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Взаимодействие генеральных
прокуратур государств-участников СНГ
при исполнении международных
договоров в сфере уголовной юстиции:
опыт и проблемы
В статье на основе анализа результатов деятельности генеральных прокуратур государств – участников СНГ рассматриваются основные проблемы их взаимодействия в ходе реализации международных договоров о выдаче обвиняемых, оказании
правовой помощи по уголовным делам и передаче уголовного судопроизводства.
Приводится условное разделение этих проблем на основные блоки. Дается оценка
существующей нормативной правовой базы сотрудничества, в результате которой
делается вывод об отсутствии объективной необходимости вносить изменения в
международные документы. Вместе с тем следует совершенствовать национальное
законодательство государств – участников СНГ. Также анализируются проблемы допроса в запрашиваемом государстве собственных граждан в качестве обвиняемого
(подозреваемого) и передачи приостановленных производством уголовных дел.
Ключевые слова: международное сотрудничество по борьбе с преступностью; СНГ;
выдача; правовая помощь; передача уголовного судопроизводства; допрос; возобновление производства по уголовному делу.
В настоящее время Россия и другие
страны Содружества являются активными
участниками глобальных экономических,
политических и культурных процессов
интеграции, которые, к сожалению, сопровождаются новыми вызовами и угрозами.
К наиболее серьезным из них, безусловно,
следует отнести возникновение трансграничных форм преступной деятельности
(наркоторговля, терроризм, отмывание денег, торговля людьми, коррупция и др.).
При этом участники преступных сообществ умело используют возможности избежать уголовной ответственности посредством перемещения из страны совершения
преступления на территорию других государств, что, в свою очередь, ставит под
угрозу реализацию важнейшего и общепризнанного уголовно-правового принципа – неотвратимости наказания.

С учетом этого противодействие международной преступности стало общим делом
для всех стран, требующим согласованных
действий их компетентных органов на основе единого подхода, обеспечивающего
эффективную координацию мер в области
предупреждения преступности и уголовного судопроизводства как на национальном,
так и на международном уровнях. В этих
целях государствами разрабатываются и используются различные формы и методы
взаимодействия в указанной сфере, предпринимаются меры к дальнейшему совершенствованию нормативной правовой базы
для совместной деятельности.
Необходимо отметить, что международное правотворчество выступает базовым
направлением сотрудничества стран в области борьбы с преступностью и в силу
указанных выше обстоятельств осуществ-
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ляется беспрерывно. Российская Федерация, как известно, не находится в стороне
от этого процесса и на сегодняшний день
участвует более чем в семидесяти международных договорах в области уголовного
правосудия [1, c. 11–20 ; 2].
В целом эффективность межгосударственного сотрудничества определяется итогами непосредственной реализации достигнутых договоренностей, то есть практикой
исполнения международных договоров по
борьбе с преступностью, в сфере которой
возникает значительное число различного рода затруднений, что подтверждается
и конкретными делами, и результатами научных исследований [5, c. 39].
Во множестве направлений и форм меж
дународной борьбы с преступностью центральным элементом, безусловно, является
сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, как наиболее эффективная
и востребованная составная часть международного сотрудничества в борьбе с преступностью сегодняшнего дня [1, c. 11–20 ;
4, c. 3–5].
На территории СНГ важнейшим звеном
в механизме этой деятельности выступают
генеральные прокуратуры, которые в соответствии со статусом и ролью прокуратуры
в уголовном судопроизводстве определены
в качестве компетентных органов своих
государств по вопросам выдачи, оказания
правовой помощи, передачи лиц, страдающих психическими расстройствами, для
продолжения принудительного лечения
и ряда других направлений межгосударственного взаимодействия по уголовным делам [6, c. 135–187].
Известно, что любой вид международного сотрудничества, в том числе и в сфере
уголовного судопроизводства, требует от
его участников знания и соблюдения следующих общих правил:
– международных стандартов взаимодействия государств – участников международного сотрудничества;
– конституционных принципов своего
государства, защищающих основные права
граждан, суверенитет и безопасность своего государства;

– границ допустимого действия национального законодательства и условий ограничения его действия при международном
сотрудничестве [3, c. 4–5].
Подчеркнем, что в ходе взаимодействия компетентные органы сторон не только
обязаны соблюдать нормы международных договоров и национального права, но
и должны при этом стремиться учитывать
законодательство сотрудничающих стран,
в чем, на наш взгляд, и состоит ключевая
особенность рассматриваемого вида деятельности. Разумеется, такие обстоятельства обусловливают наличие качественно
новых, специфических проблем производства различных процессуальных действий
по просьбам сотрудничающих государств.
Результаты нашего исследования, основанные на мнениях генеральных прокуратур
государств – участников СНГ, показывают, что совокупность актуальных проблем
в рассматриваемой сфере можно условно
представить в виде двух крупных блоков 1.
Первая группа связана с международноправовой регламентацией рассматриваемой
деятельности. В частности, некоторыми
генеральными прокуратурами отмечается
недостаточный уровень проработанности
норм международного права, в соответствии
с которыми осуществляется сотрудничество
государств – участников СНГ в сфере борьбы с преступностью, в связи с чем выдвигаются различные предложения по совершенствованию правовой базы сотрудничества 2.
Так, Генеральной прокуратурой Украины указывается на целесообразность
разработки института упрощенной выдачи (по примеру законодательства многих
Архив Секретариата Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ за
2010–2013 гг.

1

2
В настоящее время на территории СНГ действуют
одновременно две конвенции о правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам, которые составляют правовую
базу для взаимодействия. Первая принята 22 января
1993 г. в Минске (далее – Минская конвенция), вторая –
7 октября 2002 г. в Кишиневе (далее – Кишиневская
конвенция). Минская конвенция действует только
в отношениях с теми государствами, которые не ратифицировали Кишиневскую конвенцию (Российская
Федерация, Республика Молдова, Украина).
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европейских государств, а также Рамочного решения Совета Европейского союза от
13 июня 2002 г. «О европейском ордере на
арест и процедурах передачи лиц между государствами-членами» 3).
Заметим, что механизм и процедура такой передачи в настоящее время предусмот
рены только Конвенцией по упрощенной
процедуре выдачи преступников между государствами – членами Европейского союза
1995 г. В имеющей универсальный характер
Европейской конвенции о выдаче 1957 г.
упрощенная выдача не предусматривается.
Согласно Преамбуле к названному Рамочному решению Совета Европы, европейский ордер на арест является новым
процессуальным механизмом, в большей
степени приближенным к государственноправовым (федеративным) стандартам. Он
действует исключительно на территории
Евросоюза, где нормативно сформировано
единое пространство свободы, безопасности и правосудия 4, где классические отношения сотрудничества между государствами-членами, характерные в настоящее
время для Содружества Независимых Государств, перешли на новый уровень – отказ во всех странах Европейского союза от
применения территориальной юрисдикции
при выдаче в пользу принципа взаимного
признания судебных решений.
По сути, это означает отмену собственно экстрадиции между государствами – членами и установление вместо нее системы
передачи лиц между судебными органами. Одной из мер, призванных обеспечить
достижение такого положения, является
строгое ограничение перечня допустимых
мотивов для отказа в выдаче, к которым
теперь, как правило, не относится принадлежность лица к гражданству заинтересованного государства.
С учетом изложенного ставить вопрос
о создании и обеспечении функционирования в рамках Содружества Независимых
3
Council Framework Decision 2002/584/JHA of 13 June
2002 on the European arrest warrant and the surrender
procedures between Member States // Official Journal.
18.07.2002. L. 190.
4

Статьи 2 и 29 Договора о Европейском союзе.

Государств системы, подобной механизму европейского ордера на арест, на наш
взгляд, преждевременно.
Генеральной прокуратурой Украины
предлагается также ввести институт выдачи за сопутствующие преступления, которые не являются экстрадиционными, в случаях, когда она запрашивается за несколько
преступлений и не все из них соответствуют критерию экстрадиционности по характеру и длительности наказания (по примеру стран Евросоюза).
Однако данный институт также характерен для взаимодействия исключительно
между государствами Евросоюза в рамках
передачи лиц на основании европейского ордера на арест, о котором говорилось
выше. Традиционная выдача за «сопутствующие преступления» невозможна, поскольку это противоречит ключевому принципу выдачи о «двойной криминализации».
Таким образом, в указанных предложениях не содержится той совокупности существенных положений, которая позволяет
ставить вопрос о модернизации Минской,
а тем более Кишиневской конвенции, которую Молдова, Россия и Украина до сих
пор не ратифицировали и не применяют ее
нормативные правила.
Представляется, что существующая меж
дународно-правовая база, основу которой
составляет также и Кишиневская конвенция, в целом удовлетворяет потребности
межгосударственного взаимодействия по
борьбе с преступностью. Однако невозможность применения положений названного документа в отношениях между всеми
государствами – участниками СНГ (в том
числе Российской Федерацией, Украиной,
Республикой Молдова) явно не способствует повышению уровня и качества сотрудничества в целом.
Вторая группа проблем обусловлена
содержанием и качеством нормативного
правового регулирования и организации
исполнения международных договоров на
национальном уровне, то есть каждым из
государств-участников таких соглашений.
Среди наиболее актуальных вопросов отметим следующие.

309

Международное уголовное право и правосудие

1. Возможность
предусмотренного
ст. 6 Минской и Кишиневской конвенций
допроса запрашиваемой Стороной собственных граждан в качестве подозреваемых
(обвиняемых) в порядке оказания правовой
помощи.
В настоящее время генеральные прокуратуры Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Украины не только осуществляют, но и настаивают на необходимости
внедрения в практику всех сотрудничающих
сторон такого вида правовой помощи. Генеральные прокуратуры Республики Армения
и Республики Молдова также полагают, что
национальное законодательство этих государств такие допросы проводить позволяет.
Однако, несмотря на то что в ст. 6 Минской конвенции допрос обвиняемого (подозреваемого) действительно включен в объем
запрашиваемой правовой помощи, тем не
менее механизм такого допроса в указанном
документе не прописан. Вместе с тем в ч. 1
ст. 8 данной Конвенции предусмотрено, что
при исполнении поручения об оказании правовой помощи запрашиваемое учреждение
применяет законодательство своей страны 5.
Исходя из этого, генеральные прокуратуры Азербайджанской Республики и Российской Федерации заявили о невозможности в настоящее время оказывать такой вид
правовой помощи.
Действительно, системное толкование
положений ч. 1 ст. 2, п. 22 ст. 5, ст.ст. 46, 47,
171–174 УПК РФ позволяет сделать вывод
о том, что в ходе предъявления обвинения
и в процессе допроса российских граждан
в качестве обвиняемых (подозреваемых),
при отсутствии у компетентных органов
Российской Федерации материалов уголовного дела, соблюсти установленные в законе правила и процедуры (предъявить обвинение лицу не позднее трех суток со дня
вынесения постановления о привлечении
его в качестве обвиняемого в присутствии
Аналогичные положения содержит и Кишиневская
конвенция. Следует, однако, подчеркнуть, что сохранение в ней рассматриваемого вида правовой помощи
свидетельствует о признании государствами – участниками Содружества важности и необходимости его
существования.

5

защитника; объявить ему и его защитнику
постановление о привлечении данного лица
в качестве обвиняемого; удостоверить это
постановление подписями обвиняемого,
его защитника и следователя с указанием
даты и времени предъявления обвинения;
допросить обвиняемого немедленно после
предъявления ему обвинения; предоставить обвиняемому свидания с защитником
наедине и конфиденциально до первого допроса обвиняемого и др.) не представляется возможным.
Таким образом, с учетом фундаментальных положений об уголовной ответственности российских граждан за преступления, совершенные вне пределов Российской
Федерации 6, а также о невозможности их
выдачи 7, в рассматриваемой ситуации допустимо вести речь только о передаче материалов уголовного дела для осуществления
уголовного преследования на территории
Российской Федерации. Очевидно, что рассматриваемая проблема может быть окончательно разрешена только посредством
совершенствования национальных законодательств государств – участников СНГ.
2. Допустимость передачи приостановленных производством уголовных дел
для последующего предварительного расследования.
Согласно сложившейся практике, уголовные дела запрашиваемой стороне надлежит передавать строго в «активном состоянии», то есть производство по делу
не должно быть приостановлено, а сроки
предварительного расследования не должны
быть истекшими к моменту получения адресатом уголовного дела – в противном случае
поступившее в запрашиваемое государство уголовное дело возвращается обратно.
6
В соответствии с ч. 1 ст. 12 УК РФ граждане Российской Федерации, совершившие вне пределов Российской Федерации преступление против интересов, охраняемых УК РФ, подлежат уголовной ответственности
в соответствии с УК РФ, если в отношении этих лиц
по данному преступлению не имеется решения суда
иностранного государства.
7
Согласно ст. 61 Конституции РФ и ч. 1 ст. 13 УК РФ,
граждане Российской Федерации, совершившие преступление на территории иностранного государства,
не подлежат выдаче этому государству.
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Естественно, такой подход не может не создавать условий для возникновения различного рода проблем, связанных с процедурой
продления срока следствия в компетентных
органах запрашивающей стороны.
При этом следует отметить, что в ст.ст. 72
и 73 Минской конвенции, в соответствии
с которыми, собственно, и осуществляется
передача уголовного судопроизводства, каких-либо предписаний и тем более запретов
направлять приостановленные уголовные
дела, не содержится.
Напротив, в названных статьях Минской конвенции подчеркивается, что зап
рашиваемое
государство
продолжает
расследование по поступившему к ней
уголовному делу «в соответствии со своим
законодательством». По нашему мнению,
данное положение указывает на то, что
с этого момента запрашиваемая сторона
приобретает все необходимые полномочия по самостоятельному возобновлению
уголовного процесса. Иная интерпретация
этого положения искажает сущность института передачи уголовного судопроизводства, состоящую не в чем ином, как в полной
передаче юрисдикции по уголовному преследованию от одного государства другому.
Таким образом, в целях обеспечения верховенства права и совершенствования механизмов сотрудничества в сфере передачи
уголовного судопроизводства государствам
Содружества следует пересмотреть сущест
вующий негативный подход к вопросу о передаче уголовных дел с постановлением

о приостановлении досудебного (предварительного) следствия (например, в связи с розыском преступника), что позволит избежать
многих формальных трудностей.
3. На протяжении многих лет вызывает оживленные дискуссии проблема истребования от государства, обратившегося
с просьбой о выдаче лица для уголовного
преследования или исполнения приговора,
дополнительных, не предусмотренных
в международных договорах гарантий
прав и свобод запрашиваемого лица.
Следует уточнить, что причины возникновения данной проблемы обусловлены
принципиальными позициями не генеральных прокуратур, а в большей мере судов
сотрудничающих государств, взявших за
правило отменять решения прокуратуры
о выдаче при отсутствии указанных дополнительных гарантий 8.
Однако в настоящее время с удовлетворением можно констатировать существенный
спад напряжения в разрешении этой проблемы. Более того, уголовно-процессуальное
законодательство ряда государств – участников СНГ наделило генеральные прокуратуры полномочиями по предоставлению,
в случае необходимости, дополнительных
гарантий прав и свобод экстрадируемого
лица 9.
См., например: Определение Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда РФ от 11 августа
2004 г. № 1-О04–24 // Бюллетень Верховного Суда РФ.
2006. № 4. С. 23.

8

9

См., например: Статья 494 УПК Республики Беларусь.
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