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Международно-правовое регулирование
совместных (международных)
расследований по уголовным делам
На протяжении последних лет международным сообществом разработан и открыт
для подписания ряд международных договоров, регламентирующих вопросы международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Наряду с правовым регулированием традиционных правовых институтов в них заложены международно-правовые
основы новых направлений сотрудничества в этой сфере, одним из которых являются совместные (международные) расследования. Главенствующая роль в формировании правового регулирования этого правового института принадлежит Организации
Объединенных Наций. Представляет интерес и положительный опыт правового регулирования совместных расследований в праве Европейского союза.
Ключевые слова: международное сотрудничество в борьбе с преступностью; ООН;
Европейский союз; Европол; Евроюст; правовое регулирование; совместные расследования; совместные (международные) следственные группы.

С последней четверти XX столетия
правоохранительные системы большинства государств мира столкнулись с проб
лемой снижения эффективности уголовного судопроизводства по уголовным
делам с так называемым иностранным
элементом.
Главная причина этого состоит в том,
что, согласно уголовно-процессуальному законодательству и международным
договорам, основным практическим
механизмом такого сотрудничества является направление за рубеж и исполнение ходатайств об оказании взаимной
правовой помощи (запросов). Подобный
порядок не позволяет обеспечить в оптимальные, согласующиеся с требованиями
уголовно-процессуального закона, сроки
расследования и привлечение к ответственности лиц, виновных в совершении
преступлений. А также способствует нарушению международных обязательств
о том, что «каждый… при предъявлении
ему любого уголовного обвинения имеет

право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом» 1.
Проведенные исследования показали,
что при собирании доказательств в рамках
традиционных процедур взаимной правовой помощи по уголовным делам средний
срок исполнения российских ходатайств
(запросов) об оказании взаимной правовой помощи составляет: для стран – членов СНГ и государств Балтии – до 2,5 месяцев; для стран Европы – от 6 месяцев
(Швейцария и Германия) до 10–12 месяцев (Великобритания); для США и других
государств, расположенных на американском континенте, – от 12–14 до 20 и более
месяцев [1, c. 182–183 ; 2, c. 326–328].
Значительный потенциал сокращения
таких сроков заложен в одном из новых
направлений международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизСтатья 6 Европейская конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. // Собрание
законодательства РФ от 08.01.2001. № 2. Ст. 163.
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водства, которое может быть обозначено как совместные расследования (joint
investigation) – деятельность по расследованию преступлений, осуществляемая
совместными следственными группами
(joint investigation teams), сформированными из представителей компетентных
органов различных государств, наделенных полномочиями по выполнению
процессуальных действий в рамках конкретных уголовных дел на территориях
тех государств, представители которых
включены в состав таких групп.
Отечественному
уголовно-процес
суальному праву и практике уголовного
судопроизводства давно известен групповой метод расследования – деятельность
следственных бригад, групп следователей, следственных групп, совместных
оперативно-следственных групп, при
котором осуществляется взаимодейст
вие следователей друг с другом. Возникновение следственных бригад, а точнее,
закрепление существующей практики
в законе относится к моменту принятия
УПК РСФСР 1960 г., в ст. 129 которого
говорилось о проведении предварительного следствия по делу несколькими
следователями [10, c. 3]. В ныне действующем УПК РФ общий порядок производства предварительного следствия
следственной группой урегулирован
нормами ст. 163.
С учетом большого числа органов,
следователи которых уполномочены в РФ
проводить предварительное следствие
(МВД, ФСБ, СК и другие), группы формируемые из числа представителей различных правоохранительных органов порой
именуются «совместными группами…»
Подобное применение прилагательного «совместный» требует определенного
терминологического уточнения. В связи
с этим для обозначения понятий, связанных с правовым регулированием деятельности по расследованию преступлений
группами, сформированными из представителей различных государств, целесо
образно использовать термины:

– «совместные (международные) расследования» как соответствующий его
обозначению на английском языке joint
investigation, и
– «совместные (международные) след
ственные группы» как соответствующий
англоязычному joint investigation team (далее – СМСГ).
Первым международно-правовым документом, открытым для подписания под
эгидой ООН, в котором заложены начала
международно-правового регулирования
совместных (международных) расследований, стала Конвенция Организации
Объединенных Наций о борьбе против
незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ (Вена,
20.12.1988) 2 (далее – Конвенция).
Данная Конвенция, участниками которой являются более 170 государств
мира 3, в ст. 9 устанавливает, что ее стороны тесно сотрудничают друг с другом,
действуя сообразно своим национальным
правовым и административным сис
темам, для чего на основе двусторонних
или многосторонних соглашений или
договоренностей «создают в соответствующих случаях, и если это не нарушает
законов страны, совместные группы».
Конвенция стала первым обязательным универсальным международным договором, определяющим принципиаль
ную возможность, и правовые основы
формирования СМСГ для расследования
преступлений международного характера. Данное положение Конвенции в силу
достаточно общего характера предложенной нормы и новизны для большинства
стран мира длительное время оставалось
декларативным. Это обусловлено тем,
что его реализация требовала детальной
проработки как на международно-правовом уровне, так и во внутригосударст2
Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. М., 1994. С. 133–157.
3
СССР ратифицировал Конвенцию Постановлением
Верховного Совета СССР от 09.10.1990 № 1711-1 //
Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного
Совета СССР. 1990. № 42. Ст. 842.
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венном законодательстве. А государства
мира на тот момент не имели сколь-нибудь серьезного минимального опыта
в формировании СМСГ.
Однако актуальность и необходимость
обращения к этой проблематике постоянно подчеркивалась на форумах, проводимых под эгидой ООН. В частности,
в подготовительных документах Всемирной конференции на уровне министров
по организованной транснациональной
преступности (Неаполь, 21–23 ноября
1994 г.) отмечалось, что «правительствам
требуется рассмотреть вопросы, связанные с традиционными концепциями суверенитета и индивидуальным порядком
принятия решений в сфере проблем, создаваемых новыми видами преступной
деятельности. Осознание на уровне политики и принятия решений действительных масштабов и сложности проблемы организованной транснациональной
преступности может послужить основой
для разработки более совершенных форм
международного сотрудничества при
использовании имеющихся у научного
сообщества знаний и опыта» 4. С учетом
высказанной позиции в п. 26 принятой
по итогам конференции Неапольской
политической декларации и глобального
плана действий против организованной
транснациональной преступности включена рекомендация государствам «совершенствовать практику применения
действующих соглашений с помощью неформальных и оперативных механизмов,
например, путем создания совместных
целевых групп» [12, c. 243].
В принятых на 52-й сессии Комиссии по наркотическим средствам (Вена,
11–12 марта 2009 г.) Политической дек
ларации и Плане действий по налаживанию международного сотрудничества
в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой
проблемой наркотиков, для активизация
сотрудничества, координации и право4

Документ ООН Е/CONF.88/5. 1994. 19 September. П. 66.

охранительной деятельности государствам – членам ООН рекомендовано в чис
ле иного «по возможности, проводить
совместные расследования» [11, c. 29].
Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности, принятая резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15.11.2000 5, подняла
институт совместных (международных)
расследований на новую, более высокую
ступень международно-правового регулирования. Впервые на уровне международных договоров универсального характера в нее включена самостоятельная
ст. 19 «Совместные расследования»:
«Государства – участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, в силу
которых в связи с делами, являющимися
предметом расследования, уголовного
преследования или судебного разбирательства в одном или нескольких государствах, заинтересованные компетентные органы могут создавать органы по
проведению совместных расследований.
В отсутствие таких соглашений или договоренностей совместные расследования могут проводиться по соглашению
в каждом отдельном случае. Соответствующие государства-участники обеспечивают полное уважение суверенитета
государства-участника, на территории
которого должно быть проведено такое
расследование».
Следует обратить внимание, что нормы этой статьи побуждают государства, но не предписывают им, заключать
соглашения или договоренности для
5
Собрание законодательства РФ. 2004. № 40. Ст. 3882.
Ратифицирована Российской Федерацией (см.: Федеральный закон от 26.04.2004 № 26-ФЗ «О ратификации
Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее Протокола
против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю
и воздуху и Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми,
и наказании за нее» // Собрание законодательства РФ.
2004. № 18. Ст. 1684).
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проведения совместных расследований,
уголовного преследования и судебного
разбирательства более чем в одном государстве, когда ряд государств-участников
могут обладать юрисдикцией в отношении соответствующих преступлений. Во
втором предложении этой статьи приводится правовое основание для проведения
в каждом конкретном случае совместных
расследований, уголовного преследования и судебного разбирательства, даже
в отсутствие специального соглашения
или договоренности. В условиях, когда
внутригосударственное законодательство
не содержит соответствующих нормативных предписаний, данная норма может
являться правовым основанием для формирования совместных (международных) следственных групп и проведения
ими совместных расследований.
Эти положения Конвенции послужили серьезным основанием и побудительным мотивом для формирования во
многих странах внутригосударственного
правового регулирования совместных
расследований, о чем свидетельствуют
данные Доклада Секретариата Конференции Участников Конвенции ООН против
транснациональной организованной преступности [9], в котором приводятся следующие сведения:
«Большинство представивших ответы (на вопросник Конференции. – Прим.
Авт.) государств 6 указали, что они заключили договоренности об облегчении
совместных расследований по серьезным
делам, связанным с транснациональной
организованной преступностью, на основе как двусторонних, так и многосторонних соглашений, а в отсутствие таких
соглашений – отдельно по каждому делу.
Афганистан, Бельгия, Гватемала, Китай
Австралия, Австрия, Алжир, Беларусь, Бенин, Болгария, Бурунди, Зимбабве, Индонезия, Испания, Италия, Казахстан, Камерун, Китай, Латвия, Маврикий,
Мьянма, Норвегия, Парагвай, Португалия, Словения,
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Того
(ответа на вопрос о совместных расследованиях по
отдельным делам дано не было), Тринидад и Тобаго,
Тунис, Финляндия, Швеция, Эквадор и Южная Африка.

6

(САР Макао), Коморские острова (специальное законодательство о совместных расследованиях по отдельным делам
отсутствует), Мадагаскар (соответствующее законодательство будет принято
в конце 2008 г.), Мексика, Монако, Перу,
Таиланд, Центральноафриканская Республика, Чад и Чили сообщили, что у них
нет практического опыта ни в создании
органов для проведения совместных расследований, ни в проведении совместных
расследований по отдельным делам. Согласно информации Чили, гибкие возможности при проведении расследований
позволяют осуществлять координацию
с другими государствами. В то же время
Мексика сообщила, что внутренняя правовая система страны допускает координацию расследований на международном
уровне. Согласно сообщению Перу, подразделение по финансовой оперативной
информации имеет право вступать в сотрудничество при проведении международных расследований и обмениваться
информацией, связанной с отмыванием
денежных средств и финансированием
терроризма.
Ряд ответивших государств 7 сообщили, что совместные расследования могут
проводиться исключительно на основе
соглашений и договоренностей, заключенных с этой целью, и не могут проводиться в отдельных случаях в отсутствие
соглашения. Другие государства 8 указали,
что, хотя они и не заключали каких-либо
соглашений в этой области, их правовая
система позволяет им проводить совместные расследования в отдельных случаях.
Государства сообщили, что в случае
отсутствия официального соглашения
проведение совместных расследований
по отдельным делам разрешено национальным законодательством по расследованию уголовных дел (Португалия
Австрия, Габон, Германия, Малайзия, Нидерланды,
Российская Федерация, Сербия и Черногория, Словакия, Турция и Чешская Республика.
7

Грузия, Колумбия, Новая Зеландия, Панама, Уругвай
и Эстония.

8
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и Швеция) или по вопросам оказания
взаимной правовой помощи (Индонезия,
Мьянма и Южная Африка), либо уголовно-процессуальным кодексом (Тунис).
Многие государства отметили, что они
рассматривают и удовлетворяют запросы
других государств о проведении совместных расследований таким же образом,
как и в случае поступления запроса об
оказании взаимной правовой помощи.
Многие государства сообщили, что
проведение совместных расследований
и создание совместных следственных
групп предусмотрено в соглашениях
и договоренностях о двустороннем сотрудничестве правоохранительных органов и о взаимной правовой помощи,
которые они заключили с соседними
странами. Например, Канада и США
представили информацию о совместных
подразделениях пограничной службы,
созданных для последовательной борьбы
с трансграничной преступностью в сотрудничестве с местными органами власти и правоохранительными органами».
Дальнейшее развитие международно-правовое регулирование совместных
расследований получило в первом универсальном юридически обязательном
международном договоре о борьбе с коррупцией, исключительно новаторском
и широком по своему содержанию – Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции 9, принятой Резолюцией ГА ООН 58/4 от 31.10.2003 и открытой
для подписания 09.12.200310 Она в ст. 49
воспроизводит положения ст. 19 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.
Хотя упомянутые конвенции предусматривают необходимость заключения соглашений или договоренностей
о проведении совместных расследований на постоянной основе или в каждом
9

Документ ООН A/RES/58/4.

Ратифицирована Российской Федерацией (см.: Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации
Конвенции ООН против коррупции» // Собрание законодательства РФ от 20.03.2006. № 12. Ст. 1231).

отдельном случае, в них также содержатся нормы о том, что в отсутствие таких
соглашений или договоренностей государства-участники могут «рассматривать
настоящую Конвенцию в качестве основы для взаимного сотрудничества между
правоохранительными органами» 11.
Формирование в документах ООН
правовых основ совместных (международных) расследований, безусловно, требует глубокого и всестороннего изучения
проблем, возникающих при реализации
этих нормативных предписаний. И такая
работа под эгидой ООН проводится.
Так, 2–4 сентября 2008 г. в Вене состоялось заседание Экспертной рабочей
группы по вопросам совместных расследований, организованное Управлением
ООН по наркотикам и преступности.
В нем приняли участие представители
правоохранительных органов 13 стран,
а также Европола и Евроюста [14].
По результатам состоявшихся обсуждений эксперты признали, что совместные расследования являются одной
из передовых форм международного
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства и могут играть неоценимую роль при расследовании преступлений транснационального характера,
связанных с организованной преступной
деятельностью, коррупцией, торговлей
людьми, легализацией доходов от преступлений, терроризмом и незаконным
оборотом наркотиков. Совместные расследовании позволяют оптимизировать
процесс собирания доказательств на территориях нескольких государств, избежать длительных процедур, связанных
с оказанием взаимной правовой помощи
в традиционных формах.
Обобщая опыт совместных (международных) расследований и деятельности
СМСГ, эксперты выделили две возможные модели проведения совместных расследований:

10

Пункт 2 ст. 27 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и п. 2 ст. 48
Конвенции ООН против коррупции.

11
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– параллельное (координированное)
совместное расследование, при котором
фактически СМСГ расследует параллельно два уголовных дел, представители
каждого государства действуют только на
территории своего государства и оперативно обмениваются собранными доказательствами;
– единое (интегрированное) совместное расследование, при котором дейст
вует единая СМСГ, в которую включаются представители государства ее
текущего расположения (дислокации)
и иностранного государства (делегированные члены); последние обеспечивают
беспрепятственное собирание доказательств в государстве, направившем их,
присутствуют (участвуют) в проведении
следственных действий на территории
государства дислокации группы; при
этом группа может перемещаться между
государствами в зависимости от того, где
находится основной объем доказательств,
и, соответственно, роли ее участников
могут изменяться [14, c. 7, 10].
Экспертами отмечено, что более
прогрессивной является модель интегрированного расследования, однако ее
применение имеет ряд существенных
препятствий: опасения возможного нарушения государственного суверенитета,
языковой барьер, отсутствие доверительных рабочих отношений между компетентными органами различных стран,
финансовые трудности, возможное политическое вмешательство в их деятельность [14, c. 11].
Определение конкретной модели сов
местного расследования должно осущест
вляться в рамках соответствующего соглашения, модель которого была разработана
экспертами [14, c. 24–27].
По результатам проведенного заседания рекомендовано активно внедрять
совместные расследования (особенно
интегрированной модели) в практику деятельности правоохранительных органов
государств – членов ООН, а также внесение для этого соответствующих дополне-

ний во внутригосударственное законодательство [14, c. 21–22].
В рамках обсуждений, состоявшихся
по п. 7 (Международное сотрудничество
по противодействию отмыванию денежных средств на основе соответствующих
документов ООН и других документов)
и 9 (Практические подходы к укреплению
международного сотрудничества в решении проблем, связанных с борьбой с преступностью) повестки дня XII Конгресса
ООН по предупреждению преступности
и уголовному правосудию (Салвадор,
12–19 апреля 2010 г.), было высказано
мнение «за укрепление международного
сотрудничества на оперативном уровне
в результате создания совместных следственных групп» 12. Это обусловлено тем,
что «создание совместных следственных групп может дать огромный синергический эффект. Одно из его проявлений – сведение на нет тех преимуществ,
которые извлекаются преступниками из
юридической и организационной разобщенности различных национальных систем по сбору оперативной информации
и расследованию. Другим позитивным
аспектом является преодоление культурных и языковых барьеров, которые препятствуют усилиям принимающей страны, направленным на обеспечение сбора
информации, опроса свидетелей и сбора
доказательств внутри какой-либо этнической общины, говорящей на иностранном языке. Носители этого языка могут
присутствовать при опросе свидетелей,
проводимом на их родном языке, и отслеживать перехватываемые иноязычные
сообщения. Кроме того, такие группы
могут способствовать повышению уровня доверия и обмену оперативной информацией между следственными органами,
обеспечивая совместное участие в объединенной структуре. Их члены могут
непосредственно обмениваться информацией и немедленно направлять просьбы
о совершении следственных действий без
12
Документ ООН A/CONF.213/L.3/Add.3. 2010. 16 April.
Пункт 14.
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необходимости выполнения официальных процедур. При проведении операций могут задействоваться ресурсы всех
участвующих органов… При этом, как
правило, желательно иметь официальную законодательную основу для любой
деятельности, при осуществлении которой должностное лицо будет выполнять
правоохранительные функции в какомлибо государстве, не являющемся государством его гражданства» [8].
Использование потенциала СМСГ
рекомендуется для расследования транснациональных преступлений террорис
тической направленности. Так, Управлением ООН по наркотикам и преступности
(ЮНОДК) и Международным валютным
фондом (МВФ) разработан Типовой закон
об отмывании денег и финансировании
терроризма [13], статья 6.2.7 которого
гласит следующее:
«[Компетентные органы страны, принимающей закон] могут заключать двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности по вопросам,
подлежащим расследованию или судопроизводству в одном или нескольких
государствах, создавать СМСГ и производить совместные расследования.
В случае отсутствия такого соглашения
или договоренности совместное расследование может проводиться на разовой
основе» [13, c. 40].
Рекомендации ООН все шире внедряются в законодательство и практику различных стран мира. Наиболее последовательно и эффективно эта деятельность
осуществляется государствами Европейского союза (далее по тексту – ЕС или
Евросоюз), которые с 70-х гг. прошлого
столетия начали формировать единую
политику в сфере правосудия и внутренних дел, направленную прежде всего
против транснациональных криминальных структур [3, c. 109–116 ; 5, c. 5–15 ;
7, c. 92–101 ; 19, c. 3] с присущими им
преступлениями: терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, незаконной
иммиграцией и другими.

Ныне она реализуется через механизмы сотрудничества между государствами – членами ЕС в рамках европейского пространства свободы, безопасности
и правосудия. Значительное место в этом
Евросоюз отводит повышению эффективности совместных действий государствчленов в области судебного и полицейского сотрудничества, одним из направлений
которого является институт совместных
(международных) расследований (joint
investigation), осуществляемых совместными (международными) следственными
группами (joint investigation teams).
Опыт Евросоюза в сфере правового
регулирования совместных (международных) расследований представляет интерес
как в силу созданной им более широкой
по сравнению с другими региональными
организациями правовой базы, так и полученных практических результатов.
В праве Евросоюза данное понятие
впервые упоминается в ст. 30 (2) (а) Договора о Европейском союзе в редакции
Амстердамского договора (ДЕС-АД). Ею
предусмотрено наделение Европейской
полицейской организации (Европол) правом «создавать благоприятные условия
и поддерживать подготовку, способствовать координации и осуществлению конкретных следственных действий, предпринимаемых компетентными органами
государств-членов, включая оперативные
действия совместных групп (joint teams)
с участием представителей Европола во
вспомогательном качестве» 13.
В мае 2000 г. Советом ЕС принята
Конвенция о взаимной правовой помощи
по уголовным делам между государствами – членами Европейского союза (далее – Конвенция) 14. Согласно п. 1 ст. 13
этой Конвенции, компетентные органы ее
13
Treaty on European Union (consolidated text) // Official
Journal of the European Union. 24.12.2002. C. 325.
14
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
Member States of the European Union. – Official Journal of
the European Union. 12.07.2000. C. 197. p. 1–16.
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сторон на основе взаимного соглашения
могут создать совместные следственные
группы для расследования преступлений
на территории одного или нескольких государств – членов ЕС.
Представители правоохранительных
органов ЕС изначально высоко оценили возможности совместных расследований в сравнении с традиционными
формами взаимной правовой помощи
по уголовным делам на основании межгосударственных запросов о такой помощи и ответов на них. Однако, учитывая
международно-договорный характер Конвенции, внедрение ее норм в практику
требовало длительного времени, связанного, с одной стороны, с продолжительностью ратификационных процедур
в государствах – членах ЕС, а с другой –
с длительностью формирования имплементационного уголовно-процессуального законодательства [18, c. 292].
Ускорение внедрения института ССГ
в правоохранительную практику Евросоюза вскоре после террористических атак
11 сентября 2001 г. [15] было обеспечено
путем принятия Рамочного решения Совета ЕС 2002/465/ JHA от 13 июня 2002 г.
о совместных следственных группах 15.
Наряду с тем что Рамочное решение воспроизвело в полном объеме нормы Конвенции о СМСГ, в нем содержатся:
– положения об уголовной и гражданско-правовой ответственности членов таких групп;
– предписание государствам-членам
о принятии необходимых мер по приведению национального законодательства
в соответствие с положениями данного
Рамочного решения к 1 января 2003;
– данные о том, что оно теряет силу
с момента вступления в действие Конвенции на территории всех государств –
членов ЕС.
Имплементируя нормы Конвенции
2000 г. и Рамочного решения, все госу-

дарства – члены Евросоюза к настоящему
времени обеспечили формирование «двойной» правовой платформы совместных
расследований и деятельности СМСГ. Они
ратифицировали Конвенцию, а также либо
приняли специальные национальные законы о совместных (международных) расследованиях, либо ввели в национальные
уголовно-процессуальные кодексы нормы
о них, либо имплементировали Конвенцию 2000 г. в национальную правовую
систему в качестве акта прямого действия.
Несмотря на создание государствами-членами фактически гармонизированного законодательства о совместных
расследованиях, Евросоюз по мере необходимости продолжает создавать новые
правовые регуляции в этой сфере. Например, нормы о расширении практики
использования СМСГ в борьбе с отдельными видами преступлений, затрагива
ющими интересы государств – членов
ЕС, содержат:
– Решение Совета ЕС 2005/671/JHA от
20 сентября 2005 г. об обмене информацией и сотрудничестве в отношении террористических преступлений (ст. 3) 16;
– Решение Совета ЕС 2008/615/JHA
от 23 июня 2008 г. о расширении трансграничного сотрудничества в борьбе
с терроризмом и трансграничной преступностью (ст. 17) 17.
Кратко остановимся на ключевых моментах сформированного правового регулирования.
Прежде всего, отметим, что конкретная
СМСГ может быть создана для расследования уголовного дела на территории одного или нескольких государств – членов
ЕС, которые участвуют в ее организации.
СМСГ осуществляет деятельность в течение определенного промежутка времени,
Council Decision 2005/671/JHA of 20 September 2005
on the exchange of information and cooperation concerning
terrorist offences // Official Journal of the European Union.
29.09.2005. L. 253. р. 22–24.
16

Council Decision 2008/615/JHA of 23 June 2008 on
the stepping up of cross-border cooperation, particularly
in combating terrorism and cross-border crime // Official
Journal of the European Union. 06.08.2008. L. 210. p. 1–11.

17

Framework Decision of 13 June 2002 on Joint Investigation Teams (2002/465/ JHA) // Official Journal of the
European Union. 20.06.2002. L. 162. p. 1.
15
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который может быть продлен по соглашению сторон.
Статья 13 Конвенции 2000 г. в качест
ве возможных, но не исчерпывающих
оснований для создания СМСГ допускает случаи:
– расследования преступления, осуществляемого в государстве – члене ЕС,
требующего проведения сложных и необходимых следственных действий, связанных с другим государством – членом ЕС;
– когда несколько государств – членов
ЕС осуществляют расследование уголовных дел о преступлениях, обстоятельства
которых требуют скоординированных,
совместных действий на территориях вовлеченных государств – членов ЕС.
Вместе с тем в Конвенции не ограничивается круг расследований, которые
могут проводиться такими группами,
оставляя за правоохранительными и иными органами право в каждом конкретном
случае решения вопроса о необходимости
осуществления совместных действий.
СМСГ могут создаваться только по
взаимному соглашению (договору), заключенному компетентными органами
двух или более государств – членов ЕС.
Необходимо отметить тот факт, что сторонами подобных соглашений (договоров) являются именно компетентные органы государств, а не сами государства.
Это значительно повышает потенциальную эффективность использования данного правового института в силу возможности быстрого принятия согласованных
решений. Такое соглашение (договор)
должно определять условия организации
и деятельности СМСГ, ее состав и особенности деятельности.
В состав совместной следственной
группы входят:
1. Руководитель СМСГ (leader of the
joint investigation team).
2. Члены группы (members of the joint
investigation team).
3. Прикомандированные члены СМСГ
(seconded members of the joint investigation
team).

Руководитель СМСГ должен быть
представителем государства – члена
ЕС, являющего участником совместного расследования, и должен действовать
в рамках полномочий, предоставляемых
ему национальным законодательством.
Подразумевается, что руководство будет
периодически меняться, если расследование проводится на территории более
чем одного государства – члена ЕС. Ротация руководителя обусловлена тем, что
СМСГ должна проводить расследование
по правилам уголовно-процессуального
законодательства того государства-члена,
где она осуществляет свою деятельность
в конкретный момент времени.
Членами группы могут являться выделенные компетентными органами участ
вующих государств должностные лица
полиции, прокуратуры, следственные
судьи, таможенные чиновники, а также
должностные лица организаций ЕС (например, Европола) [6, c. 114–120].
Прикомандированные члены группы –
это включенные в состав СМСГ представители компетентных органов государства, участвующего в создании группы, но
иного, чем государство, на территории
которого расследование ведется. Им разрешено присутствовать при проведении
следственных действий в любом государстве – члене ЕС, являющемся участником совместного расследования. Однако
руководитель СМСГ может по «особым
причинам» решить иначе. Эти особые
причины четко не определены, но, согласно пояснительному докладу Совета ЕС
к Конвенции 2000 г., такие причины могут
быть обусловлены ограничениями, например, в случаях, когда доказательства собираются по делам о половых преступлениях, особенно в отношении детей и т.п.
Следует отметить еще одну категорию
лиц, которые могут принимать участие
в работе СМСГ – представителей органов и организаций ЕС (Европол, Евроюст,
Европейское бюро по борьбе с мошенни
чеством – ОЛАФ), представителей международных правоохранительных органи
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заций (Интерпол) и третьих государств.
Такие лица не обладают самостоятельным правовым статусом в составе СМСГ
и больше способствуют деятельности
СМСГ, а не реализуют в ее составе какиелибо процессуальные полномочия. Это
в значительной мере обусловлено нормами европейского права о компетенции Евроюста и Европола, которые по сути своей
являются международными правоохранительными организациями [4, c. 133].
Так, согласно Решению Совета ЕС от
16 декабря 2008 г. 2009/426/JHA об усилении Евроюста и о внесении изменений в Решение совета ЕС от 28 февраля 2002 г.
2002/187/JHA о создании Евроюст в целях
усиления борьбы с тяжкой преступностью 18, Евроюст может ходатайствовать
перед компетентными органами заинтересованных государств-членов о рассмотрении возможности создания СМСГ.
В соответствии со ст. 5 Решения Совета ЕС от 6 апреля 2009 г. об учреждении
Европейской полицейской организации
(Европол) 19 одной из его функций является обращение к компетентным органам соответствующих государств-членов
с запросами о возбуждении, проведении
и координации расследований и выдвижении предложений об учреждении
СМСГ [6, c. 114–120]. Правовой основой
этого, кроме упомянутых документов,
является и Рекомендация государствамчленам от 30.11.2000 о поддержке Европолом совместных следственных групп,
образованных государствами-членами 20.
В силу изложенного взаимодействие
Евроюста, Европола и СМСГ ныне осуCouncil Decision 2009/426/JHA of 16 December 1998
on the strengthening of Eurojust and amending Decision
2002/187/JHA setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime // Official Journal of the
European Union. 04.06.2009. L. 138. P. 0014.

18

Council Decision of 6 April 2009 establishing the European Police Office (Europol) // Official Journal of the
European Union. L. 121. Brussels, 2009. P. 37–66.
19

20
Council recommendation of 30 November 2000 to
Member States in respect of Europol’s assistance to joint
investigative teams set up by the Member States // Official
Journal of the European Communities. C. 357. Brussels,
2000. P. 7–8.

ществляется в рамках следующих направлений:
– данные учреждения вправе проявлять инициативу по вопросу об организации СМСГ;
– их представители могут участвовать в СМСГ;
– информационная поддержка деятельности СМСГ в рамках проекта «Совместные следственные группы» [16].
Совместные (международные) расследования не являются широко распрост
раненной практикой, поскольку в деятельности правоохранительных органов
стран ЕС доминирует расследование
преступлений, посягающих преимущест
венно на внутригосударственный правопорядок. Но в случаях совершения преступлений против интересов ЕС в целом
или нескольких государств-членов деятельность СМСГ весьма эффективна.
Например, в марте 2009 г. компетентные
органы Болгарии и Испании при под
держке Европола и Евроюста сформировали СМСГ для расследования преступлений, связанных с подделкой евро. По
результатам следствия было задержано
и арестовано 17 обвиняемых, изъято поддельных купюр общим номиналом около
16 млн евро [16].
СМСГ создавались компетентными
органами Великобритании, Нидерландов, Франции и Испании – для расследования уголовного дела о незаконном обороте наркотиков, а компетентные органы
Франции и Испании проводили совместное расследование по делу о терроризме.
В развитие практики совместных расследований 8 мая 2003 г. Советом ЕС
принята Рекомендация о модельном договоре об организации совместной следственной группы 21, содержащая в качестве
приложения модельный договор (соглашение) об организации СМСГ – универсальную, но гибкую модель, которую
можно адаптировать как к обстоятельст21
Council Recommendation of 8 May 2003 on a model
agreement for setting up a joint investigation team (JIT) //
Official Journal. 23.05.2003. C. 121/1.
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вам конкретного дела, так и к особенностям участвующих в СМСГ стран.
Согласно модельному договору (сог
лашению), при создании СМСГ его стороны должны достичь согласия по следующим вопросам:
– о его сторонах, то есть о компетентных органах государств-членов, формирующих СМСГ;
– о цели создания СМСГ;
– о времени, в течение которого планируется работа группы;
– о государстве, на территории которого будет дислоцироваться СМСГ;
– о руководителе группы;
– о персональном составе членов
группы, а при необходимости – об участии в ее деятельности должностных лиц
учреждений ЕС, представителей третьих
государств;
– об общих условиях деятельности
СМСГ (размещение, порядок замещения
руководителя и по другим требуемым
вопросам);
– об особых условиях, применимых
к деятельности конкретной СМСГ.
В качестве приложения модельный
договор содержит типовое соглашение
с Европолом/Евроюстом/ОЛАФ, а также
с международными организациями или
третьими государствами, которое может заключаться для их взаимодействия
с СМСГ 22.
С учетом изложенного ныне СМСГ,
учреждаемые в ЕС для проведения совместных расследований, создаются в меж
дународно-правовом порядке путем заключения договора (соглашения) ad hoc
между компетентными органами заинтересованных государств, что, безусловно,
налагает определенные ограничения на
деятельность членов таких групп на территориях заинтересованных государств.
Arrangement with Europol/ Eurojust/ the Commission
(OLAF), bodies competent by virtue of provisions adopted
within the framework of the Treaties, other international
bodies or third countries: Appendix to the Model agreement
on the establishment of a joint investigation team // Official
Journal. 23.05.2003. C. 121/1.

22

Анализ приведенных документов по
казывает, что к настоящему времени в
документах ООН и ЕС содержатся все
основные элементы, характеризующие
совместные (международные) расследования как новый правовой институт.
Так, из их содержания усматриваются
его правовая природа (межгосударственное сотрудничество при расследовании
преступлений), правовая регламентация
(нормами международного и национального права), содержание (совместная
деятельность представителей компетентных органов различных государств и учреждений по собиранию доказательств)
и цель (использование совместно собранных доказательств в уголовном судопроизводстве и решение иных его задач).
Изложенное требует имплементации
в российское уголовно-процессуальное
законодательство норм о совместных
(международных) расследованиях, что
позволит активно применять эту новую
перспективную форму в международном
сотрудничестве органов предварительного следствия. Тем более что к насто
ящему времени Россией подписана Конвенция о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам (Кишинев, 7 октября
2002 г.), ст. 63 которой содержит общие
положения о создании и деятельности
совместных следственно-оперативных
групп; а также ратифицированы Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности и Конвенция
ООН против коррупции.
Формирование в отечественном законодательстве правовых основ совместных (международных) расследований
исключительно важно и потому, что прак
тика свидетельствует о том, что в определенных случаях компетентные органы
зарубежных стран готовы к привлечению
в состав СМСГ российских представителей, но избегают этого в силу отсутствия
в УПК РФ правовой основы для этого.
Например, компетентными органами
Латвии, Эстонии, Мальты, Финляндии
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и Швеции была создана СМСГ для расследования пиратского нападения в июне
2009 г. на лесовоз «Арктик Си» с экипажем из 15 граждан России 23. Параллельно
уголовное дело об этом расследовалось
и российскими следователями. Без включения их в состав СМСГ вследствие отсутствия должных правовых оснований для
этого в УПК и международных договорах
России, что, безусловно, затруднило расследование, потребовало параллельного
собирания и закрепления доказательств.
Еще одной иллюстрацией, подтверж
дающей приведенный выше вывод, является расследование авиакатастрофы
10 апреля 2010 г. самолета президента
Республики Польша. Уголовные дела об
этом возбуждены и в России, и в Польше. Предварительное следствие ведется
параллельно компетентными органами
двух стран.
Между тем в СМИ и научном сообществе Польши длительное время обсуж
дался вопрос о необходимости создания
для расследования СМСГ из представителей двух стран. Однако, согласно официальной правовой позиции центрального органа этой страны по вопросам
международного сотрудничества в сфере
уголовного судопроизводства Генеральной прокуратуры Польши, создание такой СМСГ невозможно, поскольку:
«– в связи с отсутствием международного договора, регулирующего институт
СМСГ, сторонами которого являются
Польша и Россия, Генеральный прокурор

Польши не имел правовой возможности
для заключения соглашения о создании
СМСГ с Генеральным прокурором России;
– хотя ст. 589b УПК Польши допускает альтернативное исполнение дейст
вий в рамках СМСГ на принципах взаимности, но и в этом случае российская
правовая система не позволяет создавать
такую группу, так как институт СМСГ не
предусмотрен УПК РФ» [17].
Практика деятельности последних
лет свидетельствует о том, что правоохранительные органы России начинают
постепенно использовать возможности
СМСГ при расследовании преступлений, затрагивающих интересы более одного государства. В частности, имеются
единичные примеры, когда на основе
ст. 8 Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о взаимодействии правоохранительных органов
в обеспечении правопорядка на территории комплекса «Байконур» (Алма-Ата,
4 октября 1997 г. 24 по взаимной договоренности правоохранительные органы
России и Казахстана создавали совместные оперативно-следственные группы
(бригады) для расследования отдельных
преступлений.
Однако широкому распространению
такой практики препятствует отсутствие
в УПК РФ норм, позволяющих органам
следствия России участвовать в совместных расследованиях и формировать
СМСГ.

Agreement on setting up a joint investigation team from
01.09.2009. Архив автора.

24
Бюллетень международных договоров. 2006. № 6.
Июнь.
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