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О конвергенции
уголовно-процессуального права
России и зарубежных государств
В статье рассматриваются дискуссионные вопросы конвергенции права. Авторами выделяется две формы протекания процессов конвергенции, анализируются
условия, при которых они происходят. В контексте конвергенции рассматриваются
изменения в уголовно-процессуальном праве России под влиянием зарубежных государств за последнее двадцатипятилетие.
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Как известно, слово «конвергенция»
произошло от латинского convergo –
«сближаю». Данный термин означает
сближение, схождение и достаточно часто
употребляется в технических и гуманитарных науках. Из современных научных
работ по конвергенции уголовно-процессуального права особенно выделим две:
докторскую диссертацию С. Д. Шестаковой «Генезис метода уголовно-процессуального права в условиях конвергенции
и дивергенции англосаксонской и континентальной правовых систем» и докторскую диссертацию О. Д. Третьяковой,
которая так и называется «Юридическая
конвергенция» [13 ; 14]. О. Д. Третьякова
под юридической конвергенцией понимает процесс взаимодействия элементов
внутри системы права и иных регуляторов отношений в обществе, а также
правовых систем различных государств,
характеризующийся сближением, увеличением количества связей между элементами сближающихся объектов и определенной степенью согласованности
воздействия этих элементов на общественные отношения [14, с. 9].
Надо признать, что несмотря на существенные различия современных пра-

вовых систем государств, между ними
периодически проходят процессы конвергенции. Мы условно разделили такие
процессы на две формы:
– «Плавная» конвергенция, когда изучается законодательство зарубежных
государств, выявляются положительные
моменты, которые следует перенять, и их
обдуманное «плавное» внедрение в законодательство своей страны.
– «Стихийная» конвергенция, когда в стране разрушается система права
и взамен нее механически копируются
нормы права другого государства, непривычные и несвойственные для населения
данной страны [10, с. 127–146].
На вопрос о том, существуют ли в современном мире государства, которые не
изучают и при необходимости не заимствуют зарубежный опыт, следует дать
однозначный ответ – нет. Широкое развитие коммуникаций между странами
и их юристами позволяет изучать опыт
каждого из государств по созданию правовой системы. Этот опыт периодически
оказывается востребованным, что влечет его перенятие другим государством
для улучшения своего законодательства.
Иными словами, процесс конвергенции
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вошел в мировую правовую жизнь и скорее всего навсегда. Конвергенция обогащает культуру, объединяет научные идеи,
развивает право.
Но такие процессы, как минимум,
должны быть:
– тщательно продуманными;
– не стихийными;
– не противоречащими политико-правовым традициям государства, правовой
культуре, менталитету, не разрушающими нравственные устои населения и т.д.
Иными словами – «плавными».
В
нормальных
(«нестихийных»)
условиях конвергенция всегда взаимна
и продуктивна. Например, российские
юристы, помимо господствовавшей в советское время диалектики, сейчас стали
чаще использовать и другие методы познания, другую методологию, развитую
в европейских странах. И одновременно: глубоко разработанный советскими
и российскими учеными диалектический
метод познания права в настоящее время активно используется европейскими и американскими правоведами для
создания интегральной юриспруденции [3, с. 341–363 ; 11, с. 251].
Вместе с конвергенцией всегда происходят и противоположные процессы,
именуемые дивергенцией. Они особенно ярко проявляются тогда, когда в государстве применение норм и опыта иностранных стран в силу разных причин
невозможны. Например, многие азиатские страны, в отличие от европейских,
посчитали невозможным отказаться от
применения смертной казни.
«Стихийная» конвергенция, как правило, происходит при кризисных явлениях в стране, коренных социально-экономических преобразованиях, распаде
(ликвидации) страны. Из этого неизбежно следует, что «стихийная» конвергенция чаще носит односторонний, нежели
двусторонний характер. Государство,
население которого удовлетворено правовым и материальным обеспечением,
будет всячески оберегать законы, предо-

ставляющие соответствующий уровень
жизни, безопасность и защиту от противоправных действий. И, напротив, население страны, переживающей кризисные
явления, нередко ориентировано на модель жизни преуспевающих стран. Выход из кризиса (политического, экономического, социального и пр.) обязательно
предусматривает значительные изменения норм права, которые, к сожалению,
подчас превращаются в непродуманное
копирование норм права иностранных
государств. «Стихийная» конвергенция
всегда имеет как позитивные, так и негативные последствия.
В конце ХХ в. в СССР произошли кризисные глобальные социально-экономические преобразования, что обернулось разрушением государства. Россия отказалась
от подходов к праву, имевшихся в СССР,
и стала формировать новые нормы права,
а точнее – заимствовать их у зарубежных
стран, причем во многом у США. Это касается конституционного права и принятия Конституции Российской Федерации,
гражданского и гражданско-процессуального права, где, пожалуй, главным стало
возвращение частной собственности. Не
остались в стороне от «стихийной» конвергенции уголовное и уголовно-процессуальное право.
В уголовно-процессуальном праве
произошедшие в результате конвергенции изменения имеют позитивный, негативный и дискуссионный характер. К позитивным надо отнести более ранний
по сравнению с советским уголовным
процессом допуск защитника в уголовное судопроизводство, расширение прав
обвиняемого, привнесение большей состязательности в процесс, официальная
возможность использования результатов
оперативно-розыскной
деятельности
в доказывании и т.д. [4, с. 79–89]. К негативным в первую очередь относится
ужасное качество написания уголовнопроцессуального закона. В относительно молодой УПК внесено более тысячи
поправок технического характера. Более
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того, имелся беспрецедентный факт, когда в принятый, но еще не вступивший
в действие кодекс спешно внесли сотни
поправок. Написание УПК происходило,
видимо, путем заимствования процессуальных норм иностранных государств
без должного анализа того, как эти нормы соотносятся с другими требованиями законодательства, в том числе самого кодекса. Такое написание и принятие
УПК РФ – объективно позорная история российского права. К негативным
надо добавить перманентные изменения
в УПК, к которым длительное время не
могла приспособиться практика. Соответственно, отставала научная и учебная
литература. Было много примеров, когда
только что выпущенная книга вскоре изза новых поправок устаревала, требовала
уточнений и дополнений.
Из дискуссионных изменений, имеющих глобальный характер, мы особо выделим:
– отказ от требования установления
объективной истины и попытка ее замены истиной формальной;
– введение суда присяжных;
– сделка с правосудием;
– полномочия прокурора.
Каждая их этих новелл вызвала
острые дискуссии в научной и практической среде [5, c. 5–6 ; 6, c. 38–41 ; 7, c. 40–
44 ; 10, c. 16–23 ; 12, c. 21–23]. Ситуация
с прокуратурой в контексте перманентных реформ УПК выглядит вообще комичной. В первой редакции УПК РФ
любое уголовное дело могло быть возбуждено только прокурором либо с непосредственного согласия прокурора.
Это преподносилось как успех демократии, усиление законности, переход на
европейские модели судопроизводства.
Прошло менее десяти лет, приняты новые изменения в УПК и прокурор стал
чуть ли не единственным участником
процесса со стороны государства, который возбудить уголовное дело не вправе.
Самое интересное в том, что все это происходило при не меняющейся уголовно-

процессуальной политике и доктрине, направленной на состязательность, защиту
прав человека и т.д.!
Несмотря на наблюдающийся сейчас
в мире политический кризис, можно сказать, что Россия за последнее десятилетие
в целом окрепла. «Стихийная» конвергенция приостановилась, хотя процесс
внесения поправок в УПК продолжается. Это связано с тем, что в имеющемся
виде УПК не в полной мере устраивает
как сторонников состязательности, так
и противников. Наше общение со специалистами показало, что именно уголовно-процессуальное право в результате
конвергенции стало наиболее противоречивым, недоработанным, если позволите
непечатное слово «недоделанным». Можно с уверенностью предсказать то, что
нынешняя редакция УПК – не последняя.
Исходя из этого мы пришли к выводу,
что дискуссию надо вести не о конвергенции как таковой. Как мы уже отмечали,
процессы конвергенции и дивергенции
права происходят и будут в той или иной
мере происходить всегда со всеми государствами. Нам, с учетом уже внесенных
в УПК изменений и направленности нашего журнала, надо определиться с тем,
каким именно мы хотим видеть уголовный процесс.
Сейчас имеется неразбериха даже
в преподавании уголовного процесса.
Например, преподаватели разных юридических вузов совершенно по-разному
преподают вопрос о том, нужно или не
нужно устанавливать в уголовном процессе объективную истину. В результате
в России готовятся юристы, имеющие
одинаковые дипломы, но диаметрально противоположно толкующие один из
принципиальнейших вопросов УПК. Затем они приходят на практическую работу и сталкиваются с теми же противоречиями уже в среде судей, прокуроров,
следователей, защитников.
Последствия проведенных с УПК
реформ ярко показывает проведенное
нами социологическое исследование. Из
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700 опрошенных нами следователей и оперативных работников 502 заявили, что при
расследовании и раскрытии преступлений
в высшую справедливость верят больше,
чем в нормы закона. В какой еще стране
можно получить такие ответы от людей,
непосредственно находящихся на острие
борьбы с преступностью?! [9, с. 130–131].
В связи с этим мы предлагаем продолжить дискуссию по вопросам:
– не нарушены ли в результате конвергенции правовые традиции России,
например, такая, что от суда и правоохранительных органов население в первую
очередь требует справедливости, а не
формальности;
– необходимо далее двигаться в сторону состязательности либо остановиться и даже вернуться чуть назад;
– каким должно быть преподавание
юридических дисциплин на современном
этапе с учетов влияния опыта иностранных государств;
– что еще следует привнести в УПК
из зарубежного опыта, а от чего, уже привнесенного, следует отказаться.
Для «затравки» дискуссии можем озвучить предложение заведующего кафед
рой уголовного процесса юрфака СПбГУ
А. И. Александрова о заимствовании опыта США в борьбе с коррупцией в части
проведения оперативного эксперимента
и использования его результатов в уголовном процессе. В США в целях борьбы с коррупцией допускается провокация
взятки. Считаются полностью законными
действия оперативного сотрудника ФБР,
который, выдавая себя за крупного бизнесмена, подкупает государственного служащего за совершение какой-либо сомнительной операции. Если чиновник деньги

не взял – оперативники извиняются и идут
проводить такие же провокационные действия в отношении других, а если взял
деньги – задерживают. Типичные оправдания задержанного (что он не хотел, его
не так поняли и т.д.) никого не интересуют – чиновник не имеет права брать деньги! Такое оперативно-розыскное мероприятие в США называются «entrapment»
(ловушка) [1, с. 329–336].
В России указанные действия невозможны: если в ходе уголовного судопроизводства вскроется, что оперативный
сотрудник сам настойчиво предлагал
взять взятку (просил, умолял, настаивал,
убеждал и т.д.), то в отношении обвиняемого взяткополучателя уголовное дело
прекратят, а сам оперативный сотрудник
будет привлечет к уголовной ответственности за провокацию взятки.
А. И. Александров предлагает воспользоваться опытом США по борьбе
с коррупцией и разрешить оперативным
сотрудникам МВД и ФСБ проверять чиновников на «устойчивость к взяткам»
путем совершения указанных выше провокационных действий. При этом предлагается всем государственным и муниципальным служащим заранее официально
под роспись объявить, что они из года
в год регулярно будут подвергаться таким внезапным оперативным проверкам.
Чиновники должны понимать, что любой
пришедший к ним посетитель – потенциальный оперативник или сотрудничающее с оперативником лицо [1, с. 330].
Указанное предложение в настоящее
время изучается российским парламентом. Сама по себе высказанная идея не
нова [2 ; 8], имеет свои недостатки, но достаточно интересна и требует обсуждения.
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