отношений с иностранным государством подлежащие вручению на его территории процессуальные
документы направляются в швейцарское дипломатическое или консульское
представительство, которое передает их
в МИД государства пребывания 57. Сог
ласно ст. 135 УПК Украины 58, повестка
о вызове лица, которое проживает за рубежом, вручается в соответствии с международным договором о правовой помощи,
согласие на обязательность которого дано
Верховной Радой Украины, а в отсутствие
такового – с помощью дипломатического
(консульского) представительства.
Напротив, согласно Руководству МВД
Великобритании «Великобританией приветствуется прямая передача по почте
запрашивающим государством повесток
и других процессуальных документов
адресатам в Великобритании, разве что
это не является возможным по внутреннему законодательству запрашивающего
государства» 59.
Таким образом, даже в отсутствие
соответствующего международного договора РФ возможна непосредственная
почтовая пересылка российских про§ 281, 302 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z
dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;
§ 220 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25
list. 2008 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.
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цессуальных документов адресатам, находящимся в странах, в одностороннем
порядке разрешающих ее. Однако это
не касается повесток, передача которых
должна осуществляться строго в рамках
процедуры международной правовой
помощи по уголовным делам в соответствии со ст. 456 УПК РФ – в условиях
отсутствия международного договора РФ
о прямой почтовой пересылке с сопутствующими ей гарантиями для адресатов.
Проведенное исследование позволяет
заключить, что при общем международно-правовом запрете на внедоговорную
самостоятельную деятельность правоохранительных органов на территории
иностранного государства она является
допустимой и возможной при соблюдении двух условий: если это разрешено
страной пребывания (вне зависимости от

формы такого разрешения) и если ее допустимость предусмотрена законодательством представляемого государства.
В связи с этим представляется обоснованным вывод о целесообразности
дополнения положениями, регулирующими самостоятельную процессуальную
деятельность за рубежом сотрудников
органов расследования, статьи 453 («Направление запроса о правовой помощи»),
ч. 2 ст. 456 («Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца,
гражданского ответчика, их представителей, находящихся за пределами территории Российской Федерации»), ч. 2
ст. 2 («Действие уголовно-процессуального закона в пространстве») и ст. 455
(«Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного
государства») УПК РФ.
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