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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

I. В этой связи прежде всего назовем Решение Сове-
та Европейского союза от 28 мая 2001 г., учреждающее 
Европейскую судебную сеть по гражданским и коммер-
ческим делам (2001/470/EC)2, в соответствии с которым 
создана сеть судебных магистратов по связи для содей-
ствия эффективному доступу к правосудию при помощи 
мер, обеспечивающих предоставление информации о 
работе Сообщества и международных юридических ак-
тов о судебном сотрудничестве по гражданским и ком-
мерческим делам. Особое внимание эта сеть должна 
уделять эффективному и практическому применению юри-
дических актов Сообщества или действующих конвенций 
между двумя или более государствами — членами в случа-
ях применения коллизионных норм права. 

Учитывая возросшие объемы обмена судебной ин-
формацией по гражданским и коммерческим делам, а 
также необходимость совершенствования этой сети, бы-
ло принято Решение Европейского парламента и Совета 
от 18 июня 2009 г. № 568/2009/ЕС, учреждающее Евро-
пейскую судебную сеть по гражданским и коммерческим 
делам3. Оно расширило полномочия по содействию со-
трудничеству судебных органов государств-членов при 
осуществлении правосудия вне рамок уголовного судо-
производства. После такого реформирования контакт-
ные пункты государств-членов (пункты связи) Европейской 
судебной сети по гражданским и коммерческим делам 
(далее — Сеть) должны:

а) обеспечивать получение местными органами су-
дебной власти общей информации о юридических актах 
Сообщества и международных договорах, относящихся 
к судебному сотрудничеству по гражданским и коммерче-
ским делам. В частности, они должны обеспечивать, чтобы 
Сеть, включая веб-сайт Сети, была лучше известна мест-
ным органам судебной власти;

b) предоставлять другим пунктам связи, органам вла-
сти и местным органам судебной власти внутри собствен-
ной страны всю информацию, необходимую для четкого 

В рамках судебного и полицейского сотрудничества 
с 1996 г. государства — члены Евросоюза развивают об-
мен правовой информацией с использованием возмож-
ностей Европейской судебной сети (European Judicial 
Network, EJN) — объединения «национальных контактов» 
в единую сеть, призванную обеспечивать двустороннее 
судебное сотрудничество, с учетом объединения инфор-
мации, знаний и опыта «национальных контактов» (ма-
гистратов по связям), и установлением единого порядка 
сбора и обмена данными между представителями заин-
тересованных государств — членов ЕС. О ее деятельно-
сти мы рассказали в прошлом номере нашего журнала.

Однако обмен правовой информацией, даже са-
мой новой, и оперативная пересылка документов о пра-
вовой помощи, хотя это тоже немаловажно, не исчер-
пывает всех потребностей судебного сотрудничества. 
Понимание этого повлекло за собой создание Европей-
ской организации правосудия, которая и была учрежде-
на Решением Совета Европейского союза от 28 февраля 
2002 г. 2002/187/JHA о создании Евроюста в целях уси-
ления борьбы с тяжкой преступностью1.

С учреждением Евроюста, казалось, необходимость 
в продолжении функционирования Европейской судеб-
ной сети должна отпасть. Однако этого не произошло. 
Данная организационная структура продолжает свою де-
ятельность уже совместно с Евроюстом.

Более того, несмотря на постепенное укрепление 
принципа взаимного признания приговоров и судебных ре-
шений и возникновение новых органов и организаций Ев-
росоюза в сфере судебного и полицейского сотрудниче-
ства (Евроюст, Европол, ОЛАФ), идея сетей не только не 
была забыта, но сетевые принципы в правоохранительной 
и судебной деятельности получили дальнейшее развитие.

Ныне наряду с уже упомянутой Европейской судеб-
ной сетью в рамках Евросоюза действуют его несколько 
судебных сетей, деятельность которых регулируется зако-
нодательством ЕС.

ЮРИДИЧЕСКИЕ СЕТИ В СФЕРЕ СУДЕБНОГО 
И ПОЛИЦЕЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА*

В Европейском союзе деятельность юридических сетей в сфере борьбы с преступностью является одним из 
эффективных механизмов оперативного решения проблем обмена информацией между правоохранительными 
органами и судами государств-членов, способствует надлежащему правовому обеспечению судебного и полицейского 
сотрудничества, его расширению и оперативности. Правовое сотрудничество в рамках таких сетей призвано 
обеспечивать условия для полного и всестороннего исполнения международных договоров, а также нормативных 
предписаний права ЕС в сфере борьбы с преступностью. С учетом этого в статье рассматриваются правовые основы, 
организация и порядок деятельности судебных сетей ЕС, действующих в сфере судебного и полицейского сотрудничества.

Ключевые слова: международные правоохранительные организации, борьба с преступностью, международное 
сотрудничество в борьбе с преступностью, Европейский союз, Европейская судебная сеть по гражданским и 
коммерческим делам, Европейская судебная учебная сеть.

In the European Union judicial networks activity in combating crimes is one of the most effective mechanisms of just-in-time 
problem solving regarding means of communication between law enforcement authorities and courts of the member countries, 
it enables sufficient legal backing of police and court communication, its extension and efficiency. Legal cooperation in such 
networks is designed to ensure means for full and complete execution of international treaties and regulatory requirements of 
EU law in combating crimes. This paper discusses legal framework, organization and functioning of judicial network working in 
court and police communication in the EU.

Key words: international law enforcement institutions, combating crimes, international cooperation in combating crimes, 
European Union, European Judicial Network in civil and commercial matters, European Judicial Training Network (EJTN).

* VOLEVODZ A.G. THE JUDICIAL NETWORK IN JUDICIAL AND POLICE COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS OF THE EU
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судебного сотрудничества между государствами-членами 
с целью оказания им содействия в подготовке пригодных к 
обработке запросов о судебном сотрудничестве и нала-
живания наиболее подходящих прямых контактов;

с) предоставлять любую информацию для содействия 
применению закона другого государства-члена, подле-
жащего применению согласно юридическому акту Со-
общества или международного договора. С этой целью 
пункт связи, которому адресована такая информация, 
может воспользоваться помощью любых властей внутри 
своего государства-члена. Информация, содержащаяся в 
ответе, не будет являться обязывающей для пункта связи, 
органов власти, с которыми проводились консультации, 
или органа власти, который делал запрос;

d) искать решение трудностей, возникающих в связи с 
запросом о судебном сотрудничестве;

е) способствовать координации обработки за-
просов о судебном сотрудничестве в соответствующем 
государстве-члене, особенно когда несколько запросов 
от органов судебной власти данного государства-члена 
подлежат исполнению в другом государстве-члене;

f) содействовать общему информированию обще-
ственности через веб-сайт Сети о судебном сотрудни-
честве по гражданским и коммерческим делам в Евро-
пейском союзе, о соответствующих юридических актах 
Сообщества или международных договоров, а также о 
внутренних законах государств-членов, уделяя особое 
внимания вопросам доступа к правосудию;

g) сотрудничать в организации встреч и участвовать 
во встречах национальных представителей Сети;

h) содействовать подготовке и обновлению инфор-
мации, в частности, информационной системы для обще-
ственности;

i) обеспечивать координацию между участниками 
Сети на национальном уровне;

j) подготавливать двухгодичные отчеты о своей дея-
тельности, включая, когда это целесообразно, о передо-
вой практике в Сети, представлять их на встречах Сети, 
уделять особое внимание возможному совершенствова-
нию Сети.

Что весьма важно, названные выше регулятивные 
документы четко устанавливают, что контактные пункты 
государств-членов (пункты связи) должны без задержки 
отвечать на все направленные им запросы и не позднее, 
чем в течение пятнадцати дней с момента их получения 
представлять ответ инициаторам запросов. Если ответ не 
может быть дан в течение указанного срока, инициатор 
должен быть кратко проинформирован об этом с указа-
нием того, сколько времени потребуется для ответа, од-
нако это время, как правило, не должно превышать трид-
цати дней.

II. В 1995 г. на саммите «G8», проходившем в г. Га-
лифаксе (Канада), была создана Группа старших экспер-
тов по транснациональной организованной преступно-
сти «Восьмерки», которая по поручению глав государств 
занялась проработкой вопросов об эффективных путях 
борьбы с ней на международном уровне, в том числе с 
преступностью в сфере высоких технологий.

Первые встречи экспертов, проведенные 12–14 октя-
бря и 24–27 ноября 1995 г. в гг. Оттава и Монтебелло 
(Канада), а также 7–9 февраля и 10–12 апреля 1996 г. 
в г. Париже, завершились выработкой комплексного до-
кумента — Рекомендаций группы старших экспертов по 
транснациональной организованной преступности со-
вещания министров «Группы Восьми» (Париж, 12 апре-

ля 1996 г.). Он был представлен на очередной встрече 
руководителей государств «G8», состоявшейся 29 ию-
ня 1996 г. в г. Лионе (Франция). Во время нее главы госу-
дарств и правительств «Восьмерки» одобрили результаты 
деятельности экспертов, группа которых с этого време-
ни получила постоянный статус, собственное наименова-
ние — «Группа старших экспертов по транснациональной 
организованной преступности «G8», или «Лионская груп-
па» (позднее — «Лионская/Римская группа»), а также по-
ручение об имплементации основных положений Реко-
мендаций4.

Рекомендация № 16 гласит5: «Государства должны 
пересмотреть соответствующие законодательные нор-
мы с тем, чтобы гарантировать криминализацию и со-
ответствующие санкции за использование в преступных 
целях современных технологий, эффективное решение 
проблем, касающихся этих видов преступлений, с учетом 
юрисдикции, полномочий правоохранительных органов, 
порядка проведения расследований, организации подго-
товки кадров, профилактики и международного сотруд-
ничества. Связь между сотрудниками правоохранитель-
ных и судебных органов различных государств должна 
быть усовершенствована при понимании необходимости 
обмена опытом в решении таких проблем. Государства 
должны содействовать исследованиям в этой области, 
предусмотреть мероприятия и соглашения в интересах 
борьбы с технологической преступностью и проведения 
соответствующих расследований».

В соответствии с этой рекомендацией для обеспече-
ния высокой оперативности реагирования на выявление 
совершенных с использованием компьютерных сетей пре-
ступлений, страны «G8» в 1998 г. сформировали контакт-
ные пункты сети ежедневного круглосуточного доступа 
(международное обозначение «24/7 Network»), деятель-
ность которых позволяет работникам правоохранитель-
ных органов осуществлять прямые контакты по вопросам, 
возникающим при расследовании компьютерных престу-
плений в любое время суток. Возможность оперативных 
многосторонних контактов позволяет решать срочные 
вопросы и направлять необходимые запросы в реальном 
масштабе времени. Учитывая возможности и положитель-
ный опыт деятельности контактных пунктов, подгруппа по 
преступлениям в сфере высоких технологий Лионской 
группы рекомендовала допускать к участию в сети и го-
сударства, не являющиеся членами «G8». Для того чтобы 
войти в эту сеть, государство-претендент: 1) должно иметь 
возможность круглосуточного принятия просьб о сроч-
ной помощи; 2) обладать обученным персоналом, владе-
ющим знаниями о преступлениях в области высоких тех-
нологий, который был бы способен отвечать на запросы о 
такой помощи. К середине 2001 г. в составе этой сети дей-
ствовали контактные пункты в Австралии, Бразилии, Ка-
наде, Дании, Финляндии, Франции, ФРГ, Италии, Японии, 
Республике Корея, Люксембурге, России, Испании, Шве-
ции, Великобритании и США6. 

С учетом этого, Совет Европейского союза принял 
Рекомендацию от 25 июня 2001 г. о контактных пунктах 
круглосуточной поддержки противодействия высокотех-
нологичным преступлениям (2001/C 187/02)7.

В соответствии с ней: каждое государство — член ЕС, 
которое еще не присоединилось к созданной в рамках 
«G8» сети ежедневного круглосуточного доступа «24/7 
Network», должно сделать это; государства — члены ЕС 
должны гарантировать создание для этого создание спе-
циальных контактных пунктов круглосуточной поддержки 
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противодействия высокотехнологичным преступлениям, 
которые должны иметь организационные и технические 
возможности для принятия оперативных мер по проти-
водействию преступлениям, совершаемым в компьютер-
ных сетях.

Во исполнение данной рекомендации во всех стра-
нах Евросоюза созданы такие контактные пункты, объе-
диненные в единую сеть, являясь одновременно элемен-
тами «24/7 Network».

III. Европейский союз стал первым в мире интегра-
ционным образованием, все государства-члены которо-
го в течение 1999–2003 гг. ратифицировали Римский ста-
тут Международного уголовного суда (МУС) и стали его 
участниками8.

Переводя сотрудничество с МУС в практическую 
плоскость, Совет ЕС издал Решение от 13 июня 2002 г. о 
создании Европейской сети контактных пунктов в отноше-
нии лиц, виновных в геноциде, преступлениях против чело-
вечности и военных преступлениях (2002/494/JHA)9.

В соответствии с ним: каждое государство-член соз-
дало контактный пункт для обмена информацией, каса-
ющейся расследования геноцида, преступлений против 
человечности и военных преступлений, предусмотрен-
ных ст. 6, 7 и 8 Римского статута МУС; задачей каждого 
контактного пункта является предоставление по запро-
су, в соответствии с существующими соглашениями между 
государствами-членами и с применяемым национальным 
правом, любой имеющейся информации, которая может 
иметь значение в рамках расследования геноцида, пре-
ступлений против человечности и военных преступлений, 
а также облегчать взаимодействие между компетентными 
национальными органами власти.

Как предусмотрено Решением Совета Европейского 
союза 2003/335/JHA от 8 мая 2003 г. о расследовании и 
судебном преследовании геноцида, преступлений против 
человечности и военных преступлений10, такие контакт-
ные пункты, объединенные в единую сеть, должны: осу-
ществлять взаимодействие между собой, а также с МУС 
и другими органами международного уголовного право-
судия; с определенной периодичностью проводить засе-
дания с целью обмена информацией об опыте, практике 
и методах работы; эти заседания могут проводиться со-
вместно с заседаниями в рамках Европейской судебной 
сети и при участии представителей МУС и других органов 
международного уголовного правосудия.

Все названные сети осуществляют обмен информа-
цией с использованием новейших телекоммуникационных 
технологий посредством сети Интернет, а также специ-
альных зашифрованных каналов связи.

Сам обмен информацией в рамках судебного и по-
лицейского сотрудничества весьма сложный и трудоем-
кий процесс, требующий определенных знаний, навы-
ков и умений, которыми, безусловно, вряд ли обладают 
все судьи и работники компетентных органов стран ЕС, 
являющиеся потенциальными участниками информаци-
онного обмена по правовым вопросам. Для их обучения 
также используется сетевой принцип, реализуемый с по-
мощью Европейской судебной учебной сети11, являющей-
ся основной платформой для обучения и обмена знанием 
для более чем 160 000 европейских судей, прокуроров 
и следователей. Эта сеть разрабатывает учебные стан-
дарты и программы, координирует учебные обмены и т.п.

* * * 
Таким образом, в Европейском союзе учреждение, 

организация и деятельность юридических сетей в сфере 

борьбы с преступностью является одним из эффективных 
механизмов оперативного решения проблемы обмена 
информацией, преимущественно правового характера, в 
рамках судебного и полицейского сотрудничества.

Правовая информация требуется при подготовке 
к направлению за рубеж ходатайств о правовой помо-
щи, при участии в производстве за рубежом следствен-
ных действий, в ходе обмена информацией по принятым к 
исполнению ходатайствам о правовой помощи и выдаче 
с представителями зарубежных стран, при оценке доку-
ментов и доказательств, полученных в порядке взаимной 
правовой помощи по уголовным делам и т.д. В отдельных 
случаях требуется знание правовой информации, содер-
жащейся как в иностранных, так и в российских законода-
тельных актах, лишь комплексное использование которой 
позволяет добиться реализации целей раскрытия и рас-
следования преступлений.

Проведенные автором исследования показывают, 
например, что при явной потребности в правовой инфор-
мации об иностранном законодательстве при организа-
ции сотрудничества по конкретным уголовным делам с 
правоохранительными органами зарубежных стран, на 
что указали все проанкетированные нами практические 
работники, 90% из них пояснили, что не могут использо-
вать ее в связи с невозможностью получения текстов со-
ответствующих нормативных актов или отсутствием ме-
тодических разработок, в которых содержалась бы эта 
информация. Одновременно 73% опрошенных прокуро-
ров и следователей пояснили, что из-за отсутствия в их 
распоряжении такой правовой информации они допуска-
ли ошибки, которые влекли за собой несвоевременное 
или неполное исполнение ходатайств о взаимной право-
вой помощи, а также отказы в их исполнении.

В этой связи опыт Европейской судебной сети и дру-
гих сетей ЕС по судебному и полицейскому сотрудни-
честву может оказаться весьма полезным для право-
применителей России и стран, входящих в СНГ, ШОС, 
ОДКБ.

Безусловно, этот опыт не может быть механически пе-
ренесен в иные условия, но отмеченные выше особенно-
сти позволяют говорить о допустимости его использова-
ния при формировании структур, призванных в будущем 
обеспечивать оперативный обмен информацией между 
компетентными органами в рамках интеграционных об-
разований, участниками которых является Российская 
Федерация.

Волеводз Александр Григорьевич,
профессор кафедры уголовного права, уголовного 

процесса  и криминалистики МГИМО (У) МИД России, 
доктор юридических наук

a.volevodz@inno.mgimo.ru

1 Council Decision 2002/187/JHA of 28 February 2002 setting up 
Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime // 
Official Journal of the European Communities L 63, 06/05/2002. 
P. 1–13.

2 Council Decision of 28 May 2001 establishing a European Judicial 
Network in civil and commercial matters (2001/470/EC) // Official 
Journal of the European Communities L 174, 27.6.2001. P. 25–31.

3 Decision № 568/2009/EC of the European Parliament and of the 
Council of 18 June 2009 amending Council Decision 2001/470/
EC establishing a European Judicial Network in civil and com-
mercial matters // Official Journal of the European Union L 168 , 
30/06/2009. P. 0035–0040. Приложение II.

4 History of the Lyon Group // The Lyon Group. G8 Senior Expert 
Group on Transnational Organized Crime. Provisional Archive: 
June 1995 — June 1999. Designed and Published by the Rule of 



12 
Международное уголовное право 

и международная юстиция

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Law Foundation for free distribution within the Lyon Group, with 
support from the U.S. Department of State. Washington, DC USA. 
Published: November 14, 1999. P. 1–2. 

5 Senior Expert Group on Transnational Organized Crime. Senior Ex-
perts Group Recommendations. Paris. April 12, 1996. // G-8 In-
formation Centre. Information System by the University of Toronto 
Library and the G8 Research Group at the University of Toronto. 
URL: http://www.g7.utoronto.ca/g7/crime/40pts.htm. P. 6.

6 Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: 
правовые основы международного сотрудничества. М. : Юрли-
тинформ, 2002. С. 293–295.

7 Council Recommendation of 25 June 2001 on contact points main-
taining a 24-hour service for combating high-tech crime (2001/C 
187/02) // Official Journal of the European Communities C 187, 
03/07/2001 P. 0005–0006.

8 Ализаде В.А. Европейский союз и Международный уголовный 
суд // Актуальные научные проблемы : сборник научных тру-
дов; Мир гуманитарных наук (журнал). Екатеринбург : ИП Би-
руля Н.И., 2010. С. 118–121.

9 Council Decision of 13 June 2002 setting up a European net-
work of contact points in respect of persons responsible for geno-
cide, crimes against humanity and war crimes (2002/494/JHA). 
Official Journal of the European Communities L 167, 26.6.2002. 
P. 1–2.

10 Council Decision 2003/335/JHA of 8 May 2003 on the investiga-
tion and prosecution of genocide, crimes against humanity and war 
crimes. Official Journal of the European Union L 118, 14.5.2003.
 P. 12–14.

11 European Judicial Training Network (EJTN) [Официальный сайт]. 
URL: http://www.ejtn.net/ (дата обращения: 01.09.2011 г.).

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
И УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
В ОТДЕЛЬНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ДОКУМЕНТАХ*

В статье сопоставляется отечественное (российское) законодательство с правовыми предписаниями международных 
документов, обязывающих государство обеспечить безопасные условия участия гражданина в производстве 
по уголовному делу. Делается вывод о тенденциях движения от общего к частному: разработке конкретных мер 
безопасности в национальном законодательстве на основе конвенциальных международных документов.

Ключевые слова: производство по уголовному делу, безопасность свидетелей и потерпевших, международные 
правовые акты, национальное законодательство, меры безопасности, уголовный процесс, судопроизводство. 

This article compares the domestic (Russian) law with the legal requirements of international documents binding the State to 
ensure safe participation of citizens in the criminal case. It is concluded that tendencies move from general to specific: the devel-
opment of specific security measures in the national legislation on the basis of conventional international documents.

Key words: criminal proceeding, the safety of witnesses and victims, international legal acts, national legislation, security 
measures, criminal procedure, litigation.

* EPIKHIN A.YU. LEGAL BASIS OF PERSONAL SECURITY AND SECURITY OF CRIMINAL PROCEEDING IN CERTAIN 
INTERNATIONAL DOCUMENTS

Современное российское законодательство, на-
правленное на обеспечение безопасных условий участия 
граждан в уголовном судопроизводстве, содержит, на 
первый взгляд, достаточные рычаги воздействия на нор-
мальную процедуру производства по уголовному делу, 
которая может способствовать мотивации граждан к со-
действию борьбе с преступностью. Однако медлитель-
ность отечественного законодателя все больше и чаще 
отражается не только на качестве производства по делу, 
но и на изменении процента раскрываемости (нераскры-
ваемости) преступлений, непривлечении виновных к уго-
ловной ответственности, росту преступности, в том чис-
ле наиболее опасных ее проявлений — организованной 
и профессиональной. 

Федеральный закон «О государственной защите по-
терпевших, свидетелей и иных участников уголовного су-
допроизводства»1, принятый 20 августа 2004 г., свиде-
тельствует об определенном прорыве в этой области. 
Одно то обстоятельство, что он максимально расширя-
ет круг защищаемых лиц, позволяет поставить ему очень 
высокую оценку. Вместе с тем он все же сохранил в себе 
массу недочетов, выраженных как в несоответствии от-
раслевым нормативно-правовых актам, так и внутренне-

му содержанию его отдельных норм, которые были видны 
уже не только на уровне проекта, но и в окончательном 
варианте принятого закона2.

Несмотря на многие его издержки, можно констатиро-
вать очень важный методологический момент. В сфере зако-
нодательства произошли принципиальные подвижки. Мно-
гие правовые проблемы из части концептуальных, по нашему 
мнению, сместились в раздел технологических. В первую оче-
редь мы имеем в виду сам факт появления развернутой нор-
мы, определяющей ключевые моменты безопасности. 

Нам представляется, что подобное положение вещей 
не только заслуга российского законодательства, это 
есть следствие, в том числе воздействия международного 
права и зарубежного законодательства3. 

В этой связи нам представляется целесообразным об-
ратиться к ключевым моментам названных аспектов про-
блемы. Говоря иначе, взглянуть на проблему безопас-
ности в широком правовом контексте. Побуждает нас к 
этому и тот факт, что выше мы причислили проблему безо-
пасности личности в сфере уголовного судопроизводства 
к разряду международных.

СССР и Россия ратифицировали многие норматив-
ные акты международного характера, закрепляющие 




