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СОТРУДНИЧЕСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
И РОССИИ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
Расширение и реформа Европейского союза повлекли за собой перемены в стратегии
и тактике этой организации. Одна из ключевых сфер, в которой расширенный Союз
встречает новые вызовы, – это внешние сношения, в частности с ближайшими восточными соседями – Россией, Украиной, Беларусью и Молдовой. «Расширение», помимо
всего прочего, означает географическое приближение Евросоюза к названным государствам. Одновременно с этим Россия составляет с Европой и единое «криминальное
пространство». В связи с этим интеграция России и Европейского союза предполагает
объединение усилий в сфере уголовного судопроизводства на общеевропейском уровне,
чему посвящена настоящая статья.
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Россия – самая крупная страна на европейском континенте и неотъемлемая
часть европейской цивилизации. Одновременно с этим Россия составляет с
Европой и единое «криминальное пространство» [2, c. 7]. По справедливому
замечанию А.Я. Сухарева, «нынешняя
криминогенная ситуация в России – качественно новый феномен как по масштабам преступных проявлений, так и
по смыслу разрушительного влияния
на жизнедеятельность общества, функционирование и безопасность государства, права и свободы граждан» [6, c. 5].
Россия, встраиваясь в глобализационные процессы, должна заблаговременно
готовиться к противодействию ее негативным и криминогенным факторам, в
связи с чем особое значение приобретает развитие отношений с Европейским
союзом.
В утвержденной Президентом РФ
Концепции внешней политики Российской Федерации отмечено, что наша
страна «будет развивать отношения с Ев-

ропейским союзом как с одним из основных торгово-экономических и внешнеполитических партнеров, выступать за
всемерное укрепление механизмов взаимодействия, включая последовательное
формирование общих пространств в сферах экономики, внешней и внутренней
безопасности, борьбы с преступностью,
образования, науки и культуры». Россия рассматривает ЕС как естественного стратегического партнера, с которым
Россию связывает взаимный экономический интерес, общая граница, многовековой опыт торгово-экономических
связей, единые социально-культурные
корни, общие цивилизационные подходы и ценности, история и будущее.
Дальнейшая интеграция России и
Европейского союза предполагает и
объединение усилий в сфере уголовного
судопроизводства на общеевропейском
уровне.
По словам бывшего заместителя
председателя Комитета Государственной
Думы по безопасности Н.Д. Ковалева,
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«взаимодействие России и Евросоюза
как на уровне структур внешнеполитических, так и правоохранительных органов в вопросах борьбы с преступностью развивается очень медленно».
Этим эффективно пользуются лидеры
преступных формирований. Во-первых,
они скрывают преступные махинации
массой легальных сделок. Во-вторых,
в той мере, в какой транснациональные
преступные формирования нарушают
или игнорируют национальный суверенитет для получения своих нелегальных
прибылей, они используют тот же суверенитет, чтобы обезопасить себя, членов
своих преступных организаций и главное – преступные доходы. В-третьих,
в то время как национальные и международные правоохранительные органы
действуют в рамках бюрократических и
иерархических процедур (что лишает их
мобильности), лидеры преступного мира
организуют свои криминальные и террористические структуры на базе гибких,
подвижных, быстро возникающих и исчезающих связей.
Что касается непосредственно России, то анализ процессов, происходящих
в криминальной среде, свидетельствует
о выходе современных организованных
преступных формирований на более высокий уровень развития [2, c. 8].
Рассматривая вопросы сотрудничества России и ЕС в сфере уголовного
судопроизводства, следует согласиться с
мнением о том, «что интеграция в столь
чувствительной и деликатной сфере не
может происходить мгновенно» [1, c. 6].
Результаты сотрудничества России и ЕС
в сфере уголовного судопроизводства
выражаются в принятии совместных соглашений, заявлений, общих стратегий.
Правовой основой формирования отношений между ЕС и Россией является
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве1 (СПС).

Соглашение было подписано главами
государств–членов ЕС, председателем
Европейской Комиссии и президентом
Российской Федерации в июне 1994 г. на
острове Корфу. Оно вступило в силу 1
декабря 1997 г. и изначально имело срок
действия 10 лет (в настоящее время решается вопрос о подготовке нового соглашения).
Статья 84 разд. VIII «Сотрудничество
по предотвращению противоправной
деятельности» СПС предусматривает,
что стороны взаимодействуют с целью
предотвращения противоправной деятельности, в частности: нелегальной миграции; экономических преступлений
(в том числе коррупции); незаконного
оборота наркотических и психотропных
веществ; незаконных сделок с различными видами товаров, включая промышленные отходы.
В соответствии с СПС сотрудничество в перечисленных областях должно
основываться на проведении взаимных
консультаций и оказании технического
содействия, включая разработку соответствующих правовых актов, создание
информационных центров, обучение
персонала, развитие исследований и
иные меры, препятствующие противоправной деятельности.
Что касается взаимоотношений российских таможенных органов с таможенными органами ЕС по вопросам
предупреждения, выявления, пресечения и расследования таможенных преступлений, необходимо отметить, что
такое взаимодействие осуществляется
ФТС РФ со специализированной организацией ЕС – Европейским бюро по
борьбе с мошенничеством (ОЛАФ). Правовой основой сотрудничества является
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 24 июня 1994 г., а также Протокол
№ 2 «О взаимном административном содействии в целях надлежащего приме-

1
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией,
с одной стороны, и Европейскими сообществами и их

государствами-членами, с другой стороны (о. Корфу,
24 июня 1994 г.) // Дипломатический вестник, № 15/16,
1994. С. 29–59.

201

Дамирчиев Э.И.

нения таможенного законодательства»
[4, c. 175–176] к Соглашению, заключенный между Государственным таможенным комитетом РФ и ОЛАФ.
Необходимость совместных действий
в сфере уголовного судопроизводства
была обоснована в ряде стратегических
документов России и ЕС. В июне 1997 г.
Амстердамский саммит ЕС принял план
действий по борьбе с организованной
преступностью, в котором подчеркивалось, что ЕС и Россия заинтересованы в
развитии и совершенствовании данной
области [4, c. 181–196].
На конференции, состоявшейся
3–4 июня 1999 г. в Кельне, Совет Европейского союза одобрил «Коллективную
стратегию Европейского союза по отношению к России»2. Часть III Коллективной стратегии ЕС включает следующие
пункты:
• оказание помощи в изучении техники ведения следствия работниками судебных и правоохранительных органов;
• создание необходимых законодательных, институциональных и судебных предпосылок для эффективного
преследования организованной преступности, особенно в сфере отмывания денег, подпольной хозяйственной деятельности и торговли людьми;
• разработка эффективных механизмов сотрудничества для борьбы с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ;
• развитие сотрудничества между Европолом и компетентными российскими
органами.
• Российская делегация на саммите
Россия – ЕС, состоявшемся 22 октября
1999 г. в Хельсинки, впервые официально представила документ «Стратегия
развития отношений Российской Федерации с Европейским союзом на среднесрочную перспективу (2000–2010 гг.)».
Раздел X Стратегии освещает вопросы

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, а именно:
• необходимость наладить оперативное сотрудничество с существующими
и вновь создаваемыми органами Европейского союза, компетентными в области борьбы с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков,
транснациональной
организованной
преступностью, в том числе с отмыванием денег, уклонением от налогов, незаконным вывозом капитала, нарушением
таможенных правил, торговлей людьми,
а также с несанкционированным проникновением в чужие базы данных;
• продолжение активной работы по
налаживанию и развитию взаимодействия с Европолом;
• возможность для РФ участвовать в
программах и планах действий Европейского союза по борьбе с преступностью
и подготовке кадров, включая программы оказания технического содействия,
а также развития сотрудничества судебных, таможенных и других правоохранительных органов России и Европейского
союза и его государств-членов, в том
числе путем обмена офицерами связи;
• необходимость наладить взаимодействие компетентных органов России и
Европейского союза в борьбе с незаконной миграцией, в том числе из-за пределов Европы.
Другим основополагающим документом в рассматриваемой области является
План совместных действий Европейского союза и России в борьбе с организованной преступностью, принятый на саммите ЕС в Хельсинки в декабре 1999 г.3
Хельсинский план был одобрен Советом
сотрудничества Европейского союза и
России 13 апреля 2000 г. в Люксембурге.
Главной задачей Хельсинского плана является развитие международного
правового сотрудничества. Чтобы обе3

2

Common Strategy of the European Union of 4 June 1999
on Russia // Ofﬁcial Journal of the European Communities.
№ L 157. 1999. 24 June. Brussels. 1999. P. 1–10.

European Union action plan on common action for the
Russian Federation on combating organized crime // Ofﬁcial
Journal of the European Communities, № С106. 2000. 13 April.
Brussels. 2000. P. 5–12.
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спечить необходимую законодательную
базу, в Плане предлагается ратификация и выполнение международных соглашений по борьбе с организованной
преступностью, в том числе европейских конвенций, направленных против
отмывания денег и незаконного оборота
наркотических и психотропных веществ.
В Плане выделена и еще одна область,
представляющая взаимный интерес, –
сотрудничество
правоохранительных
органов, включая регулярные встречи
экспертов и обучение персонала. В соответствии с Хельсинским планом проводятся регулярные консультации российских экспертов с Европолом.
Особенно интенсивно развиваются
консультативные контакты Федеральной
налоговой службы, Европола и ОЛАФ4.
Одной из задач таких консультаций является противодействие отмыванию денег
и утечке капиталов из России.
Следующим этапом формирования
сотрудничества России и ЕС в исследуемой области стал проведенный 3 октября
2001 г. саммит Россия – ЕС, на котором
было принято Заявление о международном терроризме. 11 ноября 2002 г. саммит
Россия–ЕС принял еще одно совместное
Заявление о борьбе с терроризмом [5, c. 17].
В соответствии с вышеуказанными
заявлениями основным методом борьбы
с терроризмом было названо взаимодействие правоохранительных органов обеих сторон. Россия и ЕС пришли к соглашению о создании условий и процедуры
для обмена информацией о деятельности
и передвижении отдельных лиц и террористических групп; документах, вызывающих сомнение; поставках оружия,
взрывчатых веществ; новых формах терроризма, в том числе химического, биологического и ядерного.
Стороны также подчеркнули необходимость более интенсивного сотрудничества на региональном, национальном и
международном уровнях в борьбе с тер4
The ﬁght against fraud and translational crime: OLAF and
international cooperation. Luxembourg. 2003. P. 5, 9, 11.

роризмом и организованной преступностью – отмыванием денежных средств,
незаконной торговлей оружием, незаконным оборотом наркотических средств.
ЕС и Россия решили объединить усилия
в целях преследования исполнителей,
организаторов террористических актов;
способствовать укреплению правового
сотрудничества, включая возможности
заключения специальных соглашений о
противодействии терроризму и организованной преступности.
На саммите ЕС–Россия в мае 2003 г.
(г. Санкт-Петербург) было принято
решение о создании четырех общих
пространств с целью построения расширенной Европы без новых разграничительных линий. Одним из этих
четырех пространств является общее
пространство свободы, безопасности и
правосудия. Дорожная карта по этому
пространству была утверждена на саммите ЕС–Россия в Москве 10 мая 2005 г.
Дорожная карта определяет ряд согласованных задач и областей сотрудничества
на краткосрочную и среднесрочную перспективы, в том числе:
1. Всестороннее противодействие
терроризму, а именно: 1) подписание и
осуществление всех конвенций ООН о
борьбе с терроризмом, протоколов к ним
и соответствующих резолюций Совета
Безопасности ООН; 2) продолжение сотрудничества в рамках Совета Европы и
других международных форумов; 3) развитие сотрудничества в целях усиления
борьбы с финансированием терроризма,
включая замораживание фондов и иных
активов террористов; 4) обмен моделями
законодательства по борьбе с финансированием терроризма, включая злоупотребления в некоммерческом или благотворительном секторе; 5) обсуждение
конкретных мер по борьбе с международным терроризмом в новых областях
(например, Интернета).
2. Борьба с трансграничной преступностью, в том числе путем развития сотрудничества между правоохранитель203
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ными органами в сфере: 1) выполнения
Плана совместных действий Россия – ЕС
по борьбе с организованной преступностью, Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности; 2) расширения использования сети
офицеров связи в России и ЕС; 3) активизации и совершенствования обмена
информацией между правоохранительными ведомствами России и стран–членов ЕС, а также Европолом; 4) развития
сотрудничества, основанного на контактах, установленных между Генеральной
прокуратурой Российской Федерации и
Евроюстом; 5) сотрудничества в борьбе
с новыми видами преступлений, в том
числе преступлений с использованием
информационно-коммуникационных
технологий; 6) участие в двусторонних
операциях; 7) совершенствование правовой базы регулирования приобретения и
владения огнестрельным оружием.
3. Содействие становлению всеобъемлющего режима борьбы с отмыванием
денег. Для этого стороны согласились:
1) совершенствовать соответствующее
законодательство и правила, а также
обеспечить их эффективное применение; 2) способствовать эффективному
функционированию и взаимодействию
подразделений финансовой разведки
Российской Федерации и государств–
членов ЕС; 3) изучать возможности
расширения обмена информацией о подозрительных сделках между подразделениями финансовых разведок Российской Федерации и государств–членов
ЕС; 4) совершенствовать законодательство для эффективного выявления, замораживания, ареста и конфискации доходов, полученных преступным путем,
имущества, оборудования или других
средств, использовавшихся или предназначавшихся для совершении правонарушений.
4. Решение проблемы наркотических средств (включая незаконный оборот наркотиков, предотвращение утечки
прекурсоров, предотвращение спроса

на наркотики и ограничение ущерба)
посредством: 1) сотрудничества в рамках международных и региональных
форумов в отношении стран производства и транзита наркотиков; 2) активизации сотрудничества в области борьбы
с незаконным оборотом, прежде всего
путем обмена опытом и информацией;
3) совместной работы в существующих
форматах для борьбы с наркоугрозой,
исходящей из Афганистана; 4) обмена
опытом по вопросам снижения спроса
на наркотики, предотвращения и лечения наркомании и реабилитации лиц с
наркотической зависимостью, включая
группы высокого риска; 5) широкого обмена информацией; 6) наращивания потенциала соответствующих правоохранительных органов.
5. Борьба с торговлей людьми, предполагающая принятие схожих мер, а кроме
того, взаимодействие государств по предоставлению потенциальным жертвам
торговли людьми надежной и доступной
информации.
6. Борьба с коррупцией.
7. Принятие соответствующих мер по
борьбе с оборотом похищенных транспортных средств и предметов, представляющих
культурную и историческую ценность.
Эти согласованные решения способствуют установлению прямых контактов
и развитию сотрудничества между Россией и Европейским cоюзом в сфере уголовного судопроизводства.
Соглашение между РФ и Европейской
полицейской организацией (Европолом)
от 6 ноября 2003 г.5 открыло новый этап
отношений. Целью соглашения является расширение сотрудничества между
Российской Федерацией и государствами–членами Европейского союза, действующими через Европол, в борьбе с
опасными формами транснациональной
преступной деятельности.
5

Соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией (Рим,
2003. 6 ноября) // Бюллетень международных договоров.
№ 3. 2004. С. 58–62.
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В соответствии со ст. 4 Соглашения
Стороны взаимодействуют в сфере предупреждения, выявления, пресечения и
расследования преступлений, в частности в отношении правонарушений: направленных против жизни и здоровья
человека; связанных с терроризмом и
его финансированием; незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; незаконным оборотом культурных ценностей; незаконным
оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых, отравляющих веществ, ядерных
и радиоактивных материалов; в отношении имущества, включая мошенничество, хищение и незаконный оборот
автотранспортных средств; связанных
с легализацией (отмыванием) доходов;
связанных с незаконной миграцией, торговлей людьми, проституцией и эксплуатацией проституции третьими лицами.
Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах:
1) обмен представляющей взаимный
интерес стратегической и технической
информацией, в частности информацией: о формах, методах и средствах совершения преступлений; о новых видах
наркотических средств и психотропных
веществ, обнаруженных в незаконном
обороте; о каналах перевода денежных средств, полученных преступным
путем; о состоянии и развитии преступности; о новых формах и методах
противодействия преступности; о мерах
организационно-правового характера по
совершенствованию основных направлений правоохранительной деятельности; о
современных методах проведения полицейских расследований и криминалистических экспертиз; о передовых формах и
методах подготовки кадров; о методах обработки и анализа информации;
2) обмен опытом работы в правоохранительной сфере, в том числе проведение конференций, стажировок, консультаций и семинаров;
3) обмен нормативными правовыми актами, методическими пособиями,

научно-технической литературой и другими материалами, касающимися правоохранительной деятельности;
4) подготовка кадров.
Сотрудничество в рамках Соглашения осуществляется на основании запросов заинтересованной Стороны об
оказании содействия или по инициативе
одной из Сторон, предполагающей, что
такое содействие представляет интерес
для другой Стороны. Запрос об оказании
содействия направляется в письменной
форме. Он должен содержать: наименования органа, запрашивающего содействие, и запрашиваемого органа; цель и
обоснование запроса; изложение существа дела и, если возможно, его деталей;
описание содержания запрашиваемого
содействия; любую другую информацию, которая может быть полезна для
исполнения запроса.
Стороны также могут обмениваться
офицерами связи, для чего при необходимости заключается отдельное соглашение.
Во исполнение данного соглашения
в 2004 г. был создан Российский национальный контактный пункт по взаимодействию с Европолом (далее – РНКП).
В его функции входят: 1) организация и
осуществление сотрудничества правоохранительных органов РФ (МВД России,
ФСБ России, ФТС России, ФСКН России, Росфинмониторинг) с Европолом;
2) выработка мер, направленных на совершенствование механизмов взаимодействия.
Российский национальный контактный пункт по взаимодействию с Европейской полицейской организацией
(Европолом) является структурным подразделением Национального центрального бюро Интерпола Министерства
внутренних дел Российской Федерации.
РНКП обеспечивает в пределах своей
компетенции функции МВД России как
головного (центрального) компетентного органа Российской Федерации в рамках Соглашения о сотрудничестве между
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Российской Федерацией и Европейской
полицейской организацией.
Основными задачами РНКП являются:
– обеспечение обмена информацией
между компетентными органами Российской Федерации, определенными Соглашением, и Европолом;
– участие в пределах своей компетенции в выработке мер, направленных на
совершенствование механизма сотрудничества компетентных органов Российской Федерации и Европола.
Основными функциями РНКП являются:
– обеспечение приема, обработки и
направления в подразделения МВД России запросов, ответов на запросы компетентных органов Российской Федерации
и иной информации, поступающих из
Европола;
– направление запросов, ответов на
запросы Европола, иной информации,
полученных в установленном порядке от
компетентных органов Российской Федерации, подразделений МВД России, в
Европол;
– обеспечение соблюдения установленного порядка обращения с конфиденциальной информацией, содержащейся в
поступающих из Европола и компетентных органов Российской Федерации,
подразделений МВД России документах;
– принятие мер, исключающих возможность несанкционированной передачи этой информации юридическим
и физическим лицам, которым она не
предназначена;
– формирование в установленном порядке документальных и информационносправочных массивов, в том числе собственных баз данных, по вопросам,
касающимся сотрудничества с Европолом;
– осуществление консультативнометодической помощи компетентным
органам Российской Федерации, подразделениям МВД России по вопросам сотрудничества с Европолом;
– анализ в пределах своей компетенции практики осуществления сотрудни-

чества компетентных органов Российской Федерации и Европола;
– участие в установленном порядке в
разработке предложений по совершенствованию взаимодействия компетентных органов Российской Федерации и
Европола по вопросам, отнесенным к
компетенции РНКП;
– участие в установленном порядке
и в пределах своей компетенции в разработке международных соглашений и
нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам сотрудничества с Европолом;
– выполнение иных функций и полномочий в соответствии с нормативными
правовыми актами МВД России.
РНКП для осуществления своих задач и функций имеет право:
– запрашивать в установленном порядке из соответствующих подразделений органов внутренних дел документы,
справочные и иные материалы, необходимые для выполнения задач в установленной области деятельности;
– пользоваться в установленном порядке базами данных подразделений системы МВД России;
– использовать в своей деятельности информационное, материальнотехническое, кадровое и иное обеспечение НЦБ Интерпола при МВД России.
К РНКП на правах офицеров связи могут быть прикомандированы сотрудники
российских и зарубежных компетентных
органов для обеспечения их взаимодействия с Европолом [3, c. 75–81].
Сотрудничество с Европолом обеспечивает для правоохранительных органов Российской Федерации доступ к базам данных
Европола, обмен персональными данными
по конкретным уголовным делам, возможность проведения совместных мероприятий по выявлению и пресечению готовящихся и совершенных преступлений.
Обобщение изложенного позволяет
сделать следующие выводы:
1. Не являясь государством–членом
ЕС, Россия тесно взаимодействует со
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странами Союза. Одним из важных направлений этого взаимодействия является сотрудничество в сфере уголовного
судопроизводства. Несмотря на то что
сотрудничество между Россией и Европейским союзом в данной сфере – сравнительно новое направление деятельности, его результаты уже очевидны.
Примером этому являются взаимоотношения России с Европейской полицейской организацией и Европейским бюро
по борьбе с мошенничеством. Для более
эффективного сотрудничества представляется целесообразным и необходимым
заключить соглашение между Российской
Федерацией и Евроюстом, обеспечить
введение стандартов Европейского ор-

дера на арест, установленных рамочным
решением Совета ЕС от 12 июня 2002 г.
2. Сотрудничество Европейского союза и Российской Федерации в области
уголовного судопроизводства находится
на достаточно высоком уровне, однако
имеет большой нереализованный потенциал. В связи с этим представляется необходимым развитие отношений
в области борьбы с транснациональной
преступностью как путем заключения
новых соглашений, так и посредством
новаций в российском законодательстве.
3. Дальнейшее развитие сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства отвечает интересам как Европейского союза, так и Российской Федерации.
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