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в сфере уголовного судопроизводства
В статье последовательно анализируются нормы российского уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие международное сотрудничество в
сфере уголовного судопроизводства. Дается оценка уже внесенным изменениям и
дополнениям, обращается внимание на имеющиеся пробелы и недостатки, предлагаются пути совершенствования законодательства в рассматриваемой области.
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В условиях, когда мир меняется под
влиянием объективных и субъективных
факторов, прослеживается тенденция к более высокому уровню взаимодействия международного и внутреннего права на всех
стадиях их реализации. От внутреннего
права зависит нормальное функционирование международной системы в целом.
Его отставание от требований времени может породить серьезные международные
последствия.
Масштабы транснациональной и организованной преступности требуют, чтобы
интернационализации преступности была
противопоставлена интернационализация
права, регулирующего международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
Государства, присоединяясь к различным международным документам, вынуждены в той или иной степени изменять
и дополнять свое внутреннее законодательство. В свою очередь, и национальные правовые системы влияют на формирование
норм международного права (например,
двусторонние договоры и соглашения по
тем или иным вопросам).
На примере совершенствования уголовно-процессуального
законодательст-

ва, регламентирующего международное
сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, можно проследить как
ход, так и результаты данной деятельности [1, с. 29–35].
По сравнению с другими нормами УПК
РФ, часть пятая «Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства» в минимальной степени подвергалась изменениям и дополнениям.
Однако, являясь новеллой УПК РФ,
рассматриваемая часть традиционно остается незаслуженно обойденной вниманием
законодателей России. Между тем добросовестное исполнение принятых на себя
обязательств признано одним из главных
принципов международного права, от соблюдения которого зависит не только престиж того или иного государства на мировой арене, долгосрочность отношений, но
и успешность борьбы с преступностью,
обеспечения неотвратимости наказания.
Не менее важное значение имеют и другие принципы международного права, в соответствии с которыми осуществляется
международное сотрудничество в сфере
уголовного судопроизводства.
Основные принципы международного права являются универсальными и не
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включают отраслевых принципов, имеют
характер общепризнанных и являются нормами jus cogens.
Непосредственно принцип сотрудничества государств был заложен в основу
деятельности Организации Объединенных
Наций и закреплен в ее Уставе в качестве
одного из основных принципов современного международного права.
При этом четко определяются правовые рамки межгосударственного сотрудничества.
Прежде всего, обязанность сотрудничества во всех сферах международного общения существует независимо от различия
политических, экономических, социальных
и правовых систем государств.
Принцип сотрудничества не следует
понимать буквально. Его необходимо рассматривать в контексте с принципом государственного суверенитета, в силу которого каждое государство свободно в выборе
форм своих взаимоотношений с другими
государствами. Международно-правовую
обязанность государств следует отличать
от самой их деятельности по реализации
сотрудничества, которая должна осуществляться в соответствии с этим принципом.
Она реализуется в рамках международного
права и, прежде всего, при строгом соблюдении предписаний других основных принципов международного права.
Одним из принципов современного
международного права является принцип
добросовестного выполнения обязательств
по международному праву, которому предшествовал принцип соблюдения международных договоров. Его появление и развитие тесно связано с римским правом,
а затем с возникновением и развитием межгосударственных отношений и международного права.
В силу данного принципа субъекты
международного права должны выполнять
обязательства, вытекающие из международного права.
В основе любого вида международного сотрудничества лежит принцип защиты
прав человека. Современное международ-

ное сотрудничество неотделимо от необходимости соблюдения баланса интересов
государств в борьбе с преступностью с интересами защиты прав человека.
Международная защита прав человека
представляет собой осуществление сотрудничества государств по двум основным направлениям: создание универсальных и региональных международно-правовых норм
в области прав человека; создание и действие специальных механизмов контроля за
их соблюдением.
Если до недавнего времени, по данным
Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации, на долю
осуществления международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства со странами – участницами СНГ
приходилось 90%, а 10% – на остальные,
где существенную часть занимали страны
Балтии, то ныне это соотношение претерпело существенные изменения. Так, доля
международного сотрудничества в рамках
СНГ составляет 70%, а 30% приходится на
другие страны. Аналогичные показатели
характерны и для международного сотрудничества Следственного комитета Российской Федерации [10, с. 175–187]. Это свидетельствует как о расширении географии
международного сотрудничества в сфере
уголовного судопроизводства, так и о том,
что ему не препятствуют различия правовых систем участвующих в нем государств
и России.
На наш взгляд, главная проблема любых
правовых преобразований в России заключается в том, что они носят порой несистемный, непоследовательный, локальный
характер; цели, поставленные первоначально, иногда не достигаются в конечном
результате.
Отечественный уголовный процесс
носит весьма формализованный характер
и реформы призваны упростить регулирование правоотношений на той или иной
стадии уголовного судопроизводства.
Однако, как показывает практика, в итоге порой получается обратный результат.
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Например, применительно к запросам
о правовой помощи и выдаче еще более
усложнились подготовка, направление
и исполнение документов: множественность прохождения инстанций, дополнительные требования, иногда не основанные
на международных договорах и национальном законодательстве, неиспользование
современных технических возможностей
направления документов, отсутствие конкретных сроков для принятия соответствующих решений и т.д.
Что касается рассматриваемой сферы,
то ситуация осложняется тем, что основополагающей правовой базой здесь служат
международные договоры (двусторонние
и многосторонние), в которых участвует
Россия (в том числе и как государство –
продолжатель СССР). Более того, они имеют приоритет над национальным законодательством, которое представляет собой
механизм непосредственного исполнения
международных обязательств. Поэтому
особенно важно упростить исполнение договоров без ущерба для интересов международного сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства и должного обеспечения
прав и свобод человека и гражданина.
Главной причиной совершенствования положений части пятой УПК РФ становятся новые международные договоры,
а также присоединение России к уже действующим, нормы которых регулируют международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. Немаловажным
обстоятельством являются структурные
и правовые преобразования, происходящие
внутри страны, такие как создание Следственного комитета Российской Федерации.
Это, а также правовые реформы в отдельных государствах в определенных случаях
делают необходимым внесение соответствующих корректив в национальное законодательство.
Так, за время действия части пяторй УПК
РФ в нее был внесен ряд изменений и дополнений. Впервые это произошло в 2003 г.
Применительно к отдельным статьям
можно отметить, что часть из них изме-

нялись неоднократно. Например, ст. 453
«Направление запроса о правовой помощи» подвергалась изменениям четырежды
(в 2003, 2004, 2007 и 2010 гг.).
Такой подход связан с упразднением одного органа, компетентного направлять запросы о правовой помощи, – Федеральной
службы налоговой полиции Российской
Федерации и с созданием новых – Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и Следственного комитета Российской Федерации.
Существенно изменены основания направления запросов о производстве процессуальных действий, перечисленных в п. 3 ч. 3
ст. 453 УПК РФ.
Таким образом, в число компетентных
органов России, уполномоченных исполнять запросы о правовой помощи, включены соответствующие органы, а перечень
должностных лиц в обеих статьях дополнен
«руководителем следственного органа».
Несмотря на то что рассмотренные изменения и дополнения вызваны исключительно внутренними преобразованиями
России, они в обязательном порядке повлекут внесение поправок в законы о ратификации международных договоров,
в которых участвует Россия, в которых
определены ее компетентные (центральные) органы, непосредственно осуществляющие международное сотрудничество
в сфере уголовного судопроизводства.
Это потребует существенных временных
затрат и вызовет некую ломку сложившейся международной практики, что, в свою
очередь, парализует на какой-то период международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. Многочисленность российских компетентных органов
сама по себе в сравнении с иностранными
государствами (где в подавляющем большинстве случаев это только Министерство
юстиции или реже прокуратура) замедляет
прохождение и соответственно исполнение
запросов о правовой помощи. Это как раз
яркий пример того, что не всегда правовые
реформы улучшают ситуацию.
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Для надлежащего международного
сотрудничества большое значение имеет
полнота и правильное оформление всех
необходимых документов, направляемых
компетентным органам иностранного государства. Поэтому неполнота, неправильное
оформление документов, неоправданная
длительность их прохождения являются
главными проблемами международного сотрудничества, а подчас делают его просто
невозможным.
Уже сейчас можно с сожалением констатировать, что процесс подготовки запросов
о правовой помощи в органах, получивших
такое право, и его согласование, например,
с Генеральной прокуратурой Российской
Федерации, и направление через нее в запрашиваемое государство не способствует
оперативности и эффективности оказания
правовой помощи.
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 [2, c. 182–183 ; 3, c. 326–328].
Однако данные изменения в целом не
повлияли на совершенствование закона,
хотя он в них явно нуждается.
Во-первых, учитывая важность ст. 455
УПК РФ, предусматривающей равную силу
доказательств, полученных на территории
иностранного государства, она нуждается
в определенном совершенствовании.
В целях формирования единообразной
правоприменительной практики по оценке
допустимости доказательств, полученных
на территории иностранных государств
в порядке правовой помощи, представляется целесообразным внести дополнение
в ч. 1 ст. 86 УПК РФ, изложив ее в следу-

ющей редакции: «Собирание доказательств
осуществляется в ходе уголовного судопроизводства дознавателем, следователем,
прокурором и судом путем производства
следственных, судебных и иных процессуальных действий, предусмотренных настоящим Кодексом, а также компетентными
органами и должностными лицами иностранных государств в порядке исполнения
запросов о правовой помощи в соответствии со своим внутренним законодательством или международным договором, в том
числе предусматривающими возможность
применения законодательства запрашивающего государства по соответствующему
ходатайству».
При наличии такой нормы в УПК РФ
у правоприменителя не будет возникать
сомнений в возможности использования
в процессе доказывания полученных в иностранном государстве доказательств, порядок собирания и оформления которых не
совпадает с установленным в УПК РФ, но
не противоречит общепризнанным нормам
и принципам международного права (с точки зрения их относимости, допустимости
и достоверности).
Во-вторых, отдельного внимания заслуживает порядок перевода документов на
иностранный язык. Несмотря на наличие
в УПК РФ таких общих норм, как ст. 18,
регламентирующая язык уголовного судопроизводства, и ст. 59, предусматривающая
права и обязанности переводчика, считаем
целесообразным с целью совершенствования механизма правового регулирования
участия переводчика в указанных отношениях дополнить ч. 4 ст. 453 УПК РФ положением следующего содержания: «Перевод
осуществляется лицом, свободно владеющим официальным языком соответствующего иностранного государства и привлекаемым
следователем,
дознавателем,
прокурором или судом к участию в судопроизводстве в порядке, предусмотренном
ст.ст. 169, 263 УПК РФ».
Данная норма, на наш взгляд, обеспечит
более четкое действие механизма привлечения переводчика к участию в процессуаль-
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ной деятельности по вопросам правовой
помощи. В этом случае у лица, осуществляющего расследование по уголовному делу,
возникает обязанность своим постановлением назначить переводчиком лицо, свободно владеющее языком, знание которого
необходимо для перевода запроса и прилагаемых к нему документов; разъяснить
переводчику его права и обязанность, предусмотренные ст.ст. 59 и 169 УПК РФ; предупредить переводчика об уголовной ответственности за заведомо неправильный
перевод (ст. 307 УК РФ), а также за разглашение данных предварительного расследования, если он был заранее предупрежден
об этом (ст.ст. 310 УК РФ и 161 УПК РФ).
В-третьих, хотя нормы главы 54 части
пятой УПК РФ, регулирующей выдачу лиц
для уголовного преследования или исполнения приговора, подверглись изменению
в 2003 и 2009 гг., они по прежнему нуждаются в совершенствовании.
Так, послужит большей четкости и эффективности международного сотрудничества в вопросах выдачи придание закрытого характера перечню оснований для отказа
в выдаче как на международном, так и на
национальном уровне. Это будет не только
способствовать обеспечению неотвратимости наказания за содеянное, но и позволит исключить возможные коррупционные
проявления в столь важной сфере.
За время действия части пятой УПК РФ
наибольшие проблемы возникали в связи
с положениями ст. 466 УПК РФ, которая
регулирует избрание или применение избранной меры пресечения для обеспечения
возможной выдачи лица. Ранее в данной
статье речь шла только об «избрании меры
пресечения для обеспечения возможной
выдачи», что порождало серьезные проблемы при осуществлении международного
сотрудничества в указанной сфере.
Как правило, к запросу о выдаче прилагается решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу
в отношении указанного там лица, которое не требует никакого дополнительного
подтверждения на территории Российской

Федерации. К сожалению, на практике
встречаются случаи, когда должностные
лица российских органов предварительного расследования считают необходимым
подтверждать уже принятое компетентным
органом государства решение, нарушая
тем самым нормы международного права
и искусственно затягивая экстрадиционный
процесс.
На сегодняшний день Пленум Верховного Суда Российской Федерации принял
Постановление «О практике рассмотрения
судами вопросов, связанных с выдачей лиц
для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц
для отбывания наказания» от 14.06.2012 г.,
где закреплена возможность применения
иной кроме заключения под стражу и домашнего ареста меры пресечения, способной обеспечить выдачу запрашиваемого
лица. Разумеется речь идет об определенных случаях, когда, например, лицо, совершив не тяжкое преступление, не зная об
уголовном преследовании и направлении
запроса о выдаче, пребывает за пределами
территории Российской Федерации.
На наш взгляд, это нововведение повлечет некоторые трудности практического
характера, ведь, как известно, международные договоры, регулирующие вопросы выдачи, содержат специальные нормы о временном аресте для выдачи.
Поскольку данный вопрос очень важен
и вызывает большие проблемы, в 2006 г.
Конституционный Суд Российской Федерации в своем определении от 04.04.2006
№ 101–0 указал, «что ч. 1 ст. 466 УПК РФ
не предполагает возможность применения
к лицу, в отношении которого решается
вопрос о выдаче другому государству для
привлечения к уголовной ответственности, меры пресечения в виде заключения
под стражу вне предусмотренного уголовно-процессуальным
законодательством
порядка и сверх установленных им сроков
применения данной меры пресечения».
Аналогичная правовая позиция содержится
и в определении Конституционного Суда от
01.03.2007 № 333–0-П.
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В этой связи уместно отметить, что
отсутствие законодательно закрепленного максимального срока для решения вопроса о выдаче порождает необоснованно
длительное рассмотрение документов, выполнение необходимых процедур и соответственно содержание лица под стражей,
ущемляющее его права и свободы.
Как показывает практика, в последнее
время увеличилось количество так называемых «экстрадиционных дел», ставших
предметом рассмотрения в Европейском
Суде по правам человека, что, в свою очередь, влечет негативные последствия для
России и ее престижа.
К сожалению, не решен однозначно вопрос о сроке рассмотрения запроса о выдаче и на уровне международных договоров.
Такое положение отнюдь не способствует
оптимизации международного сотрудничества и оставляет простор для разного
рода злоупотреблений. Среди задач, требующих своего разрешения, проблема отсутствия конкретных сроков является первоочередной.
В связи с нечеткой регламентацией полномочий прокурора при избрании меры
пресечения до получения запроса о выдаче,
считаем необходимым внести в ст. 466 УПК
РФ соответствующие изменения. Это обусловлено следующими обстоятельствами.
Правоприменители считают, что Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14.06.2012 «О практике рассмотрения судами вопросов,
связанных с выдачей лиц для уголовного
преследования или исполнения приговора,
а также передачей лиц для отбывания наказания» (далее – Постановление) практически лишает прокурора вышеуказанных
полномочий и, более того, противоречит
нормам международного права.
На наш взгляд, не все так однозначно
негативно в Постановлении применительно к полномочиям прокурора, предусмотренным ст. 466 УПК РФ.
Отметим, что международные договоры, посвященные вопросам выдачи, в обязательном порядке предусматривают такую

процедуру, как временный арест до получения запроса о выдаче, ссылки на статьи
некоторых (наиболее часто применяемых)
из них имеются в Постановлении. Общеизвестно, что международные нормы имеют
приоритет над национальными, более того,
национальное законодательство представляет собой механизм их исполнения.
В пункте 21 Постановления действительно речь идет о праве прокурора применить меру пресечения только при наличии
запроса о выдаче.
Что касается применения меры пресечения до получения соответствующего
запроса о выдаче, то международные документы не содержат конкретного указания
на определенный орган, речь идет о «компетентных органах», которые устанавливаются каждой из Договаривающихся Сторон
самостоятельно.
В свою очередь, глава 54 УПК не регламентирует применение временного ареста
для возможной выдачи до получения запроса вообще. Было бы логично предположить, что поскольку вопросы выдачи
находятся в исключительной компетенции
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, и этот немаловажный момент
экстрадиционного процесса должен быть
отнесен к ней. В то же время решение вопроса о применении мер пресечения, обеспечивающих выдачу, в Российской Федерации находится в ведении суда, и поскольку
на этот счет в УПК РФ специальные правила отсутствуют, то применяются общие.
Таким образом, в Постановлении (п. 18)
в качестве компетентного органа указан
суд (в соответствии с национальным законодательством) и сделана ссылка на
международные договоры, в которых, как
уже отмечалось, речь идет о компетентных
органах, в связи с этим можно говорить не
о противоречии Постановления международным нормам, а о изменении сложившейся практики.
Возможным выходом из сложившейся
ситуации видится внесение дополнительного пункта в ст. 466 УПК, в котором бы
регулировалась ситуация применения меж-
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дународного права именно прокурором до
получения запроса о выдаче, но при наличии ходатайства об этом.
Так, в ч. 3 ст. 466 УПК предусмотреть
следующее положение «До получения запроса о выдаче прокурор применяет заключение под стражу по соответствующему ходатайству Запрашивающего государства».
Нынешняя ч. 3 станет четвертой.
Согласно Информационному письму
от 19.04.2013 г. заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации А. Г. Звягинцева, «О порядке применения ст. 466
УПК РФ», при отсутствии запроса о выдаче мера пресечения в виде заключения
под стражу избирается и при необходимости продляется судом Российской Федерации. При наличии запроса о выдаче
с приложенным решением компетентного
органа об избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения прокурор
заключает соответствующее лицо под стражу без дополнительного подтверждения
российским судом. Если принято решение об отсрочке выдачи, прокурор в соответствии с ч. 2 ст. 466 УПК РФ заключает
данное лицо под стражу для выдачи также
без подтверждения этого решения судом,
если имеется такое решение иностранного компетентного органа. Единственным исключением предлагается считать
возникновение каких-либо препятствий
для выдачи.
В 2003 г. была существенно дополнена
статья 467 УПК РФ, регламентирующая такой важный этап экстрадиционного процесса, как передача выдаваемого лица. Ранее,
состоявшая из одной части, статья теперь
насчитывает три, где конкретизируется ситуация возможности переноса даты передачи лица и устанавливается предельный
срок, после которого лицо должно быть
освобождено из-под стражи. Такой порядок позволит избежать ненужной волокиты
и необоснованно длительного содержания
под стражей лица, подлежащего выдаче.
Глава 55 УПК РФ, регламентирующая
передачу лица, осужденного к лишению
свободы, для отбывания наказания в госу-

дарстве, гражданином которого оно является, также подвергалась довольно существенным изменениям в 2003–2004 гг.
В-четвертых, нормативное регулирование международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства допускает
возможность принятия широкого круга решений на основании усмотрения.
На наш взгляд, в наибольшей степени
усмотрение проявляется при осуществлении международной правовой помощи
и выдачи на принципе взаимности, когда запрос исполняется не в соответствии с нормой договора, а зависит от доброй воли
соответствующего компетентного (центрального) органа, наделенного законом
полномочиями принимать такое решение
(ч. 2 ст. 453, ч. 2 ст. 462 УПК РФ). Также от
усмотрения компетентного органа зависит
возможность применения законодательства
иностранного государства на территории
России, присутствие представителя запрашивающего органа при исполнении запроса (ч. 2 ст. 457 УПК РФ). Применительно
к вопросам, связанным с выдачей, усмотрение проявляется при получении Россией
нескольких запросов о выдаче от разных
государств в отношении одного и того же
лица (коллизии).
Генеральный прокурор Российской
Федерации или его заместитель в этом
случае принимают решения по своему усмотрению, разумеется, с учетом всех обстоятельств конкретной ситуации (ч. 7 ст.
462 УПК РФ). Исходя из смысла ч. 2 ст. 464
УПК РФ, ряд оснований для отказа в выдаче также зависит от усмотрения Генерального прокурора Российской Федерации или
его заместителя. Такое же положение предусматривается и для передачи предметов
(ст. 468 УПК РФ).
Полагаем, что решению столь важных
вопросов должна быть присуща большая
четкость и конкретность, исключающая неоднозначность правоприменения.
В-пятых, принимая во внимание непрекращающиеся правовые реформы в стране,
можно предположить, что будут предприниматься определенные шаги, направлен-
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ные на перераспределение полномочий
в рамках международного сотрудничества
в сфере уголовного судопроизводства.
И здесь очень важно не форсировать
разработку и принятие новых законов,
сбрасывая со счетов как накопленный положительный опыт, так и сложившуюся
международную практику сотрудничества.
Лишь анализ правоприменительной практики, конкретных проблем, возникающих при осуществлении международного
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, позволит сформулировать
следующие предложения законодательного
характера.
На наш взгляд, исходя из общемировой
тенденции к расширению объема оказываемой правовой помощи и закрепления
в международных договорах (конвенциях)
соответствующего положения, было бы целесообразно ст. 453 УПК РФ «Направление
запроса о правовой помощи» дополнить
положением такого содержания: «Договаривающие Стороны оказывают взаимную
правовую помощь в иных формах и видах,
исходя из конкретных обстоятельств дела
и интересов борьбы с преступностью».
Помимо расширения непосредственно объема правовой помощи, это положение позволит устранить сомнения и разногласия
в правоприменительной практике в случае
несовпадения названия процессуальных
документов и действий. Часть 4 этой статьи предлагаем дополнить фразой: «…если
в международном договоре не предусмотрено иное правило».
В статью 454 УПК РФ считаем целесообразным включить следующие положения:
часть 6 дополнить словами «…иные сведения, имеющие значение» и обязательно
указать срок, в течение которого ожидается
выполнение компетентным органом иностранного государства тех или иных запрашиваемых действий.
Определение подобного срока, с одной
стороны, будет способствовать оперативности международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, где значение сроков трудно переоценить, а с другой

стороны, нужно быть готовыми к тому, что
в ситуации, когда Российская Федерация
будет выступать в качестве Запрашиваемой
Стороны, она также будет связана определенным сроком, что должно найти свое отражение в ч. 1 ст. 457 УПК РФ.
Что касается ч. 1 ст. 456 УПК РФ, то
считаем правильным указывать максимальные сроки, на которые вызываются перечисленные в ней лица.
В части 2 ст. 457 УПК РФ следует указать, что процессуальное законодательство
иностранного государства применяется по
ходатайству его компетентных органов,
так как в международных договорах, как
правило, данное положение не предусматривается. В части 3 этой статьи необходимо сделать ссылку на соответствующее
ходатайство о присутствии представителя,
так как в международных договорах такое
положение отсутствует, и оговорить, что
такой представитель не обладает никакими
самостоятельными полномочиями.
В статье 458 УПК РФ перед словами
«решает вопрос» нужно включить слова
«в кратчайшие сроки».
Часть 1 ст. 459 УПК РФ было бы логично дополнить предложением: «По ходатайству Запрашивающей Стороны может
быть применено ее национальное законодательство». Что касается ч. 2 этой статьи, то она носит более широкий характер,
включая в себя помимо осуществления
(продолжения) уголовного преследования
еще и возбуждение уголовного дела, тогда
как в соответствии с общепринятой концепцией международного сотрудничества
в сфере уголовного судопроизводства оно
осуществляется в рамках возбужденного
уголовного дела.
Применительно к главе 54 УПК, регламентирующей выдачу лица для уголовного
преследования или исполнения приговора,
полагаем более правильным исключить из
ее текста слово «может», заменив его словом «направляет».
Часть 3 статьи 460 УПК РФ предлагаем несколько видоизменить: после слова
«необходимости» включить слово «направ-
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ления», далее слова «все необходимые»
заменить словом «соответствующие», а после «Генеральной прокуратуры Российской Федерации» поставить точку. Часть 4
ст. 460 УПК РФ, на наш взгляд, необходимо
дополнить еще одним пунктом, в котором
оговорить, что решение вопроса о выдаче
запрошенного лица или отказе в ней ожидается в определенный срок, например
1 месяц, который в случае необходимости
может быть продлен еще на 1 месяц по согласованию Сторон.
В части 1 ст. 462 УПК РФ вместо слов
«может выдать» нужно написать «выдает». В части 4 этой статьи следует указать
срок для принятия решения о выдаче или
отказе в ней, аналогичный предложенному
в ст. 460, то есть 1 месяц с возможностью
продления на такой же срок.
Как уже отмечалось, вопрос установления сроков в международном сотрудничестве и соответственно их соблюдение имеет
крайне важное значение как сам по себе для
обеспечения качественного и добросовестного выполнения принятых обязательств,
так и для соблюдения сроков предварительного расследования преступлений, предусмотренных в национальном законодательстве Договаривающихся Сторон.
Установление конкретных сроков в данной сфере в национальном законодательстве государств, а в перспективе в международных договорах будет соответствовать
общей тенденции упрощения и упорядочения правового взаимодействия государств.
В статье 462 УПК также предлагаем
заменить форму усмотрения «может разрешить» на утвердительную «разрешает».
В часть 2 данной статьи необходимо включить слова: «в кратчайшие сроки».
Относительно ст. 464 УПК, регламентирующей отказ в выдаче лица, то, как уже отмечалось, нынешняя ситуация противодействия борьбе с преступностью вынуждает
исключить такое основание как политические мотивы (мотивированность) из перечня отказа в выдаче. В пункте 4 ч. 1 ст. 464
УПК предлагаем устранить расширительный характер толкования и исключить сло-

ва «или по иному законному основанию».
Пункт 5 ч. 1 ст. 464 УПК носит весьма
расплывчатый и неопределенный характер
и явно относится к числу факультативных
оснований (ч. 2) для отказа в выдаче, а не
обязательных, как это имеет место сейчас.
Соответственно срок для принятия решения по запросу о выдаче, в том числе и отрицательного, должен применяться и при
отказе в выдаче.
Часть 1 ст. 465 УПК предлагаем дополнить словами: «о чем в кратчайшие сроки
уведомляется компетентный орган Запрашивающей Стороны». В часть 2 ст. 465
УПК для упорядочения международного
сотрудничества в вопросах выдачи можно
после слова «выдано» включить слова: «на
конкретное необходимое время».
В целях повышения оперативности
и совершенствования международного сотрудничества, связанного с передачей предметов (ст. 468 УПК), предлагаем дополнить
ч. 1 следующим предложением: «Решение
о передаче предметов принимается в тот же
срок, что и решение о выдаче». А часть 2
этой статьи целесообразно дополнить словами: «…о чем незамедлительно уведомляется компетентный орган Запрашивающего
государства».
В-шестых, считаем необходимым отметить, что за рамками действия норм части
пятой УПК РФ остались вопросы международного сотрудничества с международными организациями, которые лишь упоминаются в ее названии.
Между тем ныне международные правоохранительные организации по сотрудничеству между правоохранительными
органами разных стран [5, c. 109–116 ; 6,
c. 128–134] и органы международной уголовной юстиции [4, c. 3–13] все чаще, с одной стороны, нуждаются в получении от
Российской Федерации правовой помощи,
а с другой – компетентные органы России
также могут обращаться к ним за помощью.
Важно отметить, что ряд международных правоохранительных организаций
в настоящее время постепенно наделяются полномочиями по реализации процес-
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суальных функций, в силу чего становятся
равноправными участниками международного сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства наравне с компетентными органами государств [7, c. 50–110 ; 8, c.
114–120 ; 9, c. 124–174]. Что же касается
потребностей во внутригосударственном
формировании правовых основ взаимодействия с органами международной уголовной юстиции, то его порядок согласно
учредительным документам международных уголовных судов и трибуналов существенно отличается от традиционного
международного сотрудничества в сфере
уголовного судопроизводства. Последнее
осуществляется по так называемой «горизонтальной схеме», а международные
уголовные суды и трибуналы наделены

полномочиями для сотрудничества по
«вертикали» – они занимают доминирующее положение при взаимодействии с государствами [9, c. 307–318].
В этой связи требуется урегулирование
в УПК РФ порядка сотрудничества именно
с международными правоохранительными
организациями. Подготовка соответствующих предложений требует самостоятельных научных исследований.
Необходимость внесения изложенных
предложений и их практической реализации обусловлена потребностями комплексного совершенствования законодательства
о международном сотрудничестве в сфере
уголовного судопроизводства, с учетом взаимосвязи и взаимозависимости национального и международного права.
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