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Основания и порядок
сношения органов предварительного
расследования с дипЛоматическими
представительствами и консульскими
учреждениями иностранных государств
В статье подробно рассматриваются основные ситуации сношений органов
предварительного расследования с дипломатическими и консульскими представительствами иностранных государств и их правовое регулирование в международных
договорах и внутригосударственном законодательстве: консульские уведомления и
посещения содержащихся под стражей граждан представляемого государства, в том
числе бипатридов, уведомление консулов о смерти их сограждан, а также участие
консульских должностных лиц в уголовном судопроизводстве страны пребывания.
Ключевые слова: консульское уведомление; консульский доступ; уведомление о
смерти; двойное гражданство; консульское представительство в уголовном процессе;
международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.

Расследование в Следственном комитете РФ уголовных дел по обвинению Н. Савченко и других иностранных
граждан в преступлениях, связанных
с применением запрещенных средств
и методов ведения войны на Украине,
а также 30 лиц, большинство из которых иностранцы, находившихся на судне
«Arctic Sunrise» под голландским флагом,
в нападении на платформу «Приразломная» выявило потребности следствия
в более детальной информированности
об основаниях и порядке осуществления
консульских уведомлений и посещений,
а также сношений с представительствами иностранных государств по другим
вопросам 1.
1
Маркин В. И. 1) Возбуждено уголовное дело по факту
покушения на убийство гражданина России в ходе трагических событий в Одессе 2 мая // СК России. 2014.
29 октября // URL: http://sledcom.ru/news/item/524037/;
2) Следствие намерено ходатайствовать об аресте
всех подозреваемых в нападении на платформу «Приразломная» // СК России. 2013. 26 сентября // URL:

Как правило, сношения органов расследования с представительствами иностранных государств и членами их персонала осуществляются в следующих
ситуациях.
I. Уведомление о задержании подозреваемого, являющегося гражданином или
подданным другого государства, посольства или консульства этого государства
в срок не позднее 12 часов с момента задержания (ст. 96 УПК РФ), предоставление консульских посещений.
При этом следует учитывать, что
в силу положений большинства соответствующих международных договоров РФ консульские уведомления и посещения должны предоставляться при
лишении иностранца свободы в любой
процессуальной форме: задержании (как
уголовно-процессуальном, так и административном), аресте (домашнем, экстраhttp://sledcom.ru/news/item/520634/ (дата обращения:
01.03.2015).
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диционном, административном, в качестве уголовного наказания), заключении
под стражу в качестве меры пресечения,
лишении свободы в качестве наказания,
помещении в стационар медицинской организации как для производства судебной
экспертизы, так и для применения принудительной меры медицинского характера
[3, с. 12–13, 23–25] 2.
В случае задержания по подозрению
в совершении преступления сотрудников представительств иностранных
государств обычно требуется также направление спецдонесения в центральный
аппарат органа расследования 3.
Двусторонними консульскими договорами (конвенциями) могут предусматриваться конкретные сроки упомянутых
консульских уведомлений и предоставления консульского посещения с момента задержания, ареста или иного лишения свободы (в том числе помещения
в психиатрическое медучреждение) 4
иностранного гражданина, а также периодичность дачи разрешений на последующие консульские посещения 5.
В силу обычного международного права
консульские уведомления, доступ и содействие следует предоставлять также
2
Это отчасти учтено в УПК Белоруссии (ст.ст. 115,
125, 126, 512) и Казахстана (ст.ст. 135, 148, 586). См.
также: Об утверждении Правил об уведомлении дипломатических представительств или консульских
учреждений иностранных государств о задержаниях
и содержании под стражей иностранцев: совместный
приказ Генер. прокурора Респ. Казахстан от 03.09.2014
№ 87 и и.о. Министра иностранных дел Респ. Казахстан
от 26.09.2014 № 08-1-1-1/428.

См., например: О порядке представления в системе Следственного комитета Российской Федерации
специальных донесений и иной информации о преступлениях и чрезвычайных происшествиях: приказ
Следств. ком. РФ от 04.05.2011 № 76 (п. 1.2) // СПС
«КонсультантПлюс».

3

Draft Articles on Consular Relations, with commentaries:
Yb. of the Internat. Law Commiss. 1961. Vol. II. P. 113.
4

См., например: Консульская конвенция между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан
от 17.10.1996 (ст. 39) // Бюллетень международных
договоров. 2005. № 1. С. 17–38. См. также: LaGrand
Case (Germany v. United States of America), Judgment of
27 June 2001. I.C.J. Reports 2001. P. 466.

5

в случае отсутствия между представляемым государством и страной пребывания
соответствующего договора 6.
В силу конвенционных положений
эти консульские права реализуются в соответствии с законами и иными правилами государства пребывания при условии,
однако, что эти законы и правила должны
способствовать полному достижению целей, для которых предназначены эти права (адресатом этого положения является,
по нашему мнению, законодатель страны
пребывания, а не правоприменитель).
Применительно к российскому закону это по сути должно означать, что если
консул не обладает процессуальным статусом защитника по делу (в этом случае
действует иной режим), то применяется
общий порядок, согласно которому подозреваемым и обвиняемым на основании
письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, может быть предоставлено
не более двух свиданий в месяц с родственниками и иными лицами (в том числе
консулом) продолжительностью до трех
часов каждое. Обвиняемому (подозреваемому) может быть отказано в осуществлении его права на свидание по мотивированному постановлению упомянутого
лица или органа 7. Свидания могут быть
временно прекращены в связи с карантином, введением режима особых условий 8.
6
U. S. Department of State Foreign Affairs Manual (7 FAM
421.1–3) // Госдепартамент США. URL: http://www.
state.gov/m/a/dir/regs/fam/ (дата обращения: 03.03.2015).

Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2012
№ 1334-О «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Байкова Алексея Алексеевича
на нарушение его конституционных прав частью
четвертой статьи 354, частями первой и второй статьи
360, частями первой и второй статьи 388, статьей 395
и частью первой статьи 402 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации, а также частью третьей
статьи 18 Федерального закона «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений» (п. 2.2) // СПС «КонсультантПлюс».

7

8
Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (ред. от 22.12.2014) (ст. 18);
приказ Минюста РФ от 14.10.2005 № 189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных
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Однако применимость общего порядка свиданий с «иными лицами» к консульским посещениям вызывает большие
сомнения по причине различной правовой сущности этих институтов: в то время как свидания являются правом обвиняемого (подозреваемого), консульское
посещение представляет собой право
иностранного государства в лице своего
консульского должностного лица, устанавливаемое международным договором,
зачастую вне зависимости от волеизъявления самого иностранца осуществлять
контакты со своим консулом [6, с. 9–11] 9.
В связи с этим правомерным представляется применение соответствующих положений международных договоров, в частности о предписываемой
периодичности дачи разрешений на консульские посещения, в качестве норм
прямого действия в условиях наличия
упомянутого пробела в национальном законодательстве 10.
изоляторов уголовно-исполнительной системы» (ред.
от 27.12.2010) (разд. XVI) // СПС «КонсультантПлюс».
Это не учтено в УПК Белоруссии (ст.ст. 115, 125, 126),
ставящем необходимость консульского уведомления
в зависимость от наличия требования иностранца об
этом. Ср. российско-польскую (п. 3 ст. 43) и российско-таджикистанскую (п. 4 ст. 39) консульские конвенции, Венскую конвенцию о консульских сношениях
(подп. «b», «c» п. 1 ст. 36); Рук. Федер. м-ва юстиции
ФРГ по сношениям с иностранными государствами
в уголовно-правовых вопросах: Die Richtlinien für
den Verkehr mit dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten (RiVASt) vom 19. Dez. 2012 (BAnz AT
19.12.2012 B2) (Nr. 135 Abs. 2. S. 34); О праве на доступ
к адвокату в уголовном производстве и в производстве
по европейскому ордеру на арест, а также о праве на
уведомление третьей стороны при лишении свободы
и на общение с третьими лицами и консульскими органами при лишении свободы: Директива № 2013/48/
ЕС Европейского парламента и Совета Европейского
союза от 22.10.2013 (ст. 7).
9

К примеру, по аналогии с непосредственным применением положений Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего
достоинство обращения или наказания от 26.11.1987
(ст.ст. 2, 8, 9, 14) о предоставлении представителям
Европейского Комитета по предупреждению пыток
и бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения или наказания неограниченного доступа
и посещения в любое время любого места содержания
лишенных свободы лиц.

10

Помимо Венской конвенции о консульских сношениях 11 и двусторонних
консульских договорах, упомянутые
уведомления и посещения закреплены
в качестве прав лиц, к которым применены соответствующие меры пресечения,
в ряде универсальных профильных международных договоров, которые при этом
расширяют круг соответствующих лиц,
государств и представителей последних.
Так, в соответствии с Международной
конвенцией о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. (ст. 9) лицо имеет
право: безотлагательно связаться с ближайшим соответствующим представителем государства, гражданином которого
оно является или которое иным образом
правомочно защищать права этого лица,
или, если оно является лицом без гражданства, – с представителем государства,
на территории которого это лицо обычно
проживает; на посещение его представителем этого государства; быть информированным об этих правах.
При необходимости сохранения в интересах предварительного расследования
в тайне факта задержания уведомление,
в том числе по смыслу закона консульское, с согласия прокурора может не
производиться, за исключением случаев,
когда подозреваемый является несовершеннолетним (ч. 4 ст. 96 УПК РФ).
Международная и зарубежная прак
тика исходят из достаточно существенных дискреционных полномочий органа
власти страны пребывания при принятии решений об отказе в консульском
посещении 12.
Необходимо также иметь в виду
исключение, касающееся недопустимости
консульских уведомлений и предоставления консульских посещений в отношении
лиц, получивших статус беженца [6, с. 11].
11
Венская конвенция о консульских сношениях от
24.04.1963 // Сб. междунар. договоров СССР. Вып. XLV.
М., 1991. С. 124–147.

Draft Articles on Consular Relations, with commentaries:
Yb. of the Internat. Law Commiss. 1961. Vol. II. P. 113 ;
RiVASt (Nr. 136. S. 34–35).

12
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Неоднозначно на практике решаются
вопросы о возможности предоставления
в РФ доступа иностранным консулам к задержанным лицам, обладающим двойным
гражданством, одно из которых – Российской Федерации. Согласно ст. 6 Федерального закона «О гражданстве Российской
Федерации» гражданин РФ, имеющий
также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как
гражданин РФ, за исключением случаев,
предусмотренных международным договором РФ или федеральным законом. При
этом в силу конвенционных положений
(п. 2 ст. 36 Венской конвенции о консульских сношениях и др.) выполнение консульских функций в отношении граждан
представляемого государства должно осуществляться в соответствии с законами
и правилами государства пребывания.
В Руководстве Госдепартамента США
по иностранным делам (7 FAM 416.3–1)
указывается, что консульские должностные лица обычно не имеют права
на консульский доступ к задержанным
лицам, имеющим двойное гражданство
(гражданство США и гражданство того
государства, в котором они задержаны).
Вместе с тем американским консульским должностным лицам Руководством
предписывается предпринимать попытки
к получению консульского доступа к упомянутым лицам в органах власти государства пребывания на основе международной вежливости.
МИДом России разъяснено, что
«[в] вопросах оказания консульского
содействия гражданам Российской Федерации, имеющим также иностранное
гражданство, российская сторона руководствуется положениями двусторонних
консульских конвенций/договоров, а также Венской конвенции о консульских
сношениях 1963 г. (в частности, ее п. 1
ст. 5, п. 1 ст. 36). Эти нормы гарантируют
оказание консульскими учреждениями
содействия гражданам представляемого
государства независимо от наличия у таких лиц гражданства государства пребы-

вания». Согласно позиции МИД России
толкование норм международных договоров об урегулировании вопросов двойного гражданства не должно приводить
к ухудшению правового положения бипатридов по сравнению с гражданами, не
обладающими двойным гражданством,
поэтому правом на получение консульского доступа и содействия обладают все
граждане представляемого государства,
задержанные и арестованные на территории государства пребывания, независимо
от факта наличия у них гражданства государства пребывания [6, с. 11] 13.
Особый случай, не имеющий своего
нормативного закрепления в международных договорах, образует право сотрудников дипломатических представительств
и консульских учреждений государства,
выдавшего обвиняемого, на посещение
выданного лица, содержащегося под стражей, независимо от его гражданства (оно
чаще всего является гражданином страны
пребывания). Это право основывается на
гарантии, предоставляемой запрашивающим выдачу государством по требованию
запрашиваемой страны, и может быть связано с такими существенными условиями,
как посещение в любое время, без предупреждения и каких-либо мер наблюдения,
а также с мониторингом производства по
соответствующему делу в целом; выданное лицо также вправе в любое время обращаться в указанные представительства
и учреждения 14.
Законодательством не регламентируется направление в представительства уведомлений о том, что в отношении
иностранного гражданина, не пользующегося иммунитетом, возбуждено уголовное дело, что он привлечен в качестве
Письмо МИД России от 22.04.2014 № 5754/дп
«О консульском доступе к иностранным гражданам,
имеющим также гражданство Российской Федерации».
См. аналогичные позиции: Metodyka pracy … S. 11;
Директива № 2013/48/ЕС (п. 1 ст. 7).
13

BGE 134 IV 156; Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Bundesamt für Justiz
und Bundesstrafgericht (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 1C_205/2007 vom 18. Dez. 2007.

14
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обвиняемого, а также что в отношении
него применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
Закон не возлагает непосредственно
на следствие обязанность уведомления
представительства иностранного государства о смерти его гражданина, не
пользующегося международной защитой,
в результате совершения преступления,
а также о признании такого иностранного гражданина потерпевшим. Исключение составляет извещение следственным
органом через Консульский департамент
МИДа России посольства соответствующего государства о смерти иностранного
гражданина, наступившей в результате
пресечения совершенного им теракта 15.
О фактах смерти иностранных граждан, в том числе некриминального характера, консульские учреждения по смыслу
закона (поскольку прямые предписания
об этом в национальном праве отсутствуют) 16 могут и должны безотлагательно
уведомляться «компетентными органами
государства пребывания» (таковые в договорах не конкретизируются) в целях выполнения конвенционных требований 17:
1) органами, обязанными заявить
о смерти в орган загс 18 (учреждением,
исполняющим наказание, в случае, если
смерть осужденного наступила в период
отбывания им наказания в местах лишения свободы 19; органом внутренних дел
Положение о погребении лиц, смерть которых наступила в результате пресечения совершенного ими террористического акта (п. 5): утв. постановлением Правительства РФ от 20.03.2003 № 164 (ред. от 28.07.2011) //
СПС «КонсультантПлюс».

15

К примеру, в Польше обязанность незамедлительного
уведомления телеграммой дипломатического или консульского представительства о смерти иностранного
гражданина возложена на полицию (§ 220 Zarządzenia
Komendanta Głównego Policji nr 1426 z dnia 23 grud. 2004
r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do
wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców).

16

Венская конвенция о консульских сношениях (ст. 37),
двусторонние консульские конвенции (договоры).
17

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния» (ред. от 23.06.2014) (ст. 66).

18

19

Также при снятии с миграционного учета по месту

в случае, если смерть осужденного наступила вследствие приведения в исполнение исключительной меры наказания
(смертной казни); органом дознания или
следствия в случае, если проводится расследование в связи со смертью лица);
2) органами загса при госрегистрации смерти 20;
3) органами ФМС России при снятии
иностранного гражданина с миграционного учета после получения от органов
загса либо от заинтересованного физического или юридического лица документа,
подтверждающего смерть иностранного гражданина, либо после получения
от заинтересованного физического или
юридического лица заверенной в установленном порядке копии вступившего
в законную силу решения суда об установлении факта смерти или об объявлении иностранного гражданина, находившегося в РФ, умершим;
4) МИД России – о фактах смерти
иностранных граждан, контроль за временным пребыванием которых в РФ и их
учет по месту пребывания осуществляется МИДом 21.
В силу прямых предписаний законодательства, о смерти подозреваемого или
обвиняемого гражданина (подданного)
иностранного государства администрацией СИЗО, ИВС извещаются представители консульских учреждений, дипломатических представительств государств,
гражданами (подданными) которых они
пребывания иностранных граждан, осужденных к лишению свободы, – администрацией следственного
изолятора, исправительного учреждения, к принудительным работам – администрацией исправительного
центра (ст. 60.11, 81.1 УИК РФ).
20
К примеру, российско-польская Консульская конвенция (ст. 39) предусматривает при консульском уведомлении о смерти также бесплатную выдачу консулу копии
свидетельства о смерти.
21
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» (ред. от 31.12.2014) (п. 2 ст. 30) ; Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации» (ред. от 22.12.2014) (ч. 1
ст. 13) // СПС «КонсультантПлюс».
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являются, а также компетентных международных организаций, под защитой
которых они находятся 22. О смерти осужденных и содержащихся под стражей
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживавших за рубежом,
администрация учреждения ФСИН России в течение суток извещает по телеграфу посольства (консульства) государств,
представляющие интересы этих граждан
на территории РФ; свидетельство о смерти, национальный паспорт, иные документы, удостоверяющие личность умершего
осужденного, подозреваемого или обвиняемого иностранного гражданина, чье тело
не востребовано, направляются в соответствующее посольство (консульство), личные вещи, деньги и ценности умершего
высылаются его родственникам, указанным в личном деле, или в адрес посольства (консульства), квитанция приобщается
к личному делу 23.
Уведомления о насильственной смерти
иностранных граждан должны направляться в представительства иностранных
государств в инициативном порядке следствием, что будет способствовать осуществлению установленных международными договорами консульских функций.
Наряду с конвенционной обязанностью уведомления о смерти иностранца
отдельными договорами устанавливается, что компетентные органы государства
Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы (п. 168);
приказ ФСБ России от 24.03.2010 № 140 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка в изоляторах
временного содержания подозреваемых и обвиняемых
пограничных органов» (п. 127) // Российская газета.
2010. № 115. 28 мая ; приказ МВД России от 22.11.2005
№ 950 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел» (ред. от
18.10.2012) (п. 159) // СПС «КонсультантПлюс» ; приказ
МВД России от 10.02.2014 № 83 «Об утверждении
Правил внутреннего распорядка в местах отбывания
административного ареста» (п. 105) // Российская газета. 2014. № 148. 4 июля.

22

Приказ Минюста России от 23.06.2005 № 93 «Об
утверждении инструкции о порядке погребения лиц,
умерших в период отбывания уголовного наказания и содержания под стражей в учреждениях ФСИН России»
(п. 13–17) // Российская газета. 2005. № 155. 19 июля.
23

пребывания безотлагательно уведомляют
консульское учреждение представляемого государства также о несчастных случаях и других бедствиях, жертвами которых стали граждане представляемого
государства 24.
Если же преступление совершено
в отношении дипломатического агента
или иного лица, пользующегося международной защитой (в том числе члена его
семьи), его служебного помещения или
жилища, обязательно направление следствием и затем судом в Департамент государственного протокола МИД России
уведомлений, предусмотренных ст. 5, 6
и 11 Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том
числе дипломатических агентов 1973 г.,
в частности, о возбуждении соответствующего уголовного дела и принятом окончательном процессуальном решении по
уголовному делу или материалу проверки. МИД должен затем передать данную
информацию в адрес Генсекретаря ООН
и заинтересованных стран [4].
II. При необходимости выдачи трупа,
личных вещей и иного имущества погибшего иностранного гражданина уполномоченному представителю иностранного
государства (как правило, консульскому
должностному лицу) в отсутствие родственников или по иным причинам.
В тех случаях, когда посольство (консульство) или родственники умершего
иностранного гражданина возражают
против вскрытия трупа, вопрос разрешается с МИДом России с участием органа,
назначившего экспертизу (исследование)
тела умершего, и с учетом интересов
следствия. До получения согласия труп
содержат в условиях, препятствующих
развитию гнилостных процессов.
Присутствие представителя посольства (консульства) при экспертизе (исследовании) тела умершего (погибшего) иностранного гражданина возможно
только с разрешения сотрудника право24

325

Российско-польская Консульская конвенция (ст. 43).

Международное уголовное право и правосудие

охранительных органов, направившего
тело на экспертизу (исследование).
Оформленное в установленном порядке «Медицинское свидетельство
о смерти» выдается родственникам умершего (погибшего) иностранного гражданина или представителям посольства
(консульства), либо иному законному
представителю умершего иностранного
гражданина, либо представителям МИДа
России. Посольство (консульство) может
получить копии «Заключения эксперта»
(«Акта судебно-медицинского исследования трупа») через МИД России или
непосредственно у лица, назначившего
судебно-медицинскую экспертизу (исследование) трупа 25.
Личная неприкосновенность сотрудника загранпредставительства, члена его
семьи продолжает действовать и после
их смерти, в связи с чем власти страны
пребывания не вправе удерживать, обыскивать или производить вскрытие тела
такого лица, если только не имеет место
определенно выраженный отказ от неприкосновенности в установленном порядке [2, с. 125–126] 26.
III. В случае возникновения трудностей с привлечением переводчика консульское учреждение может оказать соответствующее содействие.
IV. При выполнении консульскими
должностными лицами функций по представительству, защите интересов граждан
и юридических лиц соответствующих
иностранных государств, оказанию им
помощи и содействия.
Так, к консульским функциям относятся:
– защита в государстве пребывания
интересов граждан и юридических лиц
представляемого государства 27;
Циркулярное письмо Департамента здравоохранения
г. Москвы от 26.03.2014 № 40-18-1724 «О порядке
производства судебно-медицинских экспертиз (исследований) иностранных граждан в городе Москве» //
СПС «КонсультантПлюс».
25

26

12 FAM 229.

Венская конвенция о консульских сношениях (п. «a»
ст. 5).
27

– оказание помощи и содействия гражданам и юридическим лицам представляемого государства 28;
– принятие мер для оказания правовой (юридической) помощи гражданину представляемого государства 29, в том
числе предоставление необходимой правовой помощи гражданину представляемого государства, в отношении которого
применено задержание, арест или иное
ограничение (лишение) свободы 30;
– представительство перед судами
и другими властями государства пребывания граждан государства, назначившего консула, и юридических лиц, которые
имеют свое местопребывание в государстве, назначившем консула, и образованы в соответствии с его законами, только
если эти физические или юридические
лица вследствие отсутствия или по другим уважительным причинам (серьезная
болезнь, лишение свободы) не в состоянии своевременно защитить свои права
и интересы; это представительство всегда
имеет временный характер и продолжается до тех пор, пока представляемые не
назначат своих уполномоченных или не
возьмут на себя защиту своих прав и интересов; положения законодательства государства пребывания об обязательном
участии адвоката при этом не затрагиваются 31; в зависимости от конкретного
международного договора такое представительство может быть существенно ограничено, в основном с целью получения
распоряжений о предварительных мерах,
28
Венская конвенция о консульских сношениях (п. «e»
ст. 5).
29
Российско-польская Консульская конвенция (п. 1
ст. 43).

Консульская конвенция между Российской Федерацией и Украиной от 15.01.1993 (п. 2 ст. 13) // Бюллетень
международных договоров. 1999. № 2. С. 13–30.

30

Консульский договор между СССР и Федеративной
Республикой Германии от 25.04.1958 (ст. 18) // Сб.
действующих договоров, соглашений и конвенций,
заключенных СССР с иностранными государствами.
Вып. XXI. М., 1967. С. 91–103; Draft Articles on Consular
Relations, with commentaries: Yb. of the Internat. Law
Commiss., 1961, vol. II, pp. 96–98.

31
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ограждающих права и интересы гражданина представляемого государства 32.
Очевидно, что в силу названных международно-правовых полномочий консульского должностного лица по защите
прав и интересов своего гражданина, оказанию ему юридической помощи, отвечающих закрепленным в ч. 1 и ч. 2 ст. 49
УПК РФ критериям, по определению или
постановлению суда оно может быть допущено в качестве защитника наряду с адвокатом, если о его допуске ходатайствует обвиняемый иностранный гражданин;
при производстве у мирового судьи консул
может быть допущен и вместо адвоката.
В силу полномочий по временному
представительству иностранного гражданина консул по определению суда
или постановлению судьи, следователя,
дознавателя может быть допущен в качестве представителя гражданского ответчика, если о его допуске ходатайствует
гражданский ответчик – гражданин представляемого государства (ст. 55 УПК РФ).
В качестве представителя потерпевшего или гражданского истца может быть
также допущен консул, если о его допуске ходатайствует потерпевший или гражданский истец – гражданин представляемого государства (ст. 45 УПК РФ).
В силу международно-правового полномочия по защите интересов несовершеннолетних и иных лиц представляемого государства, не обладающих полной
дееспособностью, осуществлению опеки
или попечительства над ними 33, представляется, что для защиты прав и законных интересов потерпевших граждан
представляемого государства, являющихся несовершеннолетними или по своему
физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно защищать свои права и законные
интересы (ч. 2 ст. 45 УПК РФ), к участию
в уголовном деле могут в определенных
Венская конвенция о консульских сношениях (п. «i»
ст. 5) ; Draft Articles on Consular Relations. pp. 97–98.

32

См., например: Ст. 38 российско-польской Консульской конвенции.

33

случаях привлекаться в качестве их законных представителей или представителей консульские должностные лица.
В этой же связи они могут привлекаться
в качестве законных представителей несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого гражданина представляемого
государства (ст. 48 УПК РФ).
Действия консульского должностного
лица в одном из указанных процессуальных качеств, однако, связаны с определенными ограничениями и особенностями ввиду его международно-правового
статуса, а именно: 1) его представительство потерпевшего, гражданского истца
или ответчика является ограниченным по
времени и по объему реально осуществляемых процессуальных прав (он всегда меньше предусмотренного УПК РФ)
в зависимости от положений конкретного международного договора; 2) наличие у него неприкосновенности и иных
иммунитетов в уголовном производстве
страны пребывания; 3) отсутствие возможности участия в производстве по
уголовному делу, в материалах которого
содержатся сведения, составляющие государственную тайну 34.
Возможность присутствия консульского должностного лица, не обладающего
каким-либо процессуальным статусом по
УПК, при допросе или другом процессуальном действии, проводимом с участием
гражданина представляемого государства,
по общему правилу определяется исключительно на основе усмотрения соответствующего органа расследования 35.
V. Обязанность снестись с дипломатическим агентом или консульским должностным лицом при производстве органами расследования страны пребывания
34
Положение о порядке допуска лиц, имеющих двойное
гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа
иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к государственной тайне (п. 6): утв. постановлением Правительства РФ от 22.08.1998 № 1003 (ред. от 27.05.2008).

Гончаренко отказался давать показания без консула
Украины и адвокатов // lenta.ru: информ. портал. 2015.
1 марта. URL: http://lenta.ru/news/2015/03/01/neskazal/
(дата обращения: 02.03.2015).

35

327

Международное уголовное право и правосудие

процессуальных действий в отношении
водных и воздушных судов представляемого государства, осуществление консулом мер уголовно-процессуального
характера в отношении этих судов, предусмотренных консульскими конвенциями,
межправительственными соглашениями
о морском (торговом) судоходстве, Конвенцией ООН по морскому праву (ст. 27).
VI. Получение информации о наличии
у сотрудника представительства, члена
его семьи, другого официального лица
представляемого государства дипломатического, служебного или иного международно-правового иммунитета, получение
от представляемого государства (международной организации) согласия на производство процессуального действия в отношении лица, обладающего иммунитетом,
в соответствии со ст. 3 УПК РФ, а также
инициирование вопроса об отказе представляемого государства от иммунитета
такого лица (в том числе свидетельского).
В запросе следователя (дознавателя), направляемом через центральный
аппарат органа расследования в МИД,
о наличии у иностранного гражданина
иммунитета и его объеме целесообразно, в зависимости от обстоятельств дела,
формулировать также просьбу об отказе
представляемого государства от иммунитета полностью, т.е. от иммунитета от
уголовной и уголовно-процессуальной
юрисдикции, или применительно к конкретным процессуальным действиям, то
есть только от иммунитета от уголовнопроцессуальной юрисдикции, к примеру
свидетельского [4].
VII. Получение сведений о том, поль
зуются ли определенные помещения неприкосновенностью (помещения представительств, резиденций их сотрудников,
в том числе арендованные за пределами
территории представительства), получение согласия на производство процессуальных действий в этих помещениях.
В соответствующем запросе целесообразно приводить исчерпывающий
перечень планируемых процессуальных

действий, подлежащих применению технических средств и поименный список
участников, по возможности включая
понятых [4].
В первых пяти рассмотренных выше
ситуациях ничто не препятствует следователю, дознавателю обращаться непосредственно в соответствующие представительства (обращения следует направлять
в консульские отделы посольств и иные
консульские учреждения). В остальных
двух случаях соответствующие обращения должны направляться в МИД России
(Департамент государственного протокола) или представительства МИДа России
на территории РФ 36.
В соответствии со ст. 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях 37
все официальные дела с государством
пребывания, вверенные представительству аккредитующим государством, ведутся с министерством иностранных дел
государства пребывания или через это
министерство, либо с другим министерством, в отношении которого имеется
договоренность, или через это другое министерство. В комментариях к проектам
статей о дипломатических сношениях
и иммунитетах 1958 г. Комиссия международного права ООН указала, что по доВзаимодействие сотрудников органов предварительного расследования, прокуратуры по партнерским
каналам с офицерами связи и другими представителями правоохранительных органов и органов юстиции
иностранных государств, в том числе в рамках международных договоров межведомственного характера,
как правило, осуществляется с санкции подразделения
международного сотрудничества центрального аппарата органа расследования, Генпрокуратуры России
соответственно. См., например: Приказ Председателя
СК России от 11.08.2011 № 121 «Об утверждении Инструкции о порядке приема иностранных делегаций
в Следственном комитете Российской Федерации»;
приказ Генерального прокурора РФ от 12.03.2009 № 67
«Об организации международного сотрудничества
органов прокуратуры Российской Федерации» (ред.
от 22.07.2011) (п. 2.4, 4.2) ; указание Генер. прокурора
РФ от 12.03.2009 № 69/35 «О порядке внесения предложений об участии в мероприятиях международного
характера и их проведении» (ред. от 03.06.2011) // СПС
«КонсультантПлюс».
36

Венская конвенция о дипломатических сношениях от
18.04.1961 // Ведомости ВС СССР. 1964. № 18. Ст. 221.
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говоренности (определенно выраженной
либо подразумеваемой) между государствами дипломатическое представительство может вести дела непосредственно
с другими органами власти государства
пребывания, что, в частности, часто делают специализированные атташе 38.
Согласно ст. 38 Венской конвенции
о консульских сношениях 39 консульские
должностные лица могут обращаться:
1) в компетентные местные органы своего консульского округа (очевидно, что
под местными органами понимаются не
только органы местного самоуправления
(муниципальные органы) и органы власти субъектов РФ, но также и территориальные подразделения (органы) федеральных правоохранительных и других
государственных органов); 2) в компетентные центральные органы государства пребывания, если это допускается,
и в той степени, в какой это допускается
законами, правилами и обычаями государства пребывания или соответствующими международными договорами [5].
В силу приоритета упомянутых норм
международных договоров перед национальным законодательством установленный ими порядок поступления нот
и иных обращений от представительств
иностранных государств в органы страны
пребывания, в том числе следственные,
и направления ответов на них (в обоих
случаях по общему правилу через МИД
России) действует вместо закрепленного
законом о порядке рассмотрения обращений граждан и ведомственными инструкциями о порядке рассмотрения обращений
и приема граждан, которые применяются
в этих случаях в части, не противоречащей международному договору.
В обстановке осложненных двусторонних отношений с определенной стра38
Draft Articles on Diplomatic Intercourse and Immunities
with commentaries: Yb. of the Internat. Law Commiss.
1958. Vol. II. Ch. III. P. 104.

См. комментарий Комиссии международного права
ООН к проекту данной статьи: Draft Articles on Consular
Relations, with commentaries: Yb. of the Internat. Law
Commiss. 1961. Vol. II. PP. 113–114.

39

ной может быть рекомендовано направление как консульских уведомлений,
запросов следствия и иных обращений,
так и ответов на все обращения такой
страны, поступающие напрямую в том
числе от ее консульских учреждений,
каких бы вопросов они ни касались, исключительно через МИД России, с целью
обеспечения учета внешнеполитических
аспектов и предотвращения возможных
негативных ситуаций.
Внутригосударственные
предписания иностранных государств обычно
устанавливают порядок, при котором
непосредственные сношения их органов
расследования и судов (как правило, по
уровню примерно соответствующих органам субъекта РФ) с дипломатическими
представительствами иностранных государств, минуя центральный орган юстиции и внешнеполитическое ведомство,
допускаются только по консульским вопросам [1, с. 122, 128–132, 143–154] 40.
С иностранными консульскими учреждениями указанные органы сносятся,
как правило, напрямую (в Чехии – кроме
сношений с почетными консулами иностранных государств), если дело не обладает особой важностью. Разрешения же
на производство процессуальных действий в отношении носителей иммунитета,
вручение им процессуальных документов, уведомление их о процессуальных
решениях и отказ представляемого государства от иммунитета лица от уголовной юрисдикции испрашиваются (как
правило, во внешнеполитическом ведомстве страны пребывания; в России – в Департаменте государственного протокола
МИДа или в представительствах МИДа
В СССР действовал порядок, при котором все сношения госучреждений и их должностных лиц с дипломатическими представительствами иностранных
государств производятся через МИД (кроме сношений
по вопросам торговых отношений). См.: Указ Президиума ВС СССР от 16.12.1947 «О порядке сношений государственных учреждений СССР и их должностных лиц
с учреждениями и должностными лицами иностранных
государств» (ред. от 17.03.1988) // Свод законов СССР.
1990. Т. 9. С. 39.
40
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на территории РФ) через центральный
орган юстиции, генерального прокурора,
что вполне оправданно, поскольку законность и обоснованность соответствующих решений следователя (дознавателя)
должны предварительно проверяться вышестоящими органами, а также должен
быть обеспечен надлежащий уровень
оформления соответствующей служебной переписки 41.
В комментариях к проектам статей
о дипломатических сношениях и иммунитетах 1958 г. Комиссия международного права ООН отметила, что «специальным случаем применения принципа
неприкосновенности помещений дипломатического представительства является правило, в соответствии с которым
в пределах помещений представительства не может производиться вручение
какого-либо процессуального документа и какая-либо повестка о явке в суд
не может вручаться в этих помещениях
лицом, уполномоченным осуществлять
официальное вручение процессуальных
документов. Если даже такие уполномоченные лица не вступают в данные помещения, а исполняют свою обязанность на
пороге, такое действие составляло бы нарушение уважения, полагающегося представительству. Передача таких документов должна осуществляться каким-либо
другим способом. В некоторых странах
УПК Польши (ст. 612, 613) ; УПК Казахстана (ч. 2
ст. 501) ; УПК Латвии (ч. 7 ст. 118) ; § 63, 303, 304
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca
2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury; § 233–236
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 list.
2008 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury ; § 14, 16, 23,
26–29, 36 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
28 stycz. 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów
w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania
cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych;
RiVASt (Nrn. 133–136. S. 34–35) ; 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 (§ 7, 8) ; Pokyn obecné povahy nejvyššího státního
zástupce č. 1/2011 ze dne 21. led. 2011, o mezinárodní
justiční spolupráci v trestních věcech (čl. 12).

41

заинтересованные лица могут обращаться в Министерство иностранных дел
государства пребывания. Ничто не препятствует вручению посредством почты,
если оно может быть осуществлено данным способом» 42.
Согласно распоряжению Министра
юстиции Польши документы, предназначенные для вручения субъектам, пользующимся международно-правовым иммунитетом, и другим лицам, пребывающим
в зданиях или помещениях, пользующихся неприкосновенностью на основании
законов, договоров или общепризнанных
международных обычаев, пересылаются
в МИД через Минюст; эти документы не
могут содержать угрозу наложения наказания за нарушение порядка или применения других средств принуждения.
Это правило пересылки, за исключением
запрета угрозы, применяется соответственно к вручению судебных документов
польским гражданам, пребывающим за
границей, которые пользуются дипломатическим или консульским иммунитетом 43.
В Чехии процессуальные документы,
подлежащие вручению лицам, пользующимся в Чехии международно-правовыми привилегиями и иммунитетами, либо
в помещениях, пользующихся неприкосновенностью в соответствии с международным правом, направляются чешскими судами и прокурорами в МИД Чехии
с ходатайством о вручении.
В Чехии установлен и порядок сношений с собственными загранучреждениями. В чешские загранучреждения
процессуальные документы направляются чешскими судами и прокурорами
через регистратуру МИДа; прямая пересылка ими в чешские загранучреждения
допускается в исключительных случаях,
в особенности не терпящих отлагательстDraft Articles on Diplomatic Intercourse and Immunities
with commentaries: Yb. of the Internat. Law Commiss.
1958. Vol. II. Ch. III. P. 95.

42

43
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia
28 stycz. 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności
sądów… (§ 28).
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ва. К чешским почетным консулам чешские суды и прокуроры не обращаются
напрямую, а только через соответствующие чешские загранучреждения. Пересылка указанных документов посредством так называемых информационных
электронных ящиков запрещена 44.
В соответствии с УПК Боснии и Герцеговины 45 (ст. 174) лицам, пользующимся
международно-правовым иммунитетом
в Боснии и Герцеговине, если иное не
предусмотрено международными договорами, повестки вручаются через МИД Боснии и Герцеговины. Аналогичное правило
в отношении вручения повесток и других
процессуальных документов закреплено
в УПК Черногории 46 (ст. 199), Македо-

нии 47 (ст. 120), Хорватии 48 (ст. 170), Словении 49 (ст. 124), Сербии 50 (ст. 248), а также
в Законе Сербии о взаимной помощи по
уголовным делам 51 (ст. 101).
Представляется, что подобные описанным правила сношений органов,
осуществляющих уголовное судопроизводство, с представительствами иностранных государств и их персоналом
целесообразно применять и в Российской
Федерации.
dokumenta/70.pdf (дата обращения: 03.03.2015).
47
Code of Criminal Procedure of the Rep. of Macedonia //
ОБСЕ: [сайт] (дата обращения: 03.03.2015).

Criminal Procedure Code of the Rep. of Croatia of 2009 //
ОБСЕ: [сайт] (дата обращения: 03.03.2015).

48

Criminal Procedure Act of the Rep. of Slovenia of 1995:
as of 7 Sept. 2007 // Полиция Респ. Словения: URL: http://
www.policija.si/eng/images/stories/Legislation/pdf/CriminalProcedureAct2007.pdf (дата обращения: 03.03.2015).

49

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 31. prosince
2010 o postupu soudů… (§ 9, 10, 12) ; Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce ze dne 21. ledna 2011, o
mezinárodní justiční spolupráci… (čl. 5, 11, 13).

44

Criminal Procedure Code of Bosnia and Herzegovina
of 2003 // ОБСЕ: URL: http://www.legislationline.org/
documents/section/criminal-codes (дата обращения:
03.03.2015).
45

Criminal Procedure Code of Montenegro of 2010 // Суды
Черногории: URL: http://en.sudovi.me/podaci/en/vrhs/

46

50
Criminal Procedure Code of the Rep. of Serbia of 2011 //
ОБСЕ: [сайт] (дата обращения: 03.03.2015).
51
Law of the Republic of Serbia on Mutual Assistance
in Criminal Matters // М-во юстиции Респ. Сербия:
URL: http://www.mpravde.gov.rs/en/articles/legislationactivities/relevant-legislation-in-the-area-of-judiciary/
criminal-matter/ (дата обращения: 03.03.2015).
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