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Международное сотрудничество
в сфере уголовного судопроизводства –
уроки истории и некоторые проблемы
реформирования
Интернационализация и транснациональный характер преступности требуют
постоянного совершенствования мер противодействия ей, опережающего развития
правового регулирования международных аспектов уголовно-процессуальной деятельности. Об этом свидетельствует история развития уголовно-правового и уголовно-процессуального регулирования международных аспектов борьбы с преступностью, некоторые уроки которой рассматриваются в статье.
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Важной вехой в развитии правового регулирования международного сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства стала Судебная реформа середины XIX века, в результате
которой активному реформированию
подверглась практически вся система
уголовного процесса России. Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября
1864 г. [13, c. 201], несмотря на многовековую историю отдельных институтов взаимодействия государств по уголовно-процессуальным вопросам, стал
основой формирования современной
и передовой для того времени правовой
базы международного сотрудничества
России в сфере уголовного судопроизводства, предопределил ее развитие на
долгие годы.
Статья 850 Устава уголовного судопроизводства регламентировала поводы
и основания, а также общие начала порядка сношений с иностранными ведомствами по вопросам выдачи. При этом
процедура выдачи могла иметь место

только при наличии соответствующего
международного договора (трактата).
По этой причине с началом Судебной
реформы активно пополнялась договорная база международного сотрудничества
в сфере уголовного судопроизводства, но
заключенные договоры Российской Империи не ограничивались лишь вопросами выдачи. В них комплексно формулировались положения:
– взаимно выдавать по требованию
другой стороны ее подданных, совершивших преступления;
– преследовать по своим законам
собственных подданных, совершивших
преступления против законов второй стороны в случае предъявления последней
требования об этом, поскольку обязательство выдачи не распространялось на собственных подданных;
– получать свидетельские показания
по письменному ходатайству другой стороны (commissions rogatoires);
– обеспечивать явку свидетелей в судебные органы запрашивающей стороны;
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– временно передавать запрашивающей стороне лиц, содержащихся под
стражей, для дачи показаний и участия
в очных ставках;
– предоставлять по запросу судебные
и иные официальные документы;
– вместе с выдаваемым лицом передавать все находящиеся при нем предметы и имущество;
– передавать документы и иные предметы, являющиеся вещественными доказательствами, для использования в уголовном судопроизводстве;
– вручать документы (уведомлять о судебных постановлениях и приговорах).
Тем самым в международных договорах России осуществлялось международно-правовое регулирование не только
выдачи, но и взаимной правовой помощи
по уголовным делам, что определялось
потребностями осуществления уголовного преследования лиц, совершивших
преступления. Указанные положения до
1914 года были включены более чем в 80
международных конвенций, трактатов
и договоров Российской Империи.
Учитывая необходимость более тесного сотрудничества приграничных государств, заключались договоры, которые
упрощали порядок сношения их компетентных органов друг с другом и, в определенной мере, расширяли рамки складывающейся взаимной правовой помощи.
В формировании международно-правовой базы взаимной правовой помощи
по уголовным делам того времени Российская Империя на много лет опередила иные государства мира: большинство
заключенных Конвенций о взаимной выдаче преступников содержали нормы об
оказании такой помощи, а аналогичные
договоры других стран – нет. Более того,
во взаимодействии с некоторыми странами Россия исходила из необходимости
и возможности оказания максимально
широкой правовой помощи, «на сколько
то позволяют законы страны» 1.
1

Министерская декларация Российской Империи

Наряду с институтами выдачи и взаимной правовой помощи по уголовным
делам, Россия, опережая другие страны
мира, сформировала правовые основы
правового института уголовного преследования по запросам иностранного государства (передачи юрисдикции). Нормы
об этом впервые были включены в Трактат
между Россией и Китаем от 1/13.06.1858 г.
(Тянь-Цзиньский трактат) [15, c. 53].
Международно-правовое и уголовно-процессуальное регулирование сотрудничества Российской Империи с зарубежными странами имело серьезную
материально-правовую основу. Например, в проекте Уголовного уложения
1903 г. имелась ст. 9 о том, что уголовная
ответственность иностранцев за преступления вне России возможна: «1) если
учиненное деяние составляет тяжкое
преступление или такое преступление,
коим обвиняемый посягал на права российских подданных или на имущество
и доходы российской казны, и 2) если наказуемость преступного деяния, в случае
учинения его в иностранном государстве
или вообще вне пределов России, предусмотрена заключенным ею международным трактатом» [14, c. 276].
Данная правовая позиция опережающим образом отреагировала на разработанную отечественной наукой доктрину
международного уголовного правосудия:
первым в мире и беспрецедентным по
своей основательности научным произведением, посвященным всестороннему
обоснованию идеи международного суда,
в том числе специального международного уголовного суда, явилась защищенная в 1881 г. докторская диссертация российского правоведа Л. А. Камаровского
«О международном суде» [11].
Анализ особенностей правового регулирования и содержание международного сотрудничества в сфере уголовного
процесса Российской Империи за 50 лет
и Итальянской Республики от 21.06/04.07.1874 г. о передаче судебных повесток и объявлений // Собрание
узаконений и распоряжений Правительства. 1874. № 74.
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от начала Судебной реформы и до Первой мировой войны свидетельствует
о том, что:
– в законодательстве и международных договорах Россией раньше других
стран были сформированы на фундаментальном уровне основы правовых
институтов взаимной правовой помощи
по уголовным делам и уголовного преследования по ходатайству иностранного государства, а институт выдачи развивался соответственно общемировым
тенденциям;
– правовое регулирование этих институтов отличалось высоким уровнем законодательной техники и системностью,
базировалось на гармоничном использовании его отдельных компонентов;
– совокупность договорных форм
международного сотрудничества соответ
ствовала потребностям закрепленной в
уголовно-процессуальном законодательстве того времени системы собирания доказательств;
– правовое регулирование международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства Российской Империи
по ряду существенных моментов опережало многие страны мира [2, c. 67–76].
Эти выводы – урок оставленный нам
историей. Как он усвоен ныне?
Основными мировыми тенденциями
начавшегося в 1990-е годы и продолжающегося ныне этапа развития международного сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства являются:
1) Совершенствование регулирования
на двустороннем международно-правовом и внутригосударственном уровнях
уже сложившихся правовых институтов.
2) Формирование правовой базы новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса.
3) Создание новых региональных
механизмов и правового регулирования
в этой сфере.
4) Формирование новой модели международного сотрудничества в борьбе
с самыми тяжкими преступлениями, вы-

зывающими озабоченность всего человечества – системы международной уголовной юстиции (правосудия).
В рамках первой из названных тенденций Российская Федерация:
– создала в целом соответствующую
началу этого периода внутригосударственную правовую базу международного
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства в УПК РФ;
– заключила значительное число двусторонних международных договоров
о взаимной правовой помощи по уголовным делам и международных договоров о выдаче, которые ныне действуют
с 47 государствами мира;
– наработала определенную практику
их реализации.
Однако содержание УПК и двусторонних договоров:
– не позволяют получать и оказывать
всестороннюю взаимную правовую помощь по уголовным делам в том объеме,
в каком это необходимо для полной реализации задач уголовного судопроизводства;
– не обеспечивают перспективу расширения круга форм правовой помощи, о чем свидетельствует отсутствие
в большинстве договоров упоминания
о допустимости оказания любой помощи, не противоречащей внутреннему
законодательству запрашиваемого государства, хотя такая оговорка стала
обычной нормой для большинства стран
мира [2, c. 100–112].
Говоря о второй тенденции отметим,
что она развивается в мире, во‑первых, на
уровне региональных и глобальных международных договоров о борьбе с отдельными видами преступлений и, во‑вторых,
путем одновременного формирования
в национальном законодательстве новых
правовых институтов. Наиболее показательны в этом отношении Конвенция
ООН против транснациональной организованной преступности 2, Конвенция
2
Собрание законодательства РФ от 4 октября 2004 г.
№ 40. Ст. 3882.
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ООН против коррупции 3, целый ряд антитеррористических конвенций ООН,
а также соответствующие им международные договоры регионального характера, заключенные в рамках Евросоюза,
Совета Европы, СНГ и других международных организаций.
В них содержатся международноправовые основы таких новых институтов, как:
– международный розыск, арест и конфискация денежных средств и имущества,
полученных преступным путем, а также
доходов от преступной деятельности;
– международное сотрудничество в
пресечении, раскрытии и расследовании
компьютерных преступлений, предусматривающее целый комплекс розыскных
и процессуальных действий;
– оказание взаимной правовой помощи по уголовным делам с использованием
средств аудио- и видеоконференцсвязи;
– специальные расследования (по терминологии международных договоров),
которые проводятся путем международных ОРД;
– совместные расследования (joint
investigation), то есть деятельность по
расследованию
преступлений,
осуществляемая совместными следственными группами (joint investigation teams),
сформированными из представителей
различных государств, которые вправе
выполнять процессуальные действия на
территориях представляемых стран.
Формирование в международных договорах правовых основ новых институтов в значительной мере направлено
на облегчение сотрудничества компетентных органов, позволяет обеспечить
процессуальную экономию и снижение
расходов государств на уголовное судопроизводство.
Хотя Россия и ратифицировала ряд
международных договоров, в которых заложены правовые основы новых его направлений, процесс имплементации норм
3
Собрание законодательства РФ от 20 марта 2006 г.
№ 12. Ст. 1231.

о таком сотрудничестве во внутригосударственное законодательство страны серьезно отстает от потребностей практики и не
удовлетворяет их – ни один из перечисленных правовых институтов до сих пор
не закреплен в УПК РФ [9, c. 311–328].
3) Тенденция создания новых региональных механизмов и правового регулирования нашла свое практическое выражение
в формировании: международных правоохранительных организаций, наделенных
в числе иного полномочиями в оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной
сферах; нового процессуального регулирования классических институтов международного сотрудничества в уголовном
процессе на основе принципа признания
иностранных судебных решений.
До недавнего времени единственной
международной организацией по сотрудничеству между правоохранительными
органами различных стран являлась Международная полицейская организация –
Интерпол. Процессы глобализации, региональная экономическая и политическая
интеграция сопровождаются углублением преступной интеграции в разных регионах мира. В этих условиях Интерпол
оказался способен сосредоточить свои
усилия лишь на глобальном уровне. А региональные проблемы по объективным
причинам не всегда попадали в поле его
зрения. К тому же Интерпол, по сути своей, представляет лишь глобальную полицейскую информационную сеть. Международная составляющая современной
преступности требует не только информации, но и совместных действий по пресечению, раскрытию и расследованию
преступлений. Устав Интерпола этого не
допускает [7, c. 130–151].
Это предопределило создание многоуровневой организационной системы сотрудничества. Ее цель – отталкиваясь от
информационного обеспечения, перейти
к совместным (международным) оперативно-розыскным действиям и совместным расследованиям, принятию иных совместных мер по пресечению готовящихся
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и совершенных преступлений, их раскрытию и расследованию. Реализация этой
цели потребовала создания новых региональных организаций по сотрудничеству
между правоохранительными органами,
наделенных специальной компетенцией по международному сотрудничеству
в сфере уголовного судопроизводства.
Первой из них стала Европейская
полицейская организация – Европол
(Europol), координирующая оперативнорозыскные действия полиций и других
компетентных органов государств – членов Евросоюза, сбор, анализ и обмен
информацией о преступлениях и лицах,
причастных к их совершению. Европол
вправе ставить перед государствамичленами вопросы о создании совместных следственных групп, включать в их
состав своих сотрудников, участвовать
в совместных расследованиях, решать
иные задачи [5, c. 109–116 ; 8, c. 114–120].
Ныне такие же возможности на региональном уровне имеют Евроюст, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ) [6, c. 24–49, 83–109],
Американское полицейское сообщество
(Америпол) и некоторые другие.
Россия, хотя и является центром учреждения и деятельности ряда региональных международных организаций, пока
не стала учредителем или участником ни
одной региональной международной правоохранительной организации. И даже
вопроса об этом не ставит. А следовало
бы. И вот почему.
Одной из решаемых ныне Россией
задач является «запуск» Евразийского
союза. Понятно, что исходной точкой
и основным направлением евразийской
интеграции является стремление к экономическому единению.
Вместе с тем не следует забывать,
что единое евразийское пространство
станет таковым и для транснациональных криминальных структур с присущей им «интеграционной» преступности
с доминированием ее организованных
корыстно-насильственных форм, для

противодействия которой потребуется
интеграция правоохранительной и отчасти судебной деятельности. Осознание
этого в объединенной Европе пришло
спустя более 20 лет с начала ее формирования, когда «интеграционная» преступность стала серьезным препятствием для
дальнейшего развития. Так стоит ли нам
повторять чужие ошибки? Или, может
быть, лучше поставить в повестку дня
уже сегодня создание Евразийской полицейской организации – Евразпола.
В рамках рассматриваемой тенденции
тот же Евросоюз стал проводником замены классического процессуального регулирования институтов международного
сотрудничества в уголовном процессе
новым. Речь идет о создании и внедрении
в практику работы правоохранительных
органов и судов объединенной Европы
европейских ордеров: на арест (взамен
применявшейся ранее традиционной процедуры выдачи); на арест имущества или
доказательств с целью предотвращения
уничтожения, изменения или перемещения имущества и доказательств; на предоставление доказательств в целях получения предметов, документов и информации
для использования в уголовном преследовании; на представление доказательств.
От реализации и этой тенденции Россия оказалась в стороне.
Наконец, четвертая из отмеченных
современных тенденций – формирование
современной системы международной
уголовной юстиции (правосудия) и специального порядка сотрудничества ее органов с государствами, национальными
органами уголовного судопроизводства.
Эта система ныне включает:
1. Международные уголовные трибуналы ad hoc, создаваемые Советом Безопасности в качестве вспомогательных органов
ООН (по бывшей Югославии и Руанде).
2. Смешанные (гибридные) трибуналы (суды) двух видов: (1) создаваемые
в соответствии или на основе договоров
государств с ООН (Специальный суд по
Сьерра-Леоне и Специальный трибунал
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по Ливану) и (2) формируемые временными администрациями ООН на территориях государств, где проводятся миротворческие операции (суды в Косово
и Коллегии с исключительной юрисдикцией в отношении тяжких преступлений
в Тиморе-Лешти).
3. Интернационализированные суды,
к юрисдикции которых отнесено рассмотрение дел о международных преступлениях с участием международных судей
и иных участников уголовного судопроизводства (Отдел по военным преступлениям в Суде Боснии и Герцеговины; Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи для
преследования за преступления, совершенные в период Демократической Кампучии; Чрезвычайные Африканские Палаты для преследования лиц, ответственных
за международные преступления, совершенные в Чаде в 1982–1990 гг., и бывшего
диктатора Чада Хиссена Хабре).
4. Международный уголовный суд
(МУС) [3, c. 3–13].
Развитие современной системы международного уголовного правосудия привело к созданию особой «вертикальной»
модели сотрудничества МУС с государствами и их компетентными органами.
При таком сотрудничестве в отличие от
традиционной «горизонтальной» модели
(его субъекты равны в силу государственного суверенитета и независимости)
органы международной уголовной юстиции занимают доминирующее положение. Вплоть до возможности их компетентных лиц (со стороны обвинения)
самостоятельно выполнять необходимые
действия на территории любого государства – участника Римского статута МУС.
Россия его пока не ратифицировала.
Но в силу подписания мы должны постепенно создавать соответствующую правовую базу. Впрок. Этого нет.
Негативные
последствия
такого
подхода, как представляется, налицо.
С 2008 года СК РФ ведется уголовное
дело, возбужденное о геноциде и военных
преступлениях (уничтожении российских

миротворцев), совершенных в период
«осетинской трагедии» [12]. Не имея надлежащей правовой базы сотрудничества с МУС, Россия не может официально
ставить вопрос перед ним о привлечении
виновных к международной уголовной
ответственности. Недавно возбуждены
и расследуются дела о геноциде в Украине [10, c. 52–57]. Вероятность аналогичного исхода и для этих дел весьма велика.
Кроме того, правовое регулирование
и практика деятельности органов международного уголовного правосудия при
вдумчивом и внимательном к ним подходе
могли бы многое прояснить в «уголовнопроцессуальных спорах» последних лет
о месте прокурора в уголовном процессе,
о стадии возбуждения уголовного дела, об
истине в уголовном процессе, активной/
пассивной роли суда и многих других.
Но и здесь российское законодательство, в том числе уголовно-процессуальное,
остается в стороне. Причем в значительной мере оттого, что уголовно-процессуальная наука, видя в международном
уголовном правосудии нечто инородное
для отечественного уголовного процесса,
крайне редко касается в своих исследованиях его практики.
Как видим, в отличие от того состояния, которого достигло правовое регулирование уголовно-процессуальных аспектов
международного сотрудничества на базе
Судебной реформы середины XIX века,
ныне оно явно не соответствует общемировым тенденциям, отстает от других
стран мира, что порождает существенные
проблемы для отечественных правоприменителей.
Каков выход?
Знание и понимание имеющихся проблем – вероятно первый шаг на длинной
дороге совершенствования правового регулирования и практики международного
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
Следующие шаги, как представляется,
вряд ли могут исчерпываться лишь внесением изменений в законодательство и ме-
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ждународные договоры РФ. Этому должны предшествовать научные исследования
и разработка на этой основе рекомендаций
законодателям и правоприменителям.
В последние годы достоянием широкой научной общественности стали
результаты серьезных научных исследований острейших проблем международного сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства.
Их результаты подтверждают сделанный в начале 2000-х годов вывод о том,
что нормы уголовно-процессуального
права, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры, являющиеся составной
частью законодательства, регулирующего уголовное судопроизводство, регламентирующие цели, предмет и порядок
международного сотрудничества в сфере
уголовного судопроизводства, пределы
и содержание его отдельных направлений
и видов, права и обязанности участвующих в нем лиц, ныне уже могут и должны
рассматриваться в качестве подотрасли
уголовно-процессуального права – права
международного сотрудничества в сфере
уголовного судопроизводства [1, с. 17].
Теоретическая и практическая значимость выделения права международного
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства в самостоятельное понятие
обусловлена тем, что оно может быть
определено в качестве предмета самостоятельной научной дисциплины – теории
международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве.
Для системного и вдумчивого подхода к исследованию и выработке научно

обоснованных решений возникающих
проблем не хватает молодых, вдумчивых
и заинтересованных исследователей из
числа молодежи, умы которой наполнены знаниями не только внутригосударственного уголовного права и процесса, но
и международного права, иностранных
языков, дисциплин и учебных курсов
на стыке национального, зарубежного
и международного права. Подготовка таких специалистов – актуальная задача образования и науки.
Им предстоит обеспечивать исследование и практические потребности
приоритетных направлений развития
правового регулирования международного сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства, каковыми ныне являются, во‑первых, совершенствование его
процессуальной процедуры за счет расширения в законодательстве круга норм
и правовых институтов, детально регламентирующих цели и предмет такого сотрудничества, понятие и содержание его
отдельных направлений и видов, права
и обязанности участвующих в нем лиц,
его особенности по отдельным категориям уголовных дел, а во‑вторых, формирование в отечественном уголовном
процессе правовых основ реализации
его новых направлений, основы которых
на международно-правовом уровне уже
сформированы, в том числе и с участием
РФ. Данные приоритеты в полной мере
соответствуют общемировым тенденциям развития правового регулирования
уголовно-процессуальных аспектов международного сотрудничества и отвечают
интересам страны.
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