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Интеграция предварительного
расследования и оперативно-розыскной
деятельности: иностранный
и международный опыт
В статье рассматривается тенденция взаимопроникновения и интеграции уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности в зарубежном уголовнопроцессуальном праве и международно-правовых актах, размывания границ между
международным сотрудничеством в сфере уголовного судопроизводства и полицейским сотрудничеством в борьбе с преступностью.
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Рассматривая вопросы различия правовой природы предварительного расследования и оперативно-розыскной
деятельности, исследователи прибегают к анализу лексических значений
этих и смежных с ними понятий. Так,
Ю. П. Дубягин [4] указывает на тесную
взаимосвязь понятий «разведка» и «розыск» в русском языке, зафиксированную
в словаре В. И. Даля 1.
В настоящей статье нами представлены в числе иного сведения о соответствующих терминах и переводческих
трансформациях языка зарубежного законодательства и международно-правовых
актов, посредством которых может осу1
«Разведывать, разведать – что о чем, разузнать, расспросить, разыскать; дознать под рукой, доискиваться,
дознаваться, доспроситься, проведать. Как бы нам
разведать (проведать), где ныне пообедать? Ты зря не
сватай, а разведай наперед, отдадут ли. Этот пролаз все
разведает… Казаки на развед пошли, разъезд в разведку послан, разведать неприятеля, место и силы его…
Разведчивый лазутчик, искусный и ловкий в разведке…
разведывающий что-либо, посланный на разведку;
лазутчик, соглядатай; сыщик. У него всюду свои разведчики» [3, с. 17–18].

ществляться определенное толкование
и прогнозирование модификационных
процессов в рассматриваемых формах
правоохранительной деятельности.
В
английском
языке
понятие
«intelligence» употребляется для обозначения как разведки (разведывательной деятельности по обеспечению госбезопасности, national security
intelligence), разведданных, так и оперативной (уголовной) информации в сфере правоохранительной деятельности
(law enforcement intelligence, criminal
intelligence), прошедшей определенный
цикл (intelligence cycle) обработки, анализа, оценки и формулирования выводов, позволяющих принятие обоснованных решений конечными потребителями
такого итогового информационного продукта [10, с. 7–17] 2.
На практике часто упускаются из
виду положения УПК РФ (п. 38 ст. 5, ч. 1
ст. 152, ч. 4 ст. 157 УПК РФ), возлагаю2
Criminal Intelligence. Manual for Analysts. New York:
United Nations, 2011; Criminal Intelligence. Manual for
Managers. New York: United Nations, 2011.
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щие выполнение розыскных мер (действий) на следователя и дознавателя.
На различных международных площадках, как и в российском научном
дискурсе, обсуждаются вопросы допустимости использования оперативной
информации (результатов оперативнорозыскной деятельности – intelligence)
в процессуальном доказывании и уголовном преследовании 3. С 2013 г. Международный центр по противодействию терроризму в Гааге при участии компетентных
органов государств работает над исследованием вопросов сбора и использования
по делам о преступлениях террористической направленности в гражданских органах уголовного преследования и судах доказательств, собираемых вооруженными
силами, в первую очередь участвующих
в антитеррористических операциях в зонах вооруженных конфликтов, проводятся параллели с получением доказательств
военно-морским флотом по делам о пиратстве (так называемые военные доказательства, оперативные данные – military
evidence, intelligence) 4.
Известно, что в США и других странах
как англо-американской, так и романогерманской правовых семей, являющееся
«полицейским» досудебное расследование по общему правилу включает в себя
как процессуальную, так и оперативную
(operational) деятельность, причем последняя превалирует; эти составляющие
и их субъекты между собой не разграничиваются. В этом отношении показательно наименование Федерального
бюро расследований (Federal Bureau of
Investigation) Минюста США – пожа3
International Conference on The Use of Special Investigation Techniques to Combat Terrorism and Other Forms of
Serious Crime, 14–15 May 2013, Strasbourg, Council of
Europe; Report of the Counter-Terrorism Committee Executive Directorate on the practitioners’ seminar on «The use
of intelligence in counter-terrorism prosecutions» (Ankara,
Turkey, 18–20 July 2011).
4
Military Evidence Project // Междунар. центр по противодействию терроризму. URL: http://www.icct.nl/
activities/projects/military-evidence (дата обращения:
03.03.2015).

луй, основного «следственного» органа
в США, которое в понимании российского права является органом, осуществляющим ОРД, а не расследование в его строго процессуальном смысле.
Однако в настоящее время наблюдается размывание границ между процессуальным досудебным (предварительным)
расследованием и оперативно-розыскной
деятельностью в странах, где разделение
этих институтов достаточно долго существовало, происходит их взаимопроникновение, в основном посредством инкорпорирования ОРД в уголовный процесс,
так же, как там стирается грань между
доследственной проверкой и собственно
расследованием.
Так, в качестве вида процессуальных
действий, аналогичных или подобных
оперативно-розыскным мероприятиям в
российском законе, УПК Украины 2012 г.
(ст.ст. 246–275) регламентирует основания
и порядок производства негласных следственных (розыскных) действий (негласні
слідчі (розшукові) дії) 5; УПК Казахстана
2014 г. (ст.ст. 231–251) – негласных следственных действий 6; УПК Чехии (§ 86–
87c, 158b–158f) и УПК Словакии (§ 110–
118, в основном сосредоточенные в главе
«Обеспечение информации», в отличие
от следующей за ней главы «Доказывание»), сохраняя прежнее обозначение, –
соответственно оперативно-розыскных
средств (operativně pátrací prostředky) 7
и средств оперативно-розыскной дея5
Кримінальний процесуальний кодекс України від
13.04.2012 № 4651-VI (ред. від 02.03.2015) // Верхов.
Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/4651а-17 (дата обращения: 16.03.2015). При этом
Закон Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» продолжает регулировать как оперативно-розыскную, так и разведывательную деятельность.

УПК Республики Казахстан от 04.07.2014 № 231-V
(ред. от 07.11.2014) // Информ. система «ПАРАГРАФ».
URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852
(дата обращения: 03.03.2015).

6

7
Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád): zákon ze dne
29. list. 1961 č. 141/1961 Sb.: ve znění zákona ze dne 19.
června 2014 č. 141/2014 Sb. // epravo.cz: правовой портал.
URL: http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/
zakon-o-trestnim-rizeni-soudnim-trestni-rad-6402html
(дата обращения: 03.03.2015).
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тельности (prostriedky operatívno-pátracej
činnosti) 8; УПК Австрии (§ 99, 118,
129–133) регулирует «ОРМ» в разделе
«Следственные мероприятия и получение
доказательств»
(Ermittlungsmaßnahmen
und Beweisaufnahme) 9; УПК ФРГ (§ 98a–
98c, 100c–101, 103, 110a–111, 163e–
163f) – в специальном разделе вместе
с выемкой, наложением ареста на имущество и корреспонденцию, контролем
телекоммуникационных
сообщений 10;
УПК Швейцарии (cт. 269–298d) – в разделе «Негласные мероприятия наблюдения»
(geheime Überwachungsmassnahmen) 11. Подобное регулирование оснований и порядка проведения таких действий характерно
и для УПК стран бывшей Югославии
[6, с. 129–137].
Как правило, перечни видов таких
«процессуально-оперативно-розыскных
действий» несколько шире и их законодательное регулирование (в отношении каждого действия в отдельности) подробнее
по сравнению с ОРМ, перечисленными
в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» 12. Использование
агента под прикрытием и другие действия,
как правило, санкционируются прокурором, судом, УПК устанавливают порядок
их процессуального оформления и доказательственное значение их результатов.
Кроме того, большинство из названных
8
Trestný poriadok: zákon z 24. mája 2005 č. 301/2005
Z.z.: v znení zákona zo 4. sept. 2013 č. 305/2013 Z.z. //
vyvlastnenie.sk: правовой портал. URL: http://www.
vyvlastnenie.sk/predpisy/trestny-poriadok/ (дата обращения: 01.04.2013).

Strafprozeßordnung 1975 (StPO), Fassung vom
06.03.2015 // RIS: информ. – правовая система Ведомства Федер. канцлера Австрийск. Респ. URL: https://
www.ris.bka.gv.at/ (дата обращения: 06.03.2015).

9

10
Strafprozeßordnung (StPO): zuletzt geändert durch Art. 2
Abs. 3 G v. 21.1.2015 I 10 // Gesetze im Internet: правовой
портал. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/
(дата обращения: 03.03.2015).

Schweizerische Strafprozessordnung (StPO; SR 312.0)
vom 5. Okt. 2007 (Stand am 1. Jan. 2015) // admin.ch:
портал федер. органов власти Швейц. Конфедерации.
URL: http://www.admin.ch/ (дата обращения: 03.03.2015).

11

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ред. от 21.12.2013).

12

зарубежных УПК содержат нормы о полномочиях полиции, подобные изложенным в ст.ст. 13 («Права полиции») и 14–17
(«Применение полицией отдельных мер
государственного принуждения») Федерального закона «О полиции» 13, а также
положения о защите участников уголовного производства.
Происходит и объединение в одном
должностном лице следователя и «оперативника». Так, в Украине следователь
(а с недавних пор также детектив Национального антикоррупционного бюро
Украины) проводит как следственные
(процессуальные), так и негласные следственные и розыскные действия.
В то же время, к примеру, в Польше
строгое отграничение ОРМ (czynności
operacyjno-rozpoznawcze, дословно «оперативно-разведывательные действия»,
значение прилагательного «rozpoznawczy»
аналогично английскому «intelligence»)
от процессуальных действий остается
в силе и по сей день.
Многосторонние и двусторонние международные договоры традиционно
разделяли международное процессуальное сотрудничество органов юстиции
(именуемых в русскоязычных аутентичных текстах и переводах договоров судебными или юридическими органами
(judicial authorities), к которым в понимании российского законодательства 14
относятся суды, органы прокуратуры,
предварительного следствия и дознания – criminal justice cooperation) в сфере
13
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 12.02.2015). СПС «КонсультантПлюс».

См., например: распоряжение Президента РФ от
03.09.1996 № 458-рп «О заявлениях и оговорках
Российской Федерации при подписании Европейской
конвенции о выдаче 1957 года с Дополнительными
протоколами 1975 и 1978 годов и Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам
1959 года с Дополнительным протоколом 1978 года»
(заявление к ст. 24); однако в Федеральном законе от
25.10.1999 № 193-ФЗ «О ратификации Европейской
конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным
делам и Дополнительного протокола к ней» в качестве
судебных (юридических) органов рассматриваются
лишь суды и органы прокуратуры.
14
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правовой помощи по уголовным делам,
направленной в основном на получение
за рубежом доказательств путем производства там процессуальных действий
(legal (judicial) assistance 15 in criminal
matters (proceedings), letters rogatory,
letters of request), с одной стороны,
и международное сотрудничество полицейских, таможенных, пограничных,
органов госбезопасности и других правоохранительных органов (полицейское
сотрудничество, law enforcement, policeto-police cooperation (enquiries), в РФ –
органов, осуществляющих ОРД) в сфере
оказания содействия, в первую очередь
в проведении ОРМ, и предоставления информации (обмена оперативной информацией, intelligence exchange), с другой
стороны [5]. Как правило, первое регулируется международными договорами
межгосударственного уровня, второе –
межправительственного [2, с. 283–291].
Отдельную категорию образует международное сотрудничество органов финансовой разведки (financial intelligence unit).
Однако и на международном уровне
в настоящее время обозначилась тенденция включения в предмет регулирования
договоров о процессуальной правовой
помощи в сфере уголовного правосудия
действий, относимых российским законом к оперативно-розыскным.
Так, Второй дополнительный протокол
к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 2001 г.
(Россия не участвует) в качестве форм
взаимной правовой помощи регулирует
трансграничное наблюдение, контролируемую поставку и тайные расследования 16.
Российско-американский договор о
взаимной правовой помощи по уголовным делам определяет для целей ДогоВ переводах документов и литературе термин «legal
assistance» (правовая помощь) иногда ошибочно заменяется термином «legal aid» (юридическая помощь).
15

16
Explanatory report on the Second Additional Protocol to
the European Convention on Mutual Assistance in Criminal
Matters // Бюро договоров Совета Европы: [сайт]. URL:
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/HTML/182.
htm (дата обращения: 03.03.2015).

вора правовую помощь по уголовным
делам как «любую помощь, оказываемую
Сторонами в связи с предупреждением,
пресечением, расследованием преступлений и уголовным преследованием,
а также с производством, имеющим отношение к таким уголовным делам»
(«any assistance provided by the Parties in
connection with: prevention, suppression,
and investigation of crimes; criminal
prosecutions; and other proceedings related
to such criminal matters») и включает
в себя также установление местонахождения и идентификацию лиц и предметов, не являющиеся процессуальными
действиями 17. Российско-финляндское
межправительственное соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью
1993 г. предусматривает в числе иного
испрашивание и выполнение действий,
относимых российским законом к процессуальным, то есть по общему правилу
требующих задействования процедуры
правовой помощи [2, с. 289]. Однако оба
международных договора являются все
же исключением из правила.
Имплементация норм упомянутых договоров во внутригосударственном законодательстве происходит по-разному. Так,
в то время как Закон Чехии «О международно-судебном сотрудничестве по уголовным делам» (§ 59–65) 18 и Федеральный закон Австрии «О выдаче и правовой
помощи по уголовным делам» (§ 59b–59c,
besondere Ermittlungsmaßnahmen (особые
меры расследования)) 19 регулируют порядок направления и исполнения запросов
о проведении «ОРМ» и относят их к правовой помощи (то есть к сотрудничеству
Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи
по уголовным делам от 17.06.1999 // Бюллетень международных договоров. № 2. 2003. С. 46–53.

17

Zákon ze dne 20. března 2013 č. 104/2013 Sb., o
mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních //
epravo.cz (дата обращения: 03.03.2015).

18

19
Bundesgesetz vom 4. Dez. 1979 über die Auslieferung
und die Rechtshilfe in Strafsachen (Auslieferungs- und
Rechtshilfegesetz, ARHG), Fassung vom 06.03.2015 // RIS
(дата обращения: 06.03.2015).
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в области уголовного процесса), подобные
специальные законы ФРГ и Швейцарии,
чьи УПК в этом плане схожи с чешским
и австрийским, данных норм не содержат.
Причем можно полагать, что, регламентируя исполнение таких входящих запросов,
запрашиваемые чешские и австрийские
компетентные органы ожидают их направления запрашивающей стороной именно
в порядке правовой помощи, а не в рамках
полицейского сотрудничества. УПК Украины регулирует проведение контролируемой поставки и приграничного преследования в главе «Международная правовая
помощь при проведении процессуальных
действий» (ст. 569–570).
В Следственном комитете РФ неоднократно рассматривался вызванный
устойчивой практической потребностью вопрос о дополнении ст.ст. 453, 454
и для симметричности ст. 457 УПК РФ
положениями о возможности включения
в запросы о правовой помощи оперативно-розыскных мероприятий и розыскных
мер, в частности, направленных на установление личности или местонахождения
интересующих следствие лиц для последующего проведения запрашиваемых
процессуальных действий с их участием,
что в принципе согласуется с установленным УПК РФ полномочием следователя,
дознавателя по даче поручений о проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Делимитация границ между правовой помощью и полицейским сотрудничеством во внутригосударственном
праве не является общепринятой и различается от страны к стране. Так, правовые акты стран англо-американской
правовой семьи, как правило, обусловливают необходимость задействования
процедуры правовой помощи принятием
запрашиваемой стороной принудительных мер (coercive, compulsory measures),
обычно предполагающих вызов судебной повесткой для дачи показаний или
представления доказательств (subpoena,
summons) либо затрагивающих неприкосновенность частной жизни, приведением

к присяге или отобранием торжественного заявления, необходимостью судебного
контроля 20, редко – нахождением соответствующего дела в запрашивающем
государстве не на стадии расследования
по факту (investigation), а уголовного
преследования (prosecution) или предъявления обвинения (filing of formal criminal
charges, indictment) 21.
Европейская конвенция о взаимной
правовой помощи по уголовным делам
1959 г. (п. 4 ст. 15) устанавливает, что
передача просьб о помощи в проведении предварительного расследования до
уголовного преследования (investigation
preliminary to prosecution) может осуществляться непосредственно между
юридическими органами (в русскоязычном переводе Конвенции – «расследований до предъявления обвинения», что не
вполне корректно) 22.
Данные страны разграничивают запросы о предоставлении оперативной
информации (request for intelligence)
в рамках полицейского сотрудничества
и запросы о правовой помощи, в числе
иного, по признаку цели использования
результатов запрашиваемых действий
в качестве доказательства. В случае наличия таковой применяется вторая процедура, в то время как в рамках первой могут
быть получены, к примеру, добровольные
(свидетельские) показания (без присяги
20
Руководство Королевской прокурорской службы Англии и Уэльса: Legal Guidance of the Crown Prosecution
Service (Internat. Enquiries) // Королевская прокурорская
служба Англии и Уэльса. URL: http://www.cps.gov.uk/
legal/ (дата обращения: 03.03.2015).

Treaty between the Government of the United States
of America and the Government of the Republic of the
Philippines on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, signed at Manila on November 13, 1994: Report of
the Committee on Foreign Relations of July 30, 1996 //
lawphil.net; правовой портал. URL: http://www.lawphil.
net/international/treaties/mutleg.html (дата обращения:
03.03.2015).

21

22
Бюллетень международных договоров. 2000. № 9.
С. 51–59; European Convention on Mutual Assistance in
Criminal Matters (Strasbourg, 20.IV.1959) // Бюро договоров Совета Европы. URL: http://conventions.coe.int/
(дата обращения: 03.03.2015).
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или торжественного заявления) 23. Такие
показания именуются «statement» (письменное объяснение), «interview» (опрос).
В этом контексте заслуживает внимания используемое в американских
нормативных правовых актах, в том
числе регулирующих консульскую правовую помощь, понятие «добровольное
показание свидетеля по его желанию»
(voluntary deposition of a willing witness),
которое означает лишь, что «свидетели
не принуждаются к даче показаний на
основании судебного приказа, соответственно, к ним могут относиться в действительности недовольные или неохотные
свидетели» 24. Поэтому условия согласия
или добровольности, на наш взгляд, являются выполненными, если лицо выразило свою готовность к участию в процессуальных действиях, не возражает против
проведения их в отношении себя.
В рассматриваемых странах существует больше форм получения показаний
(testimony, evidence), нежели в российском уголовном процессе, поэтому от
их выбора запрашивающей стороной
зависит, будет ли применяться процедура правовой помощи либо полицейского
сотрудничества. Помимо названных, существуют также «questioning» (допрос),
«interrogation» (более интрузивная форма допроса, обычно подозреваемых),
«affidavit» (получение показаний без
уведомления и участия другой стороны
процесса), «deposition» (получение показаний с предварительным уведомлением
и возможным участием другой стороны
процесса).
В силу п. «j» ст. 5 Венской конвенции
о консульских сношениях 1963 г. к кон-

сульским функциям относится передача
судебных и несудебных документов или
исполнение судебных поручений или
же поручений по снятию показаний для
судов представляемого государства в соответствии с действующими международными соглашениями или, при отсутствии таких соглашений, в любом ином
порядке, не противоречащем 25 законам
и правилам государства пребывания.
Текст данного пункта на английском языке: «transmitting judicial and extrajudicial
documents or executing letters rogatory or
commissions to take evidence for the courts
of the sending State in accordance with
international agreements in force or, in the
absence of such international agreements, in
any other manner compatible with the laws
and regulations of the receiving State» 26.
Как отмечалось выше, под «судебными
документами» (judicial documents) следует
понимать также документы органов предварительного расследования и прокуратуры, являющихся органами (уголовной)
юстиции (judicial authorities), а под «судебными поручениями» (letters rogatory) –
запросы (поручения) о правовой помощи
не только судов, но также органов расследования и прокуратуры. В соответствии
со ст. 3 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г. 27 и Пояснительным докладом
к ней 28 такие поручения включают в себя
25
В англоязычной версии «compatible» – совместимом,
согласующемся с законами и правилами государства
пребывания, что представляет собой несколько более
жесткое требование, нежели «порядок, не противоречащий законам и правилам».

Vienna Convention on Consular Relations of 24 Apr.
1963 // Собр. договоров ООН. URL: http://treaties.un.org/
(дата обращения: 03.03.2015).

26

23
Руководство МВД Великобритании: Requests for
Mutual Legal Assistance in Criminal Matters: Guidelines
for Authorities Outside of the United Kingdom of 6 Jan.
2014 (11 th Ed.) // Правительство Великобритании.
URL: https://www.gov.uk/government/publications/mlaguidelines-for-foreign-authorities-2012 (дата обращения:
03.03.2015).

27
Европейская конвенция о взаимной правовой помощи
по уголовным делам от 20.04.1959 // Бюллетень международных договоров. 2000. № 9. С. 51–59; European
Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters
(Strasbourg, 20.IV.1959) // Бюро договоров Совета
Европы. URL: http://conventions.coe.int/ (дата обращения: 03.03.2015).

U. S. Department of State Foreign Affairs Manual (7
FAM 921) // Госдепартамент США. URL: http://www.
state.gov/m/a/dir/regs/fam/ (дата обращения: 03.03.2015).

28

24

Explanatory report on the European Convention on
Mutual Assistance in Criminal Matters (comment. on
Art. 3) // Бюро договоров Совета Европы. URL: http://
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получение доказательств 29 (в том числе
проведение допросов свидетелей, экспертов или обвиняемых, обыска, выемки
и наложения ареста на имущество), передачу вещественных доказательств, материалов или документов.
Неоднозначным является толкование
термина «поручения по снятию показаний» (commissions to take evidence), поскольку слово «evidence» означает как
доказательства в целом (в сочетании с «to
procure» evidence и рядом других глаголов), так и лишь (свидетельские) показания (как правило, употребляется только
с глаголами «to take» – получать – или
«to give» evidence – давать показания).
Вместе с тем в переводе на русский язык
Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам (ст. 15–22) 30 термин «to take
evidence» используется в своем двойном
значении – как для обозначения получения доказательств, так и получения свидетельских показаний.
В официальных чешском 31 и словацком 32 переводах п. «j» ст. 5 Венской
конвенции говорится об «исполнении
conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/030.htm (дата
обращения: 03.03.2015).
29
Официальные переводы на русский и украинский
языки п. 1 ст. 3, на русский язык ст. 17 Европейской
конвенции содержат ошибку, которая на практике
приводила к необоснованному ограничению объема
оказываемой правовой помощи и неправомерным
отказам российской стороны в исполнении поручений
компетентных органов иностранных государств
о допросе подозреваемых и обвиняемых: термин «procuring evidence» (получение доказательств) передан как
«получение свидетельских показаний».
30
Конвенция о получении за границей доказательств
по гражданским или торговым делам от 18.03.1970 //
Международное частное право. Сб. док. М.: БЕК, 1997.
С. 737–744; Convention of 18 Mar. 1970 on the Taking
of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters //
Гаагская конф. по междунар. частному праву. URL:
http://www.hcch.net/ (дата обращения: 03.03.2015).

Vídeňská úmluva o konzulárních stycích // portal.gov.
cz: портал публичной администрации Чешск. Респ.
URL: http://portal.gov.cz/app/zakony/ (дата обращения:
03.03.2015).
31

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch // МИД
Словац. Респ.: [сайт]. URL: http://www.mzv.sk/ (дата
обращения: 03.03.2015).

32

запросов о правовой помощи либо поручений о получении доказательства
для судов представляемого государства»
(чешск.: vyřizování dožádání nebo pověření
k provedení důkazu pro soudy vysílajícího
státu; словац.: vybavovaní dožiadaní alebo
poverení na vykonanie dôkazu pre súdy
vysielajúceho štátu), поручения по снятию
показаний не упоминаются.
Представляется, что именно по причине двойственности толкования в немецком 33 и польском 34 официальных переводах п. «j» ст. 5 Венской конвенции слова
«commissions to take evidence» не употребляются и ведется речь только об исполнении ходатайств об оказании правовой
помощи в целом (в немецком переводе
«Rechtshilfeersuchen zu erledigen», в польском – «wykonywanie rekwizycji sądowych»).
В связи с этим считаем, что необходимо принимать указанное английское значение при его толковании в соответствии
с п. 4 ст. 33 Венской конвенции о праве
международных договоров 1969 г. 35, поскольку оно с учетом объекта и целей
договора лучше всего согласовывает английский и русский тексты договора.
Практический интерес представляет
и вопрос о наличии и объеме полномочий
по проведению процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий у офицеров связи – представителей
полиции и других правоохранительных
органов за рубежом 36. Так, американской
стороной официально декларируется
разрешение на определенную уголовно-процессуальную деятельность аккреWiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen // admin.ch (дата обращения: 03.03.2015).

33

Konwencja Wiedeńska o stosunkach konsularnych //
МИД Респ. Польша: [сайт]. URL: http://www.msz.gov.pl/
Konwencja, Wiedenska, o, stosunkach, konsularnych,1133.
html (дата обращения: 03.03.2015).

34

Венская конвенция о праве международных договоров
от 23.05.1969 // Ведомости ВС СССР. 1986. № 37.
Ст. 772.
35

36
В странах пребывания офицеры связи обычно объединяются в неформальные корпуса; в РФ это Сообщество
офицеров связи иностранных правоохранительных
органов, аккредитованных в Российской Федерации
(Foreign Liaison Officers Community – FLOC).
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дитованных в США иностранных представителей. В соответствии с Кратким
руководством Минюста США по получению взаимной правовой помощи от США
«полицейский атташе, аккредитованный
в США, может получить доказательства
либо произвести добровольный допрос,
или добровольный допрос может быть
проведен по телефону» 37. В отличие от
практики США уголовно-процессуальная
и оперативно-розыскная деятельность
аккредитованных в иностранных государствах представителей МВД и других
правоохранительных органов России не
предусмотрена или прямо запрещена 38.
Страны англо-американской правовой
семьи (системы общего права) проводят
различие между правоохранительными
(law enforcement) органами, включающими в себя органы расследования преступлений (investigating), и органами
уголовного преследования (prosecuting
authorities) 39, выделяя стадию собственно
расследования (investigation), как правило, полицейского, и следующую за ней –
обычно после предъявления обвинения
конкретному лицу – стадию производства
по уголовному делу (criminal proceedings),
осуществляемого прокуратурой и затем судом 40. Эта дифференциация отражена, на-

пример, в российско-канадском договоре
о взаимной правовой помощи по уголовным делам, предметом которого является
«любая правовая помощь, оказываемая Запрашиваемой Стороной в сфере расследования или иных процессуальных действий
по уголовному делу… независимо от того,
является ли учреждение, запрашивающее
или оказывающее такую правовую помощь, судом или каким-либо другим органом» (ст. 1) 41. Хотя термин «proceeding»
в других контекстах имеет также значение
«процессуальное действие» (procedural
action), русскоязычный текст ст. 1 Договора некорректно передает значение,
содержащееся в английской аутентичной версии: «in respect of investigations or
proceedings … in a criminal matter» («в отношении расследований или производств
… по уголовному делу», слово «иных» не
употребляется). При этом в других частях
русского текста (ст. 13) правильно указывается на «расследование или производство по делу (включая уголовное преследование)» (investigation or proceedings
(including criminal prosecutions) 42.
Договор между Российской Федерацией и Канадой
о взаимной правовой помощи по уголовным делам от
20.10.1997 // Бюллетень международных договоров.
2001. № 5. С. 64–72.
41

Эта же ошибка допускается и в других аутентичных
текстах и переводах договоров. Так, в соответствии
с текстом ст. 11 Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся
международной защитой, в том числе дипломатических
агентов 1973 г. «[г] осударство-участник, которое предприняло уголовно-процессуальные действия в отношении предполагаемого преступника, сообщает об их
окончательных результатах…», при этом аутентичный
текст ст. 11 на английском языке с учетом объекта
и цели содержащейся в ней нормы является наиболее
приемлемым: «The State Party where an alleged offender
is prosecuted shall communicate the final outcome of the
proceedings…» – «Государство-участник, в котором в отношении предполагаемого преступника осуществляется
уголовное преследование, сообщает об окончательных результатах производства по делу …». В других
случаях «proceedings», означающее производство по
делу в целом (уголовное судопроизводство), ошибочно
переводится как более узкое «судебное разбирательство» (к примеру, в резолюциях Генассамблеи ООН
«Рассмотрение эффективных мер по усилению защиты,
безопасности и охраны дипломатических и консульских
представительств и представителей»).

42

Brief Guide to Obtaining Mutual Legal Assistance from
the United States // Office of Internat. Affairs, Criminal
Div., U. S. Dept. of Justice, 3/8/2011. P. 5.
37

38
См., например: Протокол об обмене представителями
между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел Республики
Польша от 21.02.1995 (ст. 3) // Сб. международных
соглашений МВД России. М.: СПАРК, 1996. С. 212–214.
39
Requesting Mutual Legal Assistance from Canada.
A Step-by-Step Guide. Prepared by Dept. of Justice Canada.
2013 // Минюст Канады. URL: http://www.justice.gc.ca/
eng/cj-jp/emla-eej/mlaguide-guideej.html (дата обращения: 03.03.2015).
40
Investigations and proceedings (section 30), Freedom of
Information Act. Information Commissioner’s Office Guidance (Version: 1.0) // Information Commissioner’s Office.
URL: https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1205/investigations-and-proceedings-foi-section-30.
pdf (дата обращения: 03.03.2015) ; О международном
сотрудничестве в борьбе с преступностью: закон Великобритании: Crime (International Co-operation) Act
2003 (c. 32).
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Большинство же многосторонних договоров, оперируя понятиями «следственное действие» (investigative measure)
и (судо) производство по уголовному делу
(proceedings), вкладывают в них смысл,
подобный придаваемому им УПК РФ 43.
В иностранных государствах также
могут иметься специальные формы процессуальных расследований, по своей
сущности близкие к уголовному производству, но таковым не являющиеся, что,
как правило, исключает возможность использования международной правовой
помощи по уголовным делам и создает
существенные трудности для сбора доказательств за рубежом в рамках таких расследований. Так, в Великобритании это
коронерский инквест (coroner’s inquest) –
судебное дознание по делу о смерти, имеющей признаки насильственной, а также
так называемое публичное расследование (public inquiry) 44.
О взаимопроникновении, интеграции
процесса и розыска на международном
уровне свидетельствует и используемый
в международных договорах и иных международно-правовых актах, документах
термин «специальные методы расследования» (special investigative techniques). Так,
в ст. 20 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. в качестве таковых приводятся
контролируемые поставки, электронное
наблюдение и другие формы наблюдения
(в том числе трансграничное), а также
агентурные операции (операции под прикрытием) (перечень не исчерпывающий,
в других международно-правовых актах
и литературе он обычно дополняется
использованием информаторов, трансграничным преследованием, трансграничным обыском в компьютерных сетях,
См., например: European Convention on the Transfer
of Proceedings in Criminal Matters of 1972; Directive
2014/41/EU of the European Parliament and of the Council
of 3 April 2014 regarding the European Investigation Order
in criminal matters.

43

Legal Guidance of the Crown Prosecution Service (Internat. Enquiries); The Litvinenko Inquiry. URL: https://
www.litvinenkoinquiry.org (дата обращения: 03.03.2015).

44

перехватом телекоммуникационных данных и некоторыми другими) 45.
Рекомендация Rec (2005) 10 Комитета
министров Совета Европы государствамчленам «О «специальных методах расследования» в отношении серьезных преступлений, в том числе террористических
актов» определяет специальные методы
расследования как «методы, применяемые компетентными органами в контексте уголовных расследований с целью
выявления и расследования в отношении
серьезных преступлений и подозреваемых, направленные на сбор информации
таким образом, чтобы не вызвать подозрений у лиц, являющихся их объектом».
При этом под компетентными органами
понимаются судебные органы, органы
уголовного преследования и расследования, участвующие в принятии решений,
осуществлении надзора в отношении
специальных методов расследования или
их использовании в соответствии с национальным законодательством 46.
Кроме того, в международной и иностранной литературе выделяются расследование совершенного преступления
(reactive investigation) и упреждающее
расследование (proactive investigation,
обычно связанное с применением контролируемой поставки, оперативным внедрением и т.п.), иногда также подрывное
расследование (disruptive investigation),
которые в принципе корреспондируют
См., в частности: Европейский следственный ордер по
уголовным делам (Directive 2014/41/EU of the European
Parliament and of the Council of 3 April 2014 regarding
the European Investigation Order in criminal matters);
Договор о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территориях
государств – участников Содружества Независимых Государств от 04.06.1999 // Содружество. Информ. вестн.
Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ.
№ 2 (32). С. 27–33 ; Сборник методических пособий
по вопросам борьбы с торговлей людьми. Нью-Йорк:
ООН, 2008. Пособия 4.7–4.10, 5.8, 5.12. С. 151–172,
189–193, 206–210.
45

Recommendation Rec (2005) 10 of the Committee
of Ministers to member states on “special investigation
techniques” in relation to serious crimes including acts of
terrorism (Adopted by the Committee of Ministers on 20
April 2005 at the 924th meeting of the Ministers' Deputies).

46

317

Международное уголовное право и правосудие

с нашими понятиями собственно расследования и уголовного преследования,
выявления и пресечения преступлений
соответственно 47.
Итак, по смыслу понятий «inves
tigation», «investigative authority», «inves
tigator» и соответствующих используемых в русскоязычных аутентичных
текстах и переводах «расследование,
следствие», «орган расследования, следственный орган», «следователь», придаваемому им международно-правовыми
документами, они включают в себя прежде всего оперативно-розыскную деятельность, а также органы, осуществляющие ОРД, и их сотрудников.
В контексте международного сотрудничества в области уголовной юстиции
понятие «уголовное дело» («criminal
matter») единообразного значения не имеет, его процессуальное содержание варьируется в зависимости от страны и, как правило, включает в себя и доследственную
проверку (pre-investigative, vetting stage) 48,
что в последнее время стало учитываться
в договорно-правовой и правоприменительной практике российских центральных органов по вопросам правовых отношений по уголовным делам [2, с. 288].
В целом же следует иметь в виду, что
терминологические обозначения весьма условны и сами по себе, разумеется,
не могут служить основой для выводов
о содержании соответствующих правовых институтов, а только в совокупности
с анализом функций и полномочий последних; так же, как и российское понятие
«расследование», к примеру, английское
«investigation», немецкие «Ermittlung»,
«Untersuchung» охватывают, помимо уголовных, и административные, служебные, журналистские, парламентские расследования, расследования несчастных

случаев на производстве, авиационных
происшествий и т.д., а в некоторых контекстах просто исследование чего-либо.
Разобраться в содержании конкретных следственных и иных процессуальных действий и оперативно-розыскных
мероприятий и определить порядок обращения за их проведением – в рамках
правовой помощи либо полицейского
сотрудничества – в странах Евросоюза
и некоторых других помогает сопоставление разных языковых версий соответствующих правовых актов ЕС; использование «Fiches Belges» – инструмента
Европейской судебной сети, содержащего информацию об указанных действиях
и мероприятиях во всех государствахучастниках 49; Межинституциональной
мультилингвистической терминологической базы данных Евросоюза IATE (InterActive Terminology for Europe) 50; Мультилингвистического междисциплинарного
тезауруса Евросоюза EuroVoc 51.
Международное
сотрудничество
в сфере уголовного судопроизводства (уголовного правосудия, уголовной
юстиции), являющееся подотраслью
права международного сотрудничества
в борьбе с преступностью [1 ; 9], включает в себя в первую очередь международную правовую помощь по уголовным
делам в широком смысле, а именно: производство запрашиваемых отдельных
процессуальных действий (в том числе
в режиме видеоконференцсвязи, телефонной конференции), исследований
и экспертиз, передачу повесток и других
документов и применение отдельных
мер процессуального принуждения (то
есть правовую помощь в узком смысле),
конфискацию и раздел преступных доходов, экстрадицию, передачу уголовного преследования, временную передачу

Сб. методических пособий… Пособие 5.2–5.5.
С. 177–186 ; Toolkit to Combat Trafficking in Persons. New
York: UN, 2008. Tools 5.2–5.5. P. 177–186.

49

47

Investigations and proceedings (section 30), Freedom
of Information Act. Information Commissioner’s Office
Guidance.
48

European Judicial Network (EJN). URL: http://www.
ejn-crimjust.europa.eu/ejn/ejn_home.aspx

Inter-Active Terminology for Europe (IATE). URL:
http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.
do?method=load

50

51
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содержащихся под стражей участников
уголовного производства, передачу осужденных к лишению свободы или страдающих психическими расстройствами
лиц, соответственно, для отбывания наказания или принудительного лечения,
признание и исполнение приговоров
и иных судебных решений, передачу сведений о приговорах и судимости, национальном законодательстве, документов,
предоставление информации без запроса
по собственной инициативе (spontaneous
information), совместные расследования,
консульскую правовую помощь по уголовным делам, прямую почтовую пересылку повесток и иных процессуальных
документов [8], сотрудничество с между-

народными уголовными судами, трибуналами и другими органами международной юстиции, Европейские ордера на
арест, на получение доказательств, следственный ордер по уголовным делам.
Дальнейшее законодательное оформление интеграции уголовного процесса
и ОРД на национальном уровне и в международно-правовых актах, возможно, позволит вести речь о включении
в право международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства
и полицейского сотрудничества в сфере
борьбы с преступностью, а также ряда
внедоговорных форм экстратерриториальной правоохранительной деятельности [7, с. 289–303].
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