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О необходимости имплементации
в УПК РФ международно-правовых норм
о новых направлениях международного
сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства
В статье обосновывается необходимость имплементации в УПК РФ норм международных договоров Российской Федерации, регламентирующих международный
розыск, арест и конфискацию, совместных (международных) расследований и использования видеоконференцсвязи в международном сотрудничестве в сфере уголовного процесса. Предложен механизм учета норм международного права в отечественном уголовно-процессуальном законодательстве.
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В конце XX – начале XXI в. Российская
Федерация подписала или стала участницей ряда международных договоров, создающих условия для расширения механизмов международного сотрудничества
в сфере уголовного судопроизводства.
К числу таких договоров относятся ратифицированные Российской Федерацией
Европейская конвенция об отмывании,
выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. 1,
Конвенция об уголовной ответственности
за коррупцию от 27.01.1999 г. 2, Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9.12.1999 г 3.,
Конвенция Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности 15.11.2000 г 4.,
Конвенция Организации Объединенных
1

Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2280.

Бюллетень международных договоров. 2009. № 9.
Сентябрь.
2

3

Собрание законодательства РФ. 2003. № 12. Ст. 1059.

4

Собрание законодательства РФ. 2004. № 40. Ст. 3882.

Наций против коррупции от 31.10.2003 г. 5,
а также подписанная, но пока не ратифицированная Россией, Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 г.)
Несмотря на обязательность для Российской Федерации, некоторые положения этих международных договоров
о процессуальных аспектах международного сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства до настоящего времени
в отечественное законодательство не имплементированы и не учтены в Уголовно-процессуальном кодексе Российской
Федерации.
Эта проблема выходит далеко за пределы обычного процесса придания международным договорам юридической
силы в рамках правовой системы РФ.
Последнее обстоятельство обусловлено тем, что в них на международноБюллетень международных договоров. 2006. № 10.
Октябрь.
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правовом уровне закладываются основы
ряда новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса, призванных повысить эффективность такого сотрудничества,
сократить сроки оказания взаимной
правовой помощи по уголовным делам,
упростить порядок собирания доказательств за рубежом.
Такими новыми направлениями международного сотрудничества в сфере
уголовного судопроизводства являются:
– международный розыск, арест
и конфискация денежных средств и имущества, полученных преступным путем,
а также доходов от преступлений;
– проведение совместных расследований совместными (международными)
следственными группами;
– использование видеоконференцсвязи (видеосвязи) в качестве одной из форм
взаимной правовой помощи по уголовным
делам.
При этом под международным розыском, арестом и конфискацией полученных преступным путем денежных
средств и имущества, а также доходов
от преступной деятельности понимается акт международного сотрудничества
в сфере уголовного процесса, осуществляемый в соответствии с национальным
законодательством и международными
договорами, заключающийся в принятии
на основании ходатайств (запросов) компетентных правоохранительных органов
или судов зарубежных стран мер по: обнаружению (розыску) и обеспечению
сохранности подлежащих конфискации
денег, ценностей и имущества, полученных преступным путем и (или) принадлежащих подозреваемому (обвиняемому),
а также доходов от преступной деятельности; их передаче другому государству
для использования в уголовном судопроизводстве в качестве доказательств и последующей конфискацией в целях возмещения ущерба лицам, потерпевшим от
преступлений (реституции); осуществлении конфискации на основании пригово-

ра иностранного суда или иного судебного решения [11 ; 12 ; 13].
Совместные расследования (joint
investigations) – 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 [2, c. 294–306].
Что касается видеоконференции (video
conference), то она представляет собой
компьютерную технологию, которая позволяет осуществить аудиовизуальное
взаимодействие двух и более пользователей в режиме реального времени. Иными словами, она позволяет людям видеть
и слышать друг друга, обмениваться
данными и совместно их обрабатывать
в интерактивном режиме, используя возможности персональных компьютеров
(ЭВМ), соединенных между собой, с использованием сетей электросвязи. Всякая передача или прием изображений,
звуков, обмен информацией между ЭВМ
с использованием технологии видеоконференции определяется термином видеоконференцсвязь [7].
Результаты проводимых научных исследований свидетельствуют, что для
этих новых направлений сотрудничества
международными договорами сформированы достаточные международно-правовые основы, а следственная и судебная
практика остро нуждается в их использовании для решения задач уголовного
судопроизводства.
Однако в российском законодательстве не созданы надлежащие нормативноправовые механизмы реализации в следственной и судебной практике этих новых
направлений международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. И это спустя более 10 лет с момента
подписания (ратификации) большинства
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из перечисленных выше международных
договоров. Это значительно сужает возможности международного сотрудничества, особенно в оказании и получении
взаимной правовой помощи по уголовным делам в условиях, когда на межгосударственном уровне созданы необходимые условия для этого.
Между тем потребности в использовании возможностей, предоставляемых
этими направлениями международного
сотрудничества, постоянно возрастают.
Это обусловлено несколькими факторами.
Во-первых, возрастающим объемом
работы российских компетентных органов в сфере оказания правовой помощи
по уголовным делам. Так, по данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2011 г. направлен для исполнения в компетентные органы иностранных
государств 3141 запрос (в 2010 г. – 3064,
в 2009 г. – 2456), рассмотрено 2907 запросов компетентных органов иностранных государств о правовой помощи (в 2010 г. – 3373, в 2009 г. – 3217),
а в 2012 году – 3237 [33, c. 204–209]. Аналогичный ежегодный прирост объемов
правовой помощи по уголовным делам
отмечается и Следственным комитетом
Российской Федерации [40, c. 175–187].
Во-вторых, тем, что, несмотря на
предпринимаемые усилия, на протяжении многих лет не удается существенно
сократить сроки исполнения запросов
о правовой помощи по уголовным делам в традиционных процессуальных
формах, которые на практике составляют от шести месяцев до двух лет, иногда
и более. А как показывает практика иностранных государств, использование видеоконференцсвязи позволяет значительно сократить сроки исполнения запросов
о правовой помощи по уголовным делам
(до 1,5–3 часов), повысить качество их
рассмотрения, существенно уменьшить
финансовые затраты, а также решить ряд
организационных вопросов. Сокращению сроков расследования дел о транснациональных преступлениях в значитель-

ной мере способствует и деятельность
совместных следственных групп.
В-третьих, правоохранительные органы страны проводят значительную
работу по защите имущественных интересов России и возмещению имущественного вреда лицам, потерпевшим от
преступлений. Практика же свидетельствует, что по конкретным уголовным делам
достижению положительного результата
этой деятельности препятствуют пробелы в регламентации механизмов выявления, ареста, конфискации и возврата активов по запросам компетентных органов
России и иностранных государств в рамках уголовного судопроизводства.
Именно данными факторами обусловлена необходимость формирования достаточного внутригосударственного правового регулирования в этой сфере.
Кроме того, необходимость регламентации в уголовно-процессуальном праве
правил выполнения соответствующих
процессуальных действий в сфере международного сотрудничества предопределена порядком действия норм международного права в правовой системе
Российской Федерации. Данный порядок
определяется прежде всего тем, что под
влиянием международного права в национальном праве возникают новые нормы,
изменяются либо отменяются действующие. Оказывая помощь международному праву в реализации его норм, национальное право подвергается изменениям,
вызванным необходимостью исполнения
норм международного права.
Долгое время проблема взаимодействия международного и внутригосударственного права являлась объектом внимания только юристов-международников.
Установление в п. 4 ст. 15 Конституции
Российской Федерации единого правила
о том, что «общепризнанные принципы
и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее
правовой системы; если международным
договором Российской Федерации уста-
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новлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора» 6, само по
себе не решило проблемы создания правовых, организационных и даже психологических условий для его практического
воплощения. И законодательные (о чем
свидетельствуют отмеченные недостатки УПК РФ), и правоприменительные
российские органы оказались не готовы
к столь существенному расширению нормативно-правовой базы их функционирования, что породило значительные трудности в практической деятельности этих
субъектов по применению норм международного права. И одним из основных вопросов, четкий ответ на который в рамках
уголовно-процессуального права позволит обеспечить поступательное развитие
правового регулирования международного сотрудничества в сфере уголовного
процесса, является вопрос о порядке приведения в действие норм международного
права в рамках внутригосударственного
уголовного судопроизводства.
Как совершенно справедливо отмечал
Д. Б. Левин, «международное и внутригосударственное право суть две правовые системы, различные по всем своим
основным элементам: по объекту права,
по субъектам права, по структуре правоотношений и по источникам права. Лишь
частично совпадают объекты права. Практически эта проблема, поскольку имеется в виду юридическое соотношение
обеих систем, в первую очередь сводится
к способам выполнения норм международного права внутри данного государства» [24, c. 245].
Действующее законодательство и международные договоры Российской Федерации не содержат однозначных предписаний по этому поводу.
В связи с этим в отечественной международно-правовой доктрине сформировалось две теории приведения в действие
норм международного права в рамках
6

Российская газета. 1993. 25 декабря.

внутригосударственного правопорядка:
теория трансформации и теория имплементации (по существу непосредственного действия норм международного права),
которые качественно отличаются друг
от друга как с точки зрения определения
основного содержания этого процесса, так
и с точки зрения характеристики основных способов его осуществления.
Подробный анализ этих концепций
не является предметом данной работы,
однако следует отметить, что давняя дискуссия и даже спор в теории международного права о природе внутригосударственного выполнения международных
обязательств имеет достаточные теоретические и правовые основания к разрешению [14, c. 120–144 ; 15, c. 39–61].
Кажущиеся на первый взгляд несовместимыми позиции сторонников трансформации (В. Г. Буткевич [8 ; 9, c. 35–43 ;
10, c. 77–88], С. В. Черниченко [41, c. 53–
65 ; 42, c. 138–151 ; 43, c. 81–104 ;
44, c. 13–44], Е. Т. Усенко [38, c. 57–90 ;
39, c. 4–25], др.) и прямого действия норм
международного права (Э. М. Аметистов [3, c. 194–209 ; 4 ; 5, c. 43–44 ; 6],
Г. В. Игнатенко [17 ; 18 ; 19, c. 83–84 ;
20, c. 12 ; 21, c. 153–157], Н. В. Миронов
[27, c. 10–17], др.) не являются на самом
деле столь абсолютно противоположными, более того, имеют ряд точек соприкосновения [25, c. 5].
Прежде всего, обе концепции исходят
из того, что международное и внутригосударственное право представляют собой
два различных правопорядка. Поэтому
первое не может быть непосредственным
регулятором отношений в сфере действия второго, требуя для введения в действие определенной формы, к существу
которой и сводится противоречие названных теорий.
Представители первой концепции полагают, что для придания нормам международного права юридической силы
внутри государства они должны быть
трансформированы в нормы национального права (другими словами, приобре-
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сти силу норм внутригосударственного
права) путем издания соответствующего
«трансформационного» национального
правового акта 7.
Сторонники второй концепции полагают, что если нормы международного
права направлены на урегулирование
отношений между конкретными национальными субъектами различной государственной принадлежности, то они, как
правило, являются самоисполнимыми
(в силу их детальной проработанности
и завершенности) и имеют на территории
нашей страны прямое действие (используется отсылочный метод). Если международно-правовые предписания ориентированы на урегулирование отношений
между национальными субъектами одной
страны, то они, как правило, не являются
самоисполнимыми и для осуществления
их положений на практике государством
принимается внутренний правовой акт,
конкретизирующий содержание таких
норм, в рамках и объеме, определяемых
самим международным актом, положения которого подлежат конкретизации,
для чего используется метод инкорпорации. В тех случаях, когда нормы международного права предназначены для уре«Используемая в науке терминология должна адекватно отражать характеризуемое ею явление. Само слово
«трансформация» произошло от позднелатинского
«transformatio», что означает «превращение». Такую
же смысловую нагрузку слово «трансформация» несет
и в настоящее время, и используется это слово именно
в данном смысле. Трансформация, превращение чегонибудь во что-нибудь, преобразование. Если следовать
такому пониманию термина, то нормы международного
договора посредством т.н. трансформационных норм
должны превратиться в нормы иного порядка – в нормы
национального законодательства. И, как следствие, международный договор должен потерять свою «международность» и стать включенным в национальную правовую систему, а также стать источником национального
законодательства… Однако международное право по
своей сути является межгосударственным правом. Налицо очевидная невозможность такой трансформации.
Международный договор, как продукт согласования
воль независимых государств-участников, не может
как таковой исчезнуть из сферы международного права в результате его превращения, по волеизъявлению
одного из государств-участников, в национальный
нормативный акт» [1, c. 74].

7

гулирования политических отношений
(как правило, связанных с сотрудничеством государств в различных областях),
выходящих за пределы государственных
границ, национальное право в целях имплементации соответствующих международно-правовых предписаний только
обеспечивает нормативную основу функционирования и взаимодействия государственных органов и должностных лиц
в процессе выполнения ими положений
конкретного международного акта.
При этом процедура имплементации
норм международного права представляет
собой органическое сочетание правотворческой (где это необходимо) и организационно-исполнительной деятельности 8.
Не вдаваясь в изложение аргументов
сторонников данных концепций, представляется необходимым сопоставить их
основные положения с международными
договорами, предметом регулирования
которых являются новые направления
международного сотрудничества в сфере
уголовного процесса, а именно с нормами
Европейской конвенции об отмывании,
выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (1990),
Конвенции о пресечении финансирования терроризма (2000), Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности (2000), Конвенции ООН против
коррупции (2001) и некоторых других.
С точки зрения концепции «трансформации» подписание и ратификация
Российской Федерацией каждого из названных международно-правовых документов требует издания соответствующих «трансформационных» правовых
актов, которыми, с учетом требований
8
Термин «имплементация» (от английского «implementation» – осуществление, претворение в жизнь)
означает осуществление международно-правовых
и внутригосударственных норм во исполнение международно-правовых, а также создание на международном
и внутригосударственном уровнях условий для такого
осуществления (Словарь международного права. М.,
1986. С. 101–102).
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ч. 1 ст. 1 УПК РФ, в него должны будут
вноситься дополнения и изменения.
С учетом основных положений концепции «имплементации» следует отметить несколько существенно важных обстоятельств:
1) Нормы большинства названных
международных договоров, предметом
которых является международное сотрудничество в сфере уголовного процесса, не направлены на урегулирование
отношений именно между конкретными
национальными субъектами уголовного
процесса (судопроизводства) различной
государственной принадлежности, в связи с чем они не могут быть признаны самоисполнимыми.
2) Нормы всех без исключения названных международных договоров
предназначены для урегулирования отношений, связанных с международным
сотрудничеством государств-участников
в сфере уголовного процесса, выходящего в силу расследования конкретных
уголовных дел за пределы государственных границ. В связи с этим национальное право в целях имплементации соответствующих международно-правовых
предписаний должно обеспечить нормативную основу функционирования и взаимодействия компетентных государственных органов и должностных лиц
в процессе выполнения ими положений
этих международных актов. При этом
процедура имплементации норм этих
договоров должна носить как правотворческий, так и организационно-исполнительный характер.
Следует уточнить, что в данном случае
речь должна идти не об имплементации
(исполнении, осуществлении) договоров,
а о национально-правовой имплементации, под которой в науке международного
права понимается создание юридических
предпосылок для фактического исполнения договора [28, c. 12–13]. При этом она
может осуществляться с использованием
самых различных приемов юридической
техники.

Таким образом, как с точки зрения
теории «трансформации», так и с точки
зрения теории «непосредственного действия норм международного права», введение в действие норм международных
договоров о новых направлениях международного сотрудничества в сфере
уголовного процесса невозможно лишь
путем исполнения предписаний, содержащихся в этих договорах. Оно требует
формирования достаточного правового
обеспечения в отечественном уголовнопроцессуальном праве путем включения
в него норм о правилах выполнения соответствующих процессуальных действий,
связанных с международным розыском,
арестом и конфискацией полученных
преступным путем денежных средств
и имущества, а также доходов от преступной деятельности, расследованием
компьютерных преступлений, использованием видеоконференцсвязи при оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам.
Наряду с теоретическим обоснованием, данный вывод подтверждается и аргументами конкретно-правового характера.
Аргумент 1 – международно-правовой. Названные и многие другие договоры содержат нормы, обязывающие
государства-участники принять меры
к включению в национальное законодательство процессуальных правил для
максимально широкого международного
сотрудничества в уголовном процессе.
Так, в соответствии со ст. 7 Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии
и конфискации доходов от преступной
деятельности стороны обязаны принять
законодательные меры к обеспечению
международного сотрудничества по регулируемым ею вопросам. Статья 23
Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию гласит: «Каждая Сторона принимает такие законодательные
и иные меры, которые могут оказаться
необходимыми, включая меры, допускающие использование специальных
методов расследования в соответствии

316

Волеводз А.Г. О необходимости имплементации в УПК РФ международно-правовых норм...

с внутренним законодательством, в целях
содействия сбору доказательств, имеющих отношение к уголовным правонарушениям, признанным в качестве таковых
в соответствии со ст.ст. 2–14 настоящей
Конвенции, а также для выявления, розыска, наложения ареста и изъятия орудий
преступлений и доходов от коррупции,
либо имущества, стоимость которого эквивалентна таким доходам». Статья 12
Международной Конвенции о пресечении
финансирования терроризма содержит
нормы о том, что «государства-участники оказывают друг другу максимальную
помощь в связи с уголовными расследованиями, уголовным преследованием или
процедурами выдачи в связи с преступлениями, указанными в статье 2, включая содействие в получении имеющихся
у них доказательств, которые необходимы для разбирательства», и что «каждое
государство-участник может рассмотреть
вопрос о создании механизмов для того,
чтобы делиться с другими государствами-участниками информацией или
доказательствами, необходимыми для
установления уголовной, гражданской
или административной ответственности». Статья 34 Конвенция ООН против
транснациональной организованной преступности гласит, что «каждое Государство-участник принимает в соответствии
с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства необходимые меры, включая законодательные
и административные меры, для обеспечения осуществления своих обязательств».
Согласно требованиям ст. 26 Венской
конвенции о праве международных договоров 9 в международном праве действует
принцип paсta sunt servanda, означающий, что каждый действующий договор
обязателен для его участников и должен
ими добросовестно выполняться. Согласно же ст. 18 названной Конвенции
на государства налагается обязанность
воздерживаться от действий, которые

лишили бы договор его объекта и цели.
Данное положение отражает одну из сторон принципа paсta sunt servanda – добросовестность. Этот принцип в полном
объеме применяется только к действующим международным договорам, то
есть к таким, которые вступили в силу.
Однако добросовестность, как она зафиксирована в ст. 18 Конвенции, начинается
с момента подписания договора. Считается общепризнанным, что государства,
подписавшие договор под условием ратификации, принятия или утверждения,
принимают на себя в духе доброй воли
обязательство воздерживаться от действий, противоречащих объекту и цели
договора 10. С момента вступления в силу
международного договора все его обязывающие положения должны исполняться,
а сам договор соблюдаться. Следовательно, нормы таких договоров, обязывающие государства включить в свои законы
соответствующие предписания и обеспечить их действие, также вступают в силу
в полном объеме с этого же момента.
Поскольку внутригосударственный законодательный процесс значителен по
времени, то, естественно, он должен
начинаться как можно скорее после момента подписания договора с тем, чтобы
к моменту его ратификации и вступления
в силу были созданы правовые основы
для реализации его норм на внутригосударственном уровне.
Аргумент 2 – конституционно – правовой. Нормы международного и внутригосударственного права взаимосвязаны
и взаимозависимы. Их взаимоотношение
характеризуется тем, что международное
и национальное право дополняют и взаимно обогащают друг друга. Последнее
является основным источником международных конвенций. В них находит
закрепление лучшее из достигнутого
национальными правовыми системами
и апробированного государствами на
Венская конвенция о праве международных договоров. Комментарий. М.: Юридическая литература,
1997. С. 47–48.

10

Ведомости Верховного Совета СССР. 1986. № 37.
Ст. 772.

9

317

Международное уголовное право и правосудие

практике, исходя из выработанных всем
ходом развития мировой цивилизации
общечеловеческих представлений о демократии, гуманизме, защите прав и свобод личности. В свою очередь законодательство суверенных государств строится
с учетом как юридически обязательных,
так и рекомендательных международноправовых актов.
Принятая всенародным голосованием
12 декабря 1993 г. Конституция Российской Федерации в п. 4 ст. 15 установила
принципиально новый, отвечающий современным требованиям, порядок взаимодействия международного и внутреннего
права. В ней указано, что «общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации являются составной
частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются
правила международного договора» 11.
Международные договоры Российской Федерации, в которых она участвует,
надлежащим образом ратифицированных
и вступивших в силу, безусловно, входят
в ее правовую систему и должны надлежащим образом исполняться, вплоть до
применения их правил в случае противоречия действующему законодательству.
По условиям всех без исключения договоров, регламентирующих уголовнопроцессуальные аспекты международного
сотрудничества, они подлежат реализации
с использованием национального уголовно-процессуального закона, в котором, как
уже отмечалось, отсутствуют применимые нормы по вопросам международного
розыска, ареста и конфискации полученных преступным путем денежных средств
и имущества, а также доходов от преступной деятельности, расследования компьютерных преступлений, использования видеосвязи при оказании взаимной правовой
помощи по уголовным делам.
11

Российская газета. 1993. 25 декабря.

Конструкция конституционного положения о придании преимущественной
силы правилам международного договора
в случае их коллизии с законом сама по
себе предполагает наличие правил, предусмотренных законом, то есть противоречие допускается только между нормами
международного договора и законодательно урегулированным определенным образом положением, а не с пробелом в законе.
При этом строго руководствуясь п. 4 ст. 15
Конституции РФ, следует признать, что
верховенство международного договора
допустимо лишь в случаях, когда договором установлены иные правила, чем предусмотрено законом (иными словами, когда
имеет место конкуренция норм).
Данное толкование характерно и для
Федерального закона от 16.06.1995
№ 101-ФЗ «О международных договорах
Российской Федерации» 12. Его статья 32
устанавливает, что Президент и Правительство РФ принимают меры, направленные на обеспечение их выполнения.
При этом, «положения договоров, не требующие издания внутригосударственных
актов для применения, действуют в РФ
непосредственно; для осуществления
иных положений международных договоров принимаются соответствующие
правовые акты» [22, c. 93].
Конституция России установила, что
она имеет высшую юридическую силу
и прямое действие на всей территории
государства. В силу этого ни одна норма
правовой системы страны, в том числе
и международно-правовая, не должна
противоречить Конституции РФ.
Поскольку в соответствии с п. «о»
ст. 71 Конституции РФ уголовно-процессуальное законодательство отнесено
к ведению Российской Федерации (а не
к совместному ведению РФ и иностранных государств, с которыми заключаются
международные договоры), международно-правовые документы обязательного
характера, в которых содержатся ранее
12
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неизвестные отечественному уголовному процессу нормы, должны, безусловно,
включаться в него.
Следует отметить, что изложенная
точка зрения нашла свое подтверждение в Постановлении Конституционного
Суда РФ от 31.07.1995 г., где отмечалось,
что «международные договоры являются
согласно ст. 15 (ч. 4) Конституции Российской Федерации составной частью
ее правовой системы и должны добросовестно соблюдаться, в том числе путем их
учета внутренним законодательством» 13.
Включение Конституцией РФ международных договоров в правовую систему
страны означает, что и законодательные
органы в пределах своей компетенции
должны обеспечивать исполнение их
норм. Соответственно, если международный договор обязывает его стороны разработать, как указано выше, определенные уголовно–процессуальные нормы
и включить их во внутригосударственное
законодательство – требование об этом
обязательно для законодателя, который
не вправе уклоняться от принятия соответствующих законов.
Недопустимость иного толкования
отмеченного конституционного положения о применении норм международного
договора в случае отсутствия соответствующего регулирования в уголовно-процессуальном законе, кроме того, прямо
вытекает их норм, закрепленных в ст. 1
УПК РФ. В соответствии с ними, во‑первых, порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации устанавливается УПК, основанным
на Конституции Российской Федерации,
а во‑вторых – общепризнанные принципы и нормы международного права
и международные договоры РФ являются составной частью законодательства
Российской Федерации, регулирующего
уголовное судопроизводство; если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
13

Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3424.

предусмотренные УПК, то применяются
правила международного договора.
Говоря о конституционно-правовой
аргументации сделанного вывода, следует отметить, что, как свидетельствуют
результаты исследований, проведенных
Р. А. Мюллерсоном [28 ; 29, c. 125–140 ;
30, c. 80–89 ; 31 ; 32], законодательство
и практика национально-правовой имплементации норм международного права позволяют разделить государства мира
на три группы:
1. Страны, в которых национальное
законодательство объявляет международные договоры частью права страны
(США, Франция, Бельгия, Голландия
и др.). Конституции этих государств содержат общую отсылку к международным
договорам и в силу этого международные
договоры в принципе могут действовать
внутри страны, в сфере действия национального права. Однако при применении
ими международных договоров возникает множество проблем. Во-первых, так
как международный договор регулирует
отношения между государствами и другими субъектами международного права,
его положения, даже в том случае, если
они в конечном счете имеют целью достижение определенного урегулирования
отношений с участием субъектов национального права, не всегда пригодны для
регулирования этих отношений. Отсюда
возникает проблема самоисполнимых
и несамоисполнимых норм таких договоров, которая не нашла удовлетворительного решения ни в одной стране этой
группы. Во-вторых, вступление договора
в силу на международной арене, как правило, недостаточно для того, чтобы договор стал обязательным для субъектов национального права этих государств. Суды
большинства из них требуют, чтобы он
был опубликован в официальных изданиях страны, а, как показывает практика, это
не всегда делается. В-третьих, возникает
проблема соотношения между нормами
международных договоров, заключенных
от имени государства разными его органа-
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ми, и нормами национального права различного уровня. В-четвертых, возникает
вопрос о юридической силе ранее заключенных договоров и последующих норм
национального права в случае разногласий между ними. Возникающие проблемы препятствуют реализации в полном
объеме норм международных договоров, хотя они и объявлены частью права
государства.
2. Страны, в которых национальное
законодательство и судебная практика
строго разграничивают право международное и право внутригосударственное
(Великобритания и иные государства Содружества), в связи с чем без включения
соответствующих норм (а по существу
дублирования) международного права
в нормативные акты внутригосударственного они не действуют.
3. Страны, в которых конституции
провозглашают общепризнанные нормы международного права выше права
страны (ФРГ, Италия, Греция). Для них
характерно отсутствие полной ясности
в определении самого понятия общепризнанности норм международного права,
в силу чего международные договоры,
как правило, не действуют непосредственно, а также проходят процедуру национально-правовой имплементации.
Аргумент 3 – уголовно-процессуальный. Согласно ст. 2 Венской конвенции
о праве международных договоров 14
международный договор – это регулируемое международным правом соглашение, заключенное государствами и другими субъектами международного права
в письменной форме, независимо от того,
содержится ли такое соглашение в одном,
двух или нескольких связанных между
собой документах, а также независимо от
его конкретного наименования. Аналогичное определение включено в Федеральный закон «О международных договорах
Российской Федерации», в соответствии
с которым «международный договор РосВедомости Верховного Совета СССР. 1986. № 37.
Ст. 772.

14

сийской Федерации» означает заключенное Российской Федерацией с иностранным государством (или государствами),
с международной организацией либо
с иным образованием, обладающим правом заключать международные договоры
(далее – иное образование), в письменной
форме и регулируемое международным
правом, независимо от того, содержится
такое соглашение в одном документе или
в нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования» [22, c. 8].
Объектом международного договора
являются отношения субъектов международного права по поводу материальных
и нематериальных благ, действий и воздержаний от действий.
Субъектами (или сторонами) международного договора выступают только
субъекты международного права. Субъект международного права и, соответственно, международно-правовых отношений, урегулированных договором, – это
носитель международных прав и обязанностей, возникающих в соответствии
с общепризнанными нормами международного права либо положениями международно-правовых актов [26, c. 56].
Субъект международного права обладает международной правосубъектностью.
Это означает одновременно и подчиняемость непосредственному воздействию
международного права, и обладание международными правами и обязанностями, а также способностью участвовать
в международных правоотношениях.
Субъектами международного права являются государства и их союзы, нации и народы, государствоподобные образования,
международные учреждения и организации [26, c. 63]. Вопрос о международной
правосубъектности индивидов (физических лиц) ни в международном праве, ни
в национальном законодательстве России
и других стран мира однозначно не урегулирован. В отечественной доктрине
превалирует точка зрения, в соответствии с которой индивиды объективно не
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могут быть участниками межвластных
межгосударственных отношений и субъектами международного права.
Все международные договоры, регулирующие вопросы сотрудничества
в сфере уголовного процесса, заключены
только субъектами международного права – государствами. Предусмотренные
договорами обязательства, как правило,
возлагаются исключительно на их стороны (субъекты), то есть государства 15.
Приведенные данные однозначно свидетельствуют о том, что международные
договоры по вопросам сотрудничества
в сфере уголовного судопроизводства регулируют взаимоотношения в этой сфере
государств как субъектов международного права.
В отличие от международного, субъектами уголовно-процессуального права
являются представители государственных органов (следователь, прокурор,
орган дознания, дознаватель) или сам
такой орган (суд), осуществляющие процессуальную деятельность по раскрытию
и расследованию преступления, участвующие в осуществлении правосудия или
отправляющие его. Также к субъектам
уголовного процесса относятся лица как
заинтересованные (подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданские
истец и ответчик), так и незаинтересованные (свидетель, эксперт, понятой,
специалист, переводчик) в исходе дела.
Любое процессуальное действие любого
участвующего в производстве по уголовному делу лица или государственного органа является либо юридическим фактом,
порождающим уголовно-процессуальное
отношение, либо таким действием, которым субъект уголовно-процессуального
отношения осуществляет свое право или
выполняет свою обязанность.
Несмотря на различные оценки роли
субъектов уголовно-процессуальных отношений, как в законодательстве, так
15
Данный вывод автора основан за изучении более 360
подписанных, ратифицированных и вступивших в силу
международных договоров 50 государств мира.

и в науке уголовного процесса, к числу
субъектов этой отрасли права не отнесено государство как таковое [23, c. 39–49 ;
34, c. 203–266 ; 35, c. 18–27 ; 36, c. 25–27 ;
37, c. 57–59, 72–116].
«Общим признаком, общей чертой
всех групп субъектов уголовно-процессуальной деятельности является то, что
при всех различиях в их процессуальном
положении, в характере и содержании их
прав и обязанностей и в выполняемых
ими функциях все они участвуют в тех
или иных формах в расследовании и судебном разбирательстве уголовного дела
и их участие выражается в совершении
таких процессуальных действий, совокупность которых образует производство по уголовному делу. Таким образом,
субъекты процессуальной деятельности – это участники уголовного процесса»
[34, c. 203–204].
«Особенностью уголовно-процессуальных отношений, регулируемых уголовно-процессуальным правом, является
то, что одним из субъектов уголовнопроцессуальных отношений всегда выступает орган государства (должностное
лицо), наделенный властными полномочиями» [37, c. 57]. Как видно из УПК РФ,
к государственным органам в таких случаях без каких-либо оговорок может
быть отнесен только суд. В остальных же
случаях соответствующие полномочия
осуществляют перечисленные в законе
должностные лица.
Однако «даже в случаях, когда в совершении процессуальных действий участвует именно орган государства (суд, как
коллегиальный орган), каждый из составляющих его субъектов обладает, наряду
с общими, индивидуальными правами
и обязанностями… Ответственность за
процессуальные действия – их законность, качество, своевременность – несет,
как правило, не орган государства, а конкретное должностное лицо» [23, c. 45–46].
Объектом уголовно-процессуальных
отношений выступают фактические обстоятельства, установление которых
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необходимо для принятия процессуальных решений, то есть для расследования
и разрешения уголовных дел [23, c. 48],
установления и наказания виновных,
недопущения осуждения невиновных,
защиты прав и законных интересов потерпевшего, обвиняемого и других участвующих в деле лиц [36, c. 7].
Принципиальной особенностью правоотношений между субъектами уголовно-процессуальной деятельности по
поводу их объекта является обязательность соблюдения строго определенной
процессуальной формы. Разные авторы,
определяя ее понятие, сходятся в том, что
она представляет собой установленный
уголовно-процессуальным законом единый и обязательный для соблюдения порядок (регламент, условия) деятельности
органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора, суда, а также иных участников процесса, определяющий круг их
прав и обязанностей, правила выполнения этих обязанностей и осуществления
своих прав. Соблюдение процессуальной формы является основополагающей
гарантией правосудия. Необходимость
ее обеспечения четко обозначена в ч. 1
ст. 49 (каждый обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не будет
доказана в предусмотренном федеральным законом порядке) и ч. 2 ст. 50 (при
осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона)
Конституции Российской Федерации.
В соответствии с установленной процессуальной формой полномочиями по
применению норм уголовно-процессуального права, мер процессуального принуждения в отношении тех или иных лиц,
вынесению решения о начале производства по делу, его направлении и разрешении
дела по существу наделены исключительно названные в законе органы государства
и должностные лица. Все они являются
субъектами уголовного процесса, но не
являются субъектами международных отношений и международного права.

В силу этого на них не может напрямую возлагаться исполнение обязательств
государства (как субъекта международных
отношений) по международным договорам, если для этого отсутствует надлежащая процессуальная форма, предусматривающая порядок реализации конкретных
прав и выполнения обязанностей.
А о том, что в международных договорах о сотрудничестве государств в сфере
уголовного процесса отсутствуют достаточные предписания, регламентирующие
процессуальную форму, прямо свидетельствует их содержание.
Ни в одном из известных международных договоров, ратифицированных
или подписанных Российской Федерацией, не установлены:
– единый для сторон порядок (регламент, условия) деятельности органов
дознания, дознавателя, следователя, прокурора, суда, а также иных участников
процесса;
– единый круг прав и обязанностей
органов дознания, дознавателя, следователя, прокурора, суда, а также иных
участников процесса;
– единые правила выполнения таких
обязанностей и осуществления прав.
Это вполне объяснимо с точки зрения межгосударственной: каждая страна
в силу сложившихся традиций, собственного законодательства и других обстоятельств установила единые правила для
своих органов на внутригосударственном
уровне с учетом государственного суверенитета и независимости. В силу этого
приведение его в соответствие с правилами, принятыми в других государствах,
невозможно.
Именно поэтому в международных
договорах находит свою регламентацию
не строгая процессуальная форма, а лишь
существо того или иного вида международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
С учетом этого непосредственное
применение правил международного договора вне рамок процессуальной формы
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может быть оценено не иначе, как процессуальное упрощенчество. Классическая
оценка этому явлению дана М. С. Строговичем, который писал: «Ничего, кроме вреда для правосудия и законности,
процессуальное упрощенчество принести не может. Если при расследовании
и разрешении уголовного дела допущено
нарушение процессуальной формы, нет
никакой гарантии, что дело по существу
разрешено правильно; наоборот, нарушение процессуальной формы не может не
отразиться самым отрицательным образом на правильности разрешения дела по
существу» [34, c. 53].
Таким образом, необходимость регламентации в отечественном законодательстве процессуальной формы различных направлений международного
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства предопределяет необходимость включения в него предписаний,
вытекающих из принятых на себя Российской Федерацией обязательств по международным договорам, действующим
в этой сфере.
Изложенное предопределяет существо возможного механизма отражения
норм международного права, относящихся к сфере уголовного судопроизводства,
в УПК РФ, в соответствии с которым:
– при наличии в международном договоре норм о необходимости принятия
мер по совершенствованию внутреннего
процессуального законодательства – они
подлежат обязательному исполнению
путем соответствующих изменений
норм УПК РФ;
– в случае создания международным
договором правовых основ новых институтов, направлений или видов международного сотрудничества в сфере
уголовного процесса, ранее неизвестных
уголовно-процессуальному законодательству, имеющийся в последнем пробел
подлежит устранению путем национально-правовой имплементации норм
международно-правовых
документов
в УПК РФ, с обязательным норматив-

ным формированием соответствующей
процессуальной формы;
– при введении нормой международного договора по конкретному вопросу
правил, противоречащих норме законодательства, регулирующего порядок
уголовного судопроизводства, в соответствии с ч. 3 ст. 1 УПК РФ подлежат
применению правила международного
договора, а возникшая коллизия должна
быть, по возможности, устранена законодательным путем.
Относительно последнего предложения следует отметить, что коллизии норм
международного и внутреннего права ни
в коей мере не могут расцениваться как
несогласованность предписаний законов
и международных договоров. Коллизии
правовых норм – обычное явление, они
существуют всегда, причем и в рамках
одной системы права, а порой и одного
нормативного правового акта. Поэтому
задача состоит не столько в переработке
коллидирующих норм, сколько в обеспечении возможности преодоления коллизий с помощью специальных юридических приемов и правил (об общем
и специальном, позднее и ранее принятом законе или заключенном договоре
и так далее).
Применительно к международному
сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства возможные коллизии –
явление неизбежное. В условиях сосуществования разных правовых режимов,
создаваемых, с одной стороны, сериями
двусторонних договоров о взаимной правовой помощи, выдаче и т.д. с разными
государствами, а с другой стороны, многосторонними международными договорами в этой сфере, невозможно обеспечить полную согласованность норм
права международного сотрудничества
в уголовном процессе и норм международных договоров. Во-первых, это невозможно чисто технически, поскольку
любая попытка привязать уголовно-процессуальный закон к одному договору тут
же может повлечь противоречие другому
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родственному договору. Во-вторых, постоянное устранение коллизий на законодательном уровне может повлечь за собой
непомерное увеличение числа однотипных, но с разными правилами норм, подлежащих включению в УПК РФ. В связи
с этим следует признать, что закрепленное в нем правило о приоритете договоров над законом – средство динамичного
реагирования на изменяющиеся условия
обязательств государства в уголовнопроцессуальной сфере международного
сотрудничества. Оно служит двум целям:
сохранению стабильности уголовного судопроизводства, что является одним из
необходимых его признаков в правовом
государстве, и выполнению норм международного права.
Предложенный механизм отражения
норм международного права в уголовнопроцессуальном законодательстве России
согласуется в целом и с позицией международного сообщества, которая основана
на необходимости соблюдения государственного суверенитета при международном сотрудничестве в сфере уголовного
процесса.
Поскольку национальное законодательство играет главенствующую роль
в регулировании уголовного процесса, представляется, что в нем не только
должны в том или ином виде воспроизводиться основные правила международно-правовых документов об институтах,
направлениях и видах международного
сотрудничества в уголовно-процессуальной сфере, но и осуществляться их
более детальная регламентация. Кроме
того, нормами национального законодательства должны регламентироваться
и вопросы, которые вообще не получили
разрешения в международном договоре,
но требуют урегулирования для его надлежащего исполнения.
Пока же в следственной и судебной
практике международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства
встречаются лишь единичные случаи de
facto международного розыска денеж-

ных средств и имущества, полученных
преступным путем, использования механизмов совместных расследований и видеоконференцсвязи в рамках международного сотрудничества по уголовным
делам. Причем опираются они на использование по аналогии процессуальных
институтов, закрепленных в УПК РФ,
а именно: в ст. 115 (наложение ареста на
имущество), ст. 163 (поручение производства группе следователей), ст.ст. 36,
240, 278.1, 389.12, 389.13, 401.13 (применение систем видеоконференцсвязи).
Логика использования в международном сотрудничестве по аналогии этих
норм исходит из того, что ходатайства
(запросы) о правовой помощи на условиях взаимности и их исполнение являются
не просто процессуальными документами, а по большому счету такие ходатайства (поручения, запросы) относятся
к международным договорам. Правовые
основания для такой оценки содержатся
в Федеральном законе «О международных договорах Российской Федерации»
от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями),
который применяется в отношении международных договоров Российской Федерации (межгосударственных, межправительственных договоров и договоров
межведомственного характера) независимо от их вида и наименования (договор,
соглашение, конвенция, протокол, обмен
письмами или нотами, иные виды и наименования международных договоров).
Согласно же ст. 1 УПК РФ, той ее части,
которую порой считают декларативной,
«общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные
договоры Российской Федерации являются составной частью законодательства
Российской Федерации, регулирующего
уголовное судопроизводство. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные настоящим Кодексом,
то применяются правила международного договора».
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Именно поэтому в отдельных случаях предусмотренные международными
договорами новые направления международного сотрудничества в сфере
уголовного судопроизводства реализуются на практике. Но лишь по запросам
иностранных государств. Сами отечественные правоохранители в возможностях обращения за правовой помощью
к иностранным компетентным органам
ограничены требованием допустимости
доказательств в уголовном процессе, которое закреплено на конституционном
уровне в ч. 2 ст. 50 Конституции 1993 г. 16
Доказательства, полученные с нарушением УПК РФ, являются недопустимыми
и, как следствие, не имеют юридической
силы и не могут быть положены в основу обвинения или использоваться для
подтверждения или опровержения любых обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу (ст.ст. 73–75
УПК РФ). В соответствии с разъяснением Пленума Верховного Суда РФ доказательства должны признаваться полученными с нарушением закона, если при
их собирании и закреплении были нарушены гарантированные Конституцией
Российской Федерации права человека
и гражданина или установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления,
а также если собирание и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим лицом или органом либо в результате действий, не предусмотренных
процессуальными нормами 17. При этом
оценка доказательств, полученных за рубежом, должна основываться не только
на процессуальных нормах, закрепленных в УПК РФ, но и в международных
договорах Российской Федерации. Ибо
в силу ч. 3 ст. 1 УПК РФ общепризнанные принципы и нормы международно16
«При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением
федерального закона».
17
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
31 октября 1995 г. № 8 (п. 16).

го права и международные договоры РФ
являются составной частью законодательства РФ, регулирующего уголовное
судопроизводство; если международным
договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные УПК РФ, то
применяются правила международного
договора.
Учитывая изложенное и создание международными договорами правовых
основ новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства, ранее неизвестных
отечественному
уголовно-процессуальному законодательству, имеющиеся
в последнем пробелы подлежат устранению путем национально-правовой
имплементации их норм в УПК РФ,
с обязательным нормативным формированием соответствующих процессуальных форм:
1. Международного розыска, ареста,
конфискации полученных преступным
путем денежных средств и имущества,
а также доходов от преступной деятельности, их возврата законным владельцам
(включая: изъятие из обращения и арест
имущества, замораживание активов; помощь в процедурах, относящихся к мерам обеспечения конфискации; конфискацию денежных средств и имущества,
полученных преступным путем; предоставление предметов, полученных незаконным путем, с целью их возврата законным владельцам (реституция)).
2. Совместных расследований (деятельности по расследованию преступлений, осуществляемая совместными следственными группами, 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.
3. Использования видеоконференц
связи в международном сотрудничестве
в сфере уголовного процесса.
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