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СВОБОДНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕРТНЫХ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ИХ ВЗАИМНАЯ
ДОПУСТИМОСТЬ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
Начиная с 90-х гг. ХХ в. развитие уголовно-правовых и политических процессов в
Европейском союзе (ЕС) свидетельствует о четкой ориентации ЕС на замену традиционных инструментов международной правовой помощи по уголовным делам современными механизмами сотрудничества, основанного на принципе взаимного признания.
Предметом рассмотрения в данной статье является режим трансграничного (зарубежного) получения экспертных доказательств в ЕС по уголовным делам и их допустимость в
государствах–членах ЕС. Цель работы состоит в исследовании международного сотрудничества в режиме взаимного признания и исполнения приговоров и решений по уголовным делам в ЕС – с упором на получение экспертных доказательств и их допустимость.
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Право ЕС продолжает развивать институты признания и исполнения иностранных приговоров и решений по уголовным делам. Лиссабонский договор
2007 г. закрепил взаимное признание
приговоров и судебных решений в качестве принципа, на котором основывается
судебное сотрудничество по уголовным
делам в ЕС (§1 ст. 82 Договора о функционировании Европейского союза)1. Тем
самым произошло окончательное оформление указанного принципа, возникшего и развивавшегося после вступления в
силу Амстердамского договора.
Получение экспертных
доказательств в Европейском союзе
в режиме взаимного признания
Происходящий в ЕС процесс расширения границ применения принципа
1
Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union
and the Treaty establishing the European Community // Official
Journal of the European Union № С 321 29.12.2006; № C 303
14.12.2007; № C 306 17.12.2007.

Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 3 (4), 2012

взаимного признания и исполнения приговоров и решений по уголовным делам
(далее – ВП) коснулся и правового регулирования сотрудничества, направленного на получение трансграничных
(зарубежных) экспертных доказательств
(далее – экспертных доказательств)2.
Эти процессы, как известно, зародились еще со времен совещания Совета
Европы в Тампере в 1999 г., где принцип
ВП был признан в качестве краеугольного камня сотрудничества государств
ЕС по уголовным делам [16, с. 1277; 11,
с. 7–11]. Согласно выводам президиума
2
Под определением «трансграничные или зарубежные
экспертные доказательства» имеется в виду экспертное
заключение или показание, полученное компетентным
органом одного государства–члена ЕС по поручению
компетентного органа другого государства-члена. Используемый в данной работе термин «экспертное доказательство» (expert evidence) является общим понятием и
включает в себя и экспертное заключение (expert report),
и показание эксперта (expert testimony). Подробней об
экспертном заключении и показании см. [20, с. 125; 11,
с. 107–108; 21, с. 469–470].
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совещания Совета Европы в Тампере
данный принцип должен стать ключевым
критерием для приобретения и решения
о допустимости доказательств, включающих в себя иностранные элементы3.
Выводы Тампере, касающиеся ВП, были
закреплены и в других документах ЕС.
В частности, в последней – Стокгольмской программе действий 2009 г.4 – ЕС
акцентировал «создание многосторонней системы приобретения доказательств
по трансграничным делам, основанной
на принципе взаимного признания» как
одно из приоритетных направлений предстоящих действий ЕС. В результате предпринятых законодательных изменений
принцип ВП был закреплен также в Лиссабонском договоре 2007 г.
Следует отметить, что в режиме ВП
по запросу компетентного органа государства, обращающегося с поручением
(далее – запрашивающий орган или государство), компетентный орган государства, к которому обращен запрос (далее –
запрашиваемый орган или государство),
выполняет определенные действия, направленные на получение доказательств,
и передает полученные результаты запрашивающему государству для использования в качестве допустимого доказательства по находящемуся в производстве на
ее территории уголовного дела.
В самом простом смысле ВП предполагает признание иностранного решения
(запроса) – без определенных предварительных условий – и требует немедленного его выполнения запрашиваемым
государством. При режиме ВП запрашивающий и запрашиваемый компетентные
органы различных государств относятся
к решениям друг друга как к адекватным
решениям, принятым их национальными
органами [6, с. 21–22]. При этом данный
принцип требует признания и исполPresidency Conclusions, Tampere European Council, 15 and
16 October 1999, пункты 33, 36.
3

European Council, Stockholm Programme (2010–2014), OJ
C 115/01, 04.05.2010.

нения решений компетентных органов
государств-членов без применения какой-либо процедуры проверки их законности5 – в отличие от традиционного
механизма оказания взаимной правовой
помощи по уголовным делам, при котором испрашивающее государство не
сковано обязательством по признанию
законности решения (порядка приобретения доказательства), вынесенного в соответствии с правом исполняющего государства.
Распространение принципа ВП на сотрудничество по уголовным делам связано с концепцией «свободного перемещения» в ЕС, которая изначально касалась
только товаров, а затем распространилась на свободное перемещение капиталов, услуг и людей на всей территории
ЕС. Ее цель – создание эффективной и
доступной системы удовлетворения потребностей людей путем либерализации
рынка. Иначе говоря, ВП включает признание всеми государствами-членами
действующих на внутреннем рынке ЕС
критериев и контрольных систем, что
облегчает гражданско-правовое регулирование свободного перемещения товаров по территории ЕС [4, с. 230–231].
Рассматривая принцип ВП как ключевой
элемент международного сотрудничества по уголовным делам, ЕС попытался
распространить концепцию свободного
перемещения и на доказательства – хотя
концепция и не зафиксирована прямо в
каком-либо из ее правовых актов.
Использование подхода «свободного
перемещения доказательств» применительно к сотрудничеству по уголовным
делам не раз подвергалось критике – с
тем обоснованием, что «доказательства»
не обладают теми характеристиками,
которые присущи «товарам» в смысле
свободного перемещения. Если товары
являются определенным видом продукции и предназначены для удовлетворения

4

5
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потребностей людей, то доказательства
представляют собой определенные правовые категории, приобретение и «перемещение» которых порождают – в зависимости от тех или иных процедурных
особенностей – определенные правовые
последствия. По этой самой причине применение концепции «свободного перемещения» в отношении доказательств несовместимо с их назначением [20, c. 5–6; 9,
с. 123–124].
Такая критика совершенно уместна, поскольку «услуги», оказываемые в
пространстве свободы, безопасности и
правосудия, оказываются, в отличие от
гражданско-правовой сферы, лишь компетентными государственными органами и должностными лицами, цель которых – в виде доказательств «снабжать
товарами» – с соблюдением всех установленных
уголовно-процессуальных
норм – «потребителей» запрашивающей
страны в лице ее правоохранительных
или судебных органов для использования
в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве6. При этом обеспечение
качества этих услуг гарантируется в той
мере, в какой они соответствуют определенным правилам. Иначе говоря, эти
«товары» и «услуги» качественны лишь в
том случае, если они допустимы (и, соответственно, когда получены и «оказаны»
законным порядком). «Низкокачественные товары» такого рода непосредственно влияют на права человека, в частности
на право на защиту и справедливое судебное разбирательство. Следовательно,
государство, обремененное как защитник
и гарант прав человека, обязанностью по
доказыванию обвинения и принятия решений по делу (выявлению истины), заинтересовано в качестве этих «товаров»
и «услуг», как и в том, чтобы получать их
В отличие от взаимоотношений, возникающих в связи
со свободным перемещением товаров и услуг в частной и
коммерческой сферах, участники которых выступают как
равноправные субъекты, преследующие свои вполне определенные материальные и духовные интересы, и которым
присущ в первую очередь принцип свободы договора.
6

и «оказывать» в порядке, установленном
законами и другими правовыми актами, и
сковано в этом деле лишь обязательством
ставить в основу обвинения только допустимые доказательства. В силу этого их
перемещение в свободном режиме чревато рядом негативных последствий: при
«свободном перемещении доказательств»
основной акцент делается – из соображений быстроты и оперативности – главным
образом на технику получения доказательств – на повышение эффективности
функции следствия. Причем одновременно игнорируется допустимость доказательств, что ставит под угрозу должную
защиту интересов правосудия.
Первым основным документом, регулирующим принцип ВП в сфере доказывания, стало Рамочное решение
Совета ЕС 2008 г. «О европейском доказательственном ордере на получение
предметов, документов и данных для их
использования в производстве по уголовным делам» (далее – РР)7, согласно ч. 1
ст. 1 которого ордер (гарантия)8 для получения доказательств государства-члены
должны осуществлять на основе ВП.
Таким образом, приобретение экспертных доказательств в режиме ВП, как
и других доказательств, основано на РР,
анализ которой показывает, однако, что
ее применение для приобретения экспертных доказательств сильно ограничено. Так, ордер (гарантия), направленный
запрашиваемому государству, может касаться – с некоторыми исключениями9 –
только уже существующих на момент его
получения документов, объектов и данных, которые были получены компетентCouncil of the European Union, Framework Decision
2008/978/JHA of 18 December 2008 on the European
Evidence Warrant, OJ L 350/72, 30.12.2008.

7

8
В соответствии с принципом ВП ордер (поручение) на
получение доказательства называется в РР «гарантия» – в
смысле гарантирования законности приказа и полученного
в ответ доказательства.
9
Эти исключения не касаются экспертных доказательств,
поэтому в данной работе мы сочли нецелесообразным
рассматривать этот вопрос.
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ным органом исполняющего государства
и находились в его распоряжении (РР,
ст. 4, ч. 2, п. «d»). Это значит, что если
в момент запроса в распоряжении компетентного органа запрашиваемого государства требуемых документов, объектов
или данных не имеется, то в исполнении
ордера будет отказано. РР, как правило,
не разрешает осуществления дополнительного расследования или исследования для получения доказательства – проведения допроса, получения показаний,
инициирования иных видов получения
сведений от подозреваемого, свидетеля,
эксперта или любого другого лица (РР,
ст. 4, ч. 2, п. «a»). Запрещен также анализ,
а следовательно, и экспертиза полученных доказательств (РР, ст. 4, ч. 2, п. «d»).
Кроме того, согласно ч. 5 ст. 4 РР, исполняющий орган на основе ордера получает
и направляет запрашивающему органу не
только те доказательства, о которых непосредственно говорится в ордере, но и
те, которые были получены в результате
выполнения – если об этом прямо указывалось в ордере. То есть он распространяется и на те документы, объекты
и данные, которые исполнитель получает
в ходе исполнения ордера – при условии,
что в нем имеется соответствующее указание. Таким образом, РР имеет весьма
узкий круг применения [5, с. 5–6] и не
распространяется на случаи назначения
на международном уровне экспертизы,
допроса эксперта, получение в этих рамках экспертных доказательств, поскольку
они, как правило, касаются лишь тех документов, объектов и данных, которые
уже имелись у исполняющей стороны на
момент получения ордера.
Однако ряд положений РР могут служить основанием для получения некоторых экспертных доказательств в режиме
ВП. В п. 32 Пояснительного меморандума указывается, что хотя ордер может
использоваться для получения документов, объектов и данных, уже собранных
запрашивающей стороной до его получе-

ния10, тем не менее, в рамках РР возможно
получение материалов прослушивания
телефонных разговоров и перлюстрации
почты, протоколов допросов подозреваемых, показаний свидетелей и результатов
анализа ДНК, собранных исполняющей
стороной до получения ордера. Правда, в
данном пункте говорится не об экспертных доказательствах, однако из вышеуказанных положений РР вытекает, что
если экспертное доказательство имелось
в распоряжении исполняющего органа до
получения гарантии, то оно может быть
получено в режиме ВП.
Получается, что ордер должен касаться только, так сказать, «готовых» экспертных доказательств, – лишь тогда он
будет подлежать исполнению. В случае
необходимости экспертизы и/или заслушивания мнения эксперта в запрашиваемом государстве запрашивающий орган
должен обратиться к традиционному
режиму оказания взаимной правовой
помощи, поскольку именно этот инструмент предусмотрен международными
договорами, регулирующими правовой
режим оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам: о назначении экспертизы – ст.ст. 3, 10–12 Европейской конвенции о взаимной правовой
помощи по уголовным делам 1959 г.11,
о заслушивании эксперта – ст.ст. 9–10
Второго дополнительного протокола к
данной конвенции12 и ст.ст. 10–11 Конвенции о взаимной правовой помощи по
уголовным делам между государствами–
членами Европейского союза от 29 мая
2000 г.13
10
Explanatory Memorandum presented by the Commission
on the proposal for the Framework Decision on the European
Evidence Warrant, 14.11.2003, COM(2003) 688 final.
11
Council of Europe, European Convention on Mutual
Assistance in Criminal Matters, ETS No. 30, 20.04.1959.
12
Council of Europe, Additional Protocol to the European
Convention in Mutual Assistance in Criminal Matters, ETS
No. 99 of 17.03.1978.

Council of the European Union, Convention of 29 May
2000 on Mutual Assistance in Criminal Matters between the
Member States of the European Union, OJ C 197, 12.07.2000.

13
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Такое регулирование, по нашему
мнению, неэффективно. Для приобретения экспертных доказательств государства фактически вынуждены прибегать
к двойному механизму, а значит, – и к
двойным критериям их допустимости,
что может не только явиться препятствием для должного расследования дела, но
и представить угрозу для прав человека.
Двойные критерии при определении допустимости экспертных доказательств
могут привести к использованию в
деле недопустимых материалов, что не
гарантирует справедливого судебного разбирательства и не обеспечивает
права на защиту. Допустимость доказательства, его получение в соответствии с законом является первейшим
залогом справедливого правосудия и
права на защиту.
В том же контексте следует рассматривать и происходящие в ЕС процессы
последнего времени. Так, в 2010 г. восемь государств–членов ЕС выступили с совместной законодательной инициативой, направив в Совет ЕС проект
директивы «Об ордере (заказе – Л.Д.)
европейского следствия по уголовным
делам» (далее – Проект)14. Он, в сущности, является следующим после РД шагом ЕС, направленным на расширение
принципа ВП. Основная цель Проекта –
замена действующих режимов получения экспертных доказательств единым,
эффективным и гибким инструментом,
основанным на ВП. Она охватывает практически все осуществляемые в процессе
производства следственные действия, необходимые для получения доказательств,
в другом государстве–члене ЕС. В настоящее время Проект находится в стадии
рассмотрения и члены ЕС пока еще не
пришли к общему согласию относительно его положений.
The Council of the European Union, Initiative for a Directive
of the European Parliament and of the Council regarding the
European Investigation Order in criminal matters, Brussels,
29.04.2010 (COPEN 115).
14

Проект почти полностью повторяет
соответствующие положения вышеупомянутых конвенций и протоколов к ним
касательно заслушивания путем видеоконференции или телефонного разговора
и не предусматривает иных возможностей
по получению экспертных доказательств.
В этом смысле, думается, Проект должен
быть дополнен, в частности, детальными
правовыми положениями о получении
одним государством-членом экспертных
доказательств путем назначения экспертизы или заслушивания эксперта в другом государстве-члене. Если целью этой
законодательной инициативы является
общее регулирование следственных действий, направленных на получение всех
возможных доказательств от иностранного государства, стремление ускорить,
облегчить и упростить сотрудничество
по уголовным делам, то, считаем, что
всеобъемлющее регулирование судебных
экспертиз представляется делом более
чем важным – учитывая особый характер и значение этого рода доказательств.
Ограничение возможности приобретения
экспертных доказательств одним лишь
заслушиванием эксперта при помощи соответствующих технических средств не
служит приоритетной и важной цели регулирования всех следственных действий
в рамках единой системы. Дело в том,
что в случае необходимости назначения
экспертизы в другом государстве-члене
запрашивающее государство вынуждено
будет вновь обратиться к традиционным
механизмам оказания правовой помощи,
поскольку Проект не распространяется
на случаи назначения экспертиз – этот
вопрос продолжает кратко регулироваться лишь упомянутой конвенцией 1959 г.
и Вторым дополнительным протоколом к
ней. Получается, что даже в случаях получения доказательств, имеющих сходное содержание, государства вынуждены
будут обращаться к двойным механизмам: при возникновении необходимости заслушать эксперта с применением
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средств телекоммуникации будет подлежать применению новая директива «Об
ордере европейского следствия по уголовным делам» (в случае ее принятия), а
при назначении экспертизы – традиционный механизм оказания взаимной правовой помощи.
Следовательно, при использовании
традиционных механизмов оказания взаимной правовой помощи запрашивающее
государство не сковано допустимостью
экспертного доказательства, поскольку
принцип ВП в данном случае неприменим. В отличие от заслушивания эксперта, при котором запрашивающее государство решает, признавать ли результаты
заслушивания эксперта, полученные с
помощью средств связи допустимым доказательством, если они в запрашиваемом государстве являются допустимым
доказательством. Такого рода «альтернативные» регулирования создают серьезную опасность для эффективности следственной функции, гарантий должной
защиты прав человека в уголовном судопроизводстве и справедливого судебного
следствия.
Взаимная допустимость
экспертных доказательств
в Европейском союзе
Вопрос допустимости доказательств
на основе принципа взаимного признания и исполнения приговоров и решений
по уголовным делам (ВП) в первую очередь затрагивался во время известного
совещания в Тампере.
Пункт 36 его Заключений устанавливает: «Доказательства, в законном
порядке приобретенные одним государством-членом, допустимы в судах других
государств-членов – с учетом тех критериев, которые в них применяются»15. Помимо того в соответствии с п. 6.3.4.2 Зеленой книги16 Европейской комиссии от
Presidency Conclusions, Tampere European Council, 15 and
16 October 1999, пункт 36.

2001 г. «О европейском прокуроре» предварительным условием использования
любого доказательства является то, что
«доказательство должно быть получено
законным порядком в том государстве,
где оно было обнаружено». Поскольку
в силу ВП запрашиваемое государство
воспринимает решение компетентного
органа запрашивающего государства как
решение, принятое внутренним компетентным органом, то оно фактически подлежит исполнению в соответствии с его
национальным правом – как национальное решение. Именно по этой причине
этот режим иначе называется также locus
regis actum, то есть запрос на получение
доказательств подлежит выполнению запрашиваемым государством в соответствии со своим внутригосударственным
правом [2, с. 578].
Международно-правовые положения,
регулирующие современный режим ВП,
разрешают запрашивающему органу для
обеспечения допустимости требовать
от исполнителя при собирании доказательств руководствоваться процедурами
и формальностями, указанными в ордере
запрашивающей стороны (далее – процессуальные требования). В противном
случае – если результаты не будут соответствовать требованиям национального
законодательства, – оказываемое содействие утратит свой смысл. При этом представленные процессуальные требования
должны соблюдаться исполняющим государством, если, разумеется, они не противоречат основополагающим принципам
национального права (РР, ст. 12). Следует
отметить, что институт предъявления
требований запрашивающей стороной является характерным для традиционного
режима оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, которому присущ принцип forum regis actum. Согласно
этому принципу доказательства собира-

15

16
Commission of the European Communities, Green Paper
on criminal-law protection of the financial interests of the

Community and the establishment of a European Prosecutor,
11.12.2001, COM (2001) 715 final.
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ются в соответствии с правом того государства, которое предъявило требование об их
собирании [25, с. 39–40]. Таким образом,
международное, так сказать, «гибридное»
сотрудничество на основе ордера, содержащего определенные требования, можно
назвать «правовой помощью, основанной
на режиме ВП», где принцип locus regis actum в значительной степени уступает свое
место процедуре forum regis actum.
В контексте значения ВП следует рассмотреть и вопрос о допустимости экспертного доказательства, полученного
в рамках этого режима.
Как уже указывалось, экспертное доказательство в рамках ВП может быть
получено лишь в том случае, если в момент представления ордера оно уже находилось в распоряжении запрашивающей
стороны. При этом исполняющая сторона
может получить экспертное заключение
и передать его запрашивающей стороне
также в том случае, когда оно обнаруживается в процессе собирания иных доказательств и если в ордере содержится
прямое упоминание об этом.
По нашему мнению, такое регулирование ставит под сомнение возможность
использования полученного экспертного
доказательства запрашивающей стороной как допустимого доказательства в
осуществляемом ею уголовном процессе.
Дело в том, что в этом случае запрашивающая сторона лишена возможности в
ходе собирания доказательств предъявлять запрашиваемой стороне подлежащие
соблюдению процессуальные требования,
поскольку речь фактически идет об экспертных доказательствах, предварительно
уже полученных исполняющей стороной в
рамках какого-то другого производства
с соблюдением процессуальных требований его национального права, а поэтому
предъявление подобных требований испрашивающей стороной есть не что иное,
как анахронистичное намерение.
То же самое относится и к обнаружению запрашиваемой стороной эксперт-

ного доказательства в ходе выполнения
ордера о собирании иных доказательств.
В этом случае также запрашивающая
сторона лишается возможности предъявлять запрашиваемой стороне какие-либо
процессуальные требования, поскольку
исполняющий компетентный орган обнаруживает экспертное доказательство
«спонтанно» – в ходе собирания иных
доказательств и при отсутствии предъявленных запрашивающей стороной требований.
Можно предположить, что единственным выходом в такой ситуации может
явиться изложение запрашивающей стороной в ордере всех тех процессуальных
требований, которые подлежат выполнению, если в ходе собирания доказательств
обнаруживаются также экспертные доказательства. Но такое регулирование,
по нашему мнению, неэффективно, поскольку запрашивающая сторона не может знать заранее, будут или нет обнаружены экспертные доказательства в
процессе выполнения ордера, – точно
так же, как и запрашиваемая сторона не
может заранее знать о вероятности обнаружения иных средств доказывания в
ходе собирания искомых доказательств.
В данном варианте запрашивающая сторона вынуждена будет излагать в ордере
все обусловленные ее национальным законодательством процессуальные требования касательно всех возможных доказательств, а они весьма разнообразны
и дифференцируются в зависимости от
вида доказательств и способов их получения. По нашему мнению, пространное
изложение в ордере всех возможных процессуальных требований, касающихся
различных видов доказательств, со всей
очевидностью представляется нецелесообразным.
Помимо того что применение режима
ВП почти исключает предъявление процессуальных требований и тем более их
соблюдение в ходе получения экспертных
доказательств, он и сам по себе далеко не
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всегда является обоснованным и достойным доверия методом для использования
экспертных доказательств в качестве
допустимых средств доказывания. Эти
опасения вызваны тем, что применение
принципа ВП без определения его условий
может привести к признанию a priori допустимости доказательств, что способно
создать угрозу для защиты гарантированных прав человека в запрашивающем государстве. Дело в том, что принцип ВП
является не односторонним, а представляет собой биполярное явление и значение. Его следует рассматривать с точки
зрения определенных обязательств не
только запрашиваемого, но и запрашивающего государства: последнее обязано
признать (во взаимном порядке) законность порядка выполнения исполняющей стороной его ордера [7, с. 71–72.].
Иначе говоря, принцип ВП предполагает не только обязанность исполняющего
органа «без предварительных условий
и проверки законности ордера» выполнять его требования и представлять ее
результаты запрашивающему органу»:
запрашивающая сторона также обязана
«без предварительных условий и проверки законности требования» принять
представленные результаты и признать
законность порядка их получения запрашивающим органом.
Такое безусловное и безоговорочное
применение принципа ВП «может привести в ходе уголовного судопроизводства
к обязанности признавать иностранное
доказательство допустимым per se (само
по себе) – если оно считается допустимым в государстве, где оно было получено [7, с. 71–72.]. Это означает, что запрашивающий орган, основываясь на
доверии, вытекающем из принципа ВП,
обязан – даже в случае обоснованных
сомнений относительно экспертного доказательства, – «прикидываться слепым»
и в качестве допустимого доказательства
использовать все то, что получает в ответ на ордер. Придавая следствию обви-

нительный уклон, такое безоговорочное
применение ВП может привести к попранию интересов правосудия. Кроме того,
такое регулирование препятствует равным правам сторон свободно оценивать
доказательства на основе внутреннего
убеждения [8], принципам in dubio pro
reo17 и справедливого судебного разбирательства18.
Установление минимальных общих
правил в Европейском союзе
как условие взаимной допустимости
экспертных доказательств
Помимо принципа ВП в государствах–
членах ЕС одним из приоритетных направлений международного сотрудничества рассматривалась и рассматривается
гармонизация (приведение в соответствие) национальных законодательств
согласно единым общим минимальным
требованиям.
В этом смысле ч. 2 ст. 82 Лиссабонского договора с целью облегчить применение принципа ВП при расследовании уголовных дел трансграничного характера
предоставляет Европарламенту и Совету
ЕС право устанавливать минимальные
правила путем принятия директив, которые в числе других вопросов коснутся
также взаимной допустимости доказательств.
Необходимость установления общих
минимальных правил предусматривается также Стокгольмской Программой
действий 2009 г. (п. 3.3), согласно которой в случае необходимости ЕС вправе
установить общие минимальные правила для облегчения применения принципа ВП. В Программе говорится также о
сближении на определенном уровне и
законов государств–членов ЕС. С этой
целью график реализации Программы
накладывает на Европейскую Комиссию
обязанность выступить с законодательной
На латыни буквально – «двойственность за обвиняемого». Современная формулировка: «Обоснованные
сомнения трактуются в пользу обвиняемого».
17

18
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инициативой относительно минимальных общих требований, касающихся
единой системы получения иностранных
доказательств, а также обеспечения их
допустимости19.
Намерения ЕС относительно установления единого режима собирания
доказательств и принятия минимальных
правил их допустимости можно только
приветствовать. Однако, как нам кажется, главное, что в связи с этим вызывает сомнение, – это то, что минимальные
общие правила не могут быть эффективны сразу для всех видов доказательств
(к сожалению, такой подход был применен как в РР 2008 г., так и в Проекте
Директивы 2010 г., упомянутых выше).
По нашему мнению, общие минимальные критерии необходимо установить отдельно для каждого вида доказательств и
способов их получения (собирания). Это
обусловлено особенностями различных
видов доказательств: наличие таких особенностей не позволяет выработать одинаковые подходы к решению вопросов
об их допустимости. Определенные виды
доказательств не могут быть включены в
общую совокупность допустимости других доказательств и подлежат «критериазации» («стандартизации») отдельно от
других видов. Установление единого, общего характера регулирования может не
то что ускорить и облегчить международное сотрудничество, но даже наоборот –
усложнить и замедлить его, поскольку в
случае игнорирования особенностей отдельных видов доказательств компетентные органы государств не смогут верно
ориентироваться относительно выбора
процедур для получения доказательств
надлежащего качества. Это, в свою очередь, может создать трудности для запрашиваемой стороны при осуществлении
таких действий, которые обеспечили бы
допустимость доказательств для запраAction Plan Implementing the Stockholm Programme,
Brussels, 20.04.2010, COM(2010) 171 final.
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шивающей стороны. В конце концов, и
запрашиваемая сторона не сможет верно
оценить допустимость доказательств, собранных по ее же запросу. Именно в силу
этого необходимо устанавливать минимальные общие требования для каждого
вида доказательств по отдельности – с
учетом особенностей их собирания, использования и оценки.
При установлении минимальных общих требований касательно собирания и
допустимости экспертных доказательств
необходимо также иметь в виду, что:
а) уголовно-процессуальное регулирование экспертной деятельности в разных государствах различно;
б) экспертные учреждения разных государств при осуществлении экспертной
деятельности используют различные методики;
в) правовое и методологическое регулирование экспертной деятельности непосредственно связано с правами и основными свободами человека.
Для использования в государствах ЕС
экспертных доказательств, приобретенных в рамках международного правового сотрудничества на основе ВП, в качестве допустимого средства доказывания
необходима прежде всего гармонизация
уголовно-процессуального законодательства, регулирующего экспертную деятельность [14, с. 23–29]. Это предполагает нивелирование имеющихся между
ними расхождений путем приведения
их в соответствие с международно-признанными общими минимальными требованиями. С этой точки зрения особое
значение приобретает прежде всего сравнение различных правовых систем, предполагающее «идентификацию их различий и сходств в пространстве и времени»
[17, с. 31].
Сравнение правовых систем государств–членов ЕС с различными типами
(обвинительной и состязательной) правовых систем показывает, что особенности
и ключевые различия в правовом регули-
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ровании экспертных доказательств касаются, в частности:
а) понятия, вида, структуры и содержания экспертного доказательства;
б) уголовно-процессуального статуса
и требований к квалификации экспертов;
в) порядка привлечения эксперта в производство по уголовному делу и круга
субъектов, имеющих право привлекать его;
г) вознаграждения эксперта, расходов
на экспертизу и ее сроков;
д) понятия специальных знаний и экспертной сферы;
е) принципов получения и оценки экспертных доказательств [8, с. 82–86; 7,
с. 75–84].
Перечисленные выше аспекты, касающиеся экспертных доказательств,
не являются исчерпывающими и могут
включать в себя и другие положения рассматриваемого способа доказывания.
Гармонизацию экспертной деятельности в совокупности процессов интернационализации уголовно-процессуальных
систем следует рассматривать не только в
правовом, но и в методологическом плане.
Экспертная деятельность является таким родом деятельности, которая регулируется двояким образом: с одной стороны,
она регулируется уголовно-процессуальными, с другой стороны – профессионально-методологическими нормами [18,
с. 399]. Поэтому использование принципа ВП предполагает гармонизацию не
только уголовно-процессуальных норм,
но и методологических правил экспертной деятельности государств.
Возможность взаимообмена, признания и использования в качестве допустимых доказательств обусловлена в первую очередь наличием единой системы
идентификации объектов исследования
(например, отпечатков пальцев, ДНК,
красок и т.д.). В этом смысле в разных
государствах приняты различные методы
исследования и системы идентификации
объектов, что приводит, в частности, к
несовместимости сведений, хранящихся

в базах данных разных государств, к невозможности их идентификации и обмена с целью доказывания [18, с. 15]. С этой
точки зрения необходимы определенные
общие основания для того, чтобы сделать
возможными и доступными экспертные
доказательства, приобретенные с использованием различных методик и технических средств.
Кроме того, многообразие методов
может стать препятствием в смысле доверия к ним и формирования внутреннего убеждения, поскольку «необходимость
в доверии к экспертным доказательствам
является общей для всех правовых систем» [10, с. 380] Для того чтобы запрашивающее государство могло верно понять и трактовать значение иностранного
метода экспертизы и доверять ему, он
должен соответствовать международнопризнанным критериям. В противном
случае запрашивающее государство при
использовании принципа ВП вынуждено будет признавать любой примененный запрашиваемым государством метод
экспертизы и разрешить использование
приобретенного таким путем любого доказательства в качестве допустимого, что
может поставить под угрозу не только
функцию следствия, но и осуществление
справедливого судебного разбирательства и право человека на защиту. Правовое сотрудничество, осуществляемое на
основе принципа ВП, полноценным образом может послужить целям доказывания и должному гарантированию прав
человека лишь в том случае, если экспертные методы будут соответствовать
международно признанным минимальным критериям.
Понимание этого в Европейском союзе привело к наделению Европейской
полицейской организации (ЕВРОПОЛ)
компетенцией по организации научно-технического содействия государствам-членам ЕС, которое реализуется
в форме проведения совместных семинаров, конференций, тренингов, науч362
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ных исследований, в том числе и экспертов [1, c. 114–120].
Гармонизация уголовно-процессуальных систем и методов должна сочетаться с установлением минимальных
гарантий прав человека, поскольку использование методов судебной экспертизы во многих случаях предполагает
ограничение личных прав человека, в
частности права на тайну личной жизни.
Например, ряд методов, направленных
на индивидуальную идентификацию
человека (анализ ДНК [13, с. 139–140],
почерковедческая, дактилоскопическая,
аудио-, видеоэкспертизы), позволяют
получить важную информацию личного характера [18, с. 127]. Следовательно, такого рода экспертизы могут проводиться только при установлении и
соблюдении правовых гарантий тайны
личной жизни. Следует заметить, однако, что методы индивидуальной идентификации человека не во всех странах
получили свое правовое регулирование.
Поэтому установление международных
критериев методов экспертизы должно
в обязательном порядке сопровождаться
установлением хотя бы минимальных
гарантий защиты прав человека – должно стать предусловием взаимной допустимости экспертных доказательств в
процессе международного правового сотрудничества. Вслед за этим должно последовать приведение законодательства
государств–членов ЕС в соответствие с
установленными минимальными критериями. Только в случае действия гармонизированных согласно минимальным
критериям правовых систем наиболее
эффективным образом можно будет использовать весь арсенал основанного на
принципе ВП сотрудничества – с полноценно сбалансированными функциями
следствия и зашиты.
Добавим также, что требование сохранения тайны личной жизни в ходе
экспертной деятельности прямо перекликается с принятым в ЕС режимом

защиты личных данных, который регулируется рядом принятых в этой сфере
документов [23, с. 7–12]. Именно поэтому минимальное регулирование методов
экспертизы, могущих угрожать личным
правам человека, должно производиться с учетом требований режима защиты
личных данных.
Выводы
Применение принципа взаимного признания (ВП) без всяких предварительных условий может привести к
признанию экспертных доказательств
a priori, что, в свою очередь, способно
поставить под угрозу гарантированное
право человека на защиту и справедливое судебное разбирательство. В случае
различий между уголовно-процессуальными системами и методиками экспертизы соответствие процесса получения
экспертного доказательства национальному праву запрашивающего государства не является достаточной гарантией
для его «свободного перемещения» и
гарантирования допустимости данного
доказательства для запрашиваемого государства.
Принцип ВП не должен приводить
к «механическому» признанию допустимости доказательства в том смысле,
что последнее получено в соответствии
с требованиями национального законодательства иностранного государства.
Этот принцип может служить целям допустимости доказательств, если в основе
уголовно-процессуальных систем и экспертной деятельности государств лежат
минимальные общие правила. Только в
случае установления таких минимальных
общих критериев испрашивающее государство получит возможность получить
«конкурентоспособные» экспертные доказательства, доверять точности метода
приобретения доказательства и признать
допустимость экспертного доказательства и тем самым в максимальной степени гарантировать и обеспечить защиту
прав человека.
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