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сегодняшнее обсуждение преимуществен-
но касается вопросов применения мате-
риально-правовых норм и возможностей 

органов международной уголовной юстиции в 
надлежащем разрешении уголовного дела. Вмес-
те с тем важное значение имеют процессуальные 
вопросы, возникающие в этой сфере.

прежде всего это вопрос о том, насколь-
ко процессуально обоснованны в настоящее время 
действия органов предварительного следствия, 
связанные с попытками представления (направле-
ния) документов прокурору Международного уго-
ловного суда, и каковы перспективы следствия? 
Здесь прозвучали различные мнения. Безуслов-
но, работа, проводимая следствием, заслуживает 
всяческого одобрения. однако с процессуаль-
ной точки зрения не надо забывать об одном не-
маловажном обстоятельстве.

согласно закрепленной римским статутом 
международного уголовного суда концепции 
осуществления международного правосудия, ос-
новная ответственность за расследование меж-
дународных преступлений и наказание за них 
лежит на государствах, которые играют ключе-
вую роль в системе уголовной юрисдикции над 
лицами, несущими ответственность за соверше-
ние международных преступлений. междуна-
родный уголовный суд принципиально уполно-
мочен рассматривать дело только в тех случаях, 
когда национальные системы не проводят соот-

ветствующие судебные разбирательства, на что 
следующим образом указано в ст. 1 статута:

«суд является постоянным органом, упол-
номоченным осуществлять юрисдикцию в от-
ношении лиц, ответственных за самые серьез-
ные преступления, вызывающие озабоченность 
международного сообщества, указанные в на-
стоящем статуте, и дополняет национальные 
системы уголовного правосудия».

детализирует названную норму ст. 17 стату-
та, в соответствии с которой суд вправе принять 
к своему производству конкретное уголовное 
дело в тех случаях, когда:

государство, обладающее соответствующей 
юрисдикцией, не желает или не способно вести 
расследование или возбудить уголовное пресле-
дование должным образом; 

решение не возбуждать уголовное дело в со-
ответствующем государстве стало результатом 
нежелания или неспособности государства возбу-
дить уголовное преследование должным образом.

исключение из этого правила могут состав-
лять случаи, когда соответствующая ситуация 
передается суду государством-участником са-
мостоятельно или советом Безопасности оон. 
В силу этого международный уголовный суд 
должен не только осуществлять правосудие, но 
и взаимодействовать с национальными органа-
ми уголовной юстиции с тем, чтобы иметь воз-
можность получать сведения об упомянутых 
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«неспособности» или «нежелании» государств 
осуществлять уголовное преследование за со-
вершение международных преступлений. уже 
из этого краткого описания понятно, что приве-
денные термины ввиду субъективизма могут по-
рождать на практике неопределенность их тол-
кования. Хотя статут и конкретизирует понятия 
«неспособность» и «нежелание», но фактически 
закрепляет нормы, содержащие еще более субъ-
ективные критерии.

подчеркнем, что речь идет о государстве, 
обладающем соответствующей юрисдикцией. а 
таким государством применительно к преступ-
лениям, совершенным против миротворческого 
контингента, является грузия, поскольку, во-
первых, преступление совершено военнослужа-
щими этого государства, во-вторых, преступле-
ние совершено на территории грузии.

В силу этих обстоятельств и процессуальных 
предписаний римского статута международ-
ного уголовного суда, его правил процедуры и 
доказывания, прокурор суда примет решение о 
принятии ситуации к своему производству толь-
ко в том случае, если в его распоряжении будут 
достаточные правовые и фактические данные 
о том, что грузия подпадает под действие ст. 17 
статута, т.е. не желает или не способна рассле-
довать эти преступления.

В таких условиях одной из задач предвари-
тельного следствия в настоящее время становит-
ся необходимость доказать нежелание Грузии осу-
ществлять уголовное преследование лиц, виновных 
в преступлениях против миротворцев. Правовой 
путь для этого в самом общем виде – направление 
ходатайств о правовой помощи в собирании дока-
зательств (допросах участвовавших в нападении 
лиц и т.д.), а затем – об осуществлении уголов-
ного преследования. Международные договоры, 
участниками которых являются Россия и Грузия 
(Минская конвенция и Европейская конвенция о 
взаимной правовой помощи по уголовным делам), 
позволяют предпринять такие шаги. Можно 
предположить, что правовая помощь, вероятнее 
всего, оказана не будет. Это обстоятельство и 
будет служить доказательством того, что Гру-
зия не желает осуществлять уголовное преследо-
вание лиц, совершивших военные преступления.

В связи с этим может возникнуть возраже-
ние: грузия разорвала дипломатические отно-
шения с россией и заявила о выходе из снг. 
однако это не влечет за собой автоматическо-
го расторжения международных договоров, на 
основании которых должна и может оказы-
ваться взаимная правовая помощь по уголов-
ным делам. согласно ст. 63 Венской конвенции 
о праве международных договоров от 23 мая 
1969 г. «разрыв дипломатических или консуль-
ских отношений между участниками договора 
не влияет на правовые отношения, установлен-
ные между ними договором, за исключением 
случаев, когда наличие дипломатических или 
консульских отношений необходимо для вы-
полнения договора». для направления запросов 
о правовой помощи не требуются дипломати-
ческие каналы, так как в данном случае уста-
новлен непосредственный порядок сношений 
правоохранительных органов.

Второй процессуальный вопрос – каким 
образом могут быть использованы в международ-
ных уголовных инстанциях доказательства, по-
лученные органами предварительного следствия 
России?

прежде всего, документы, регламентирую-
щие деятельность органов международной уго-
ловной юстиции, не содержат правило о том, 
что доказательства, полученные на территории 
иностранного государства его должностными 
лицами, пользуются такой же юридической си-
лой, как если бы они были получены органом 
международной уголовной юстиции или его 
должностными лицами. оценка и использова-
ние таких доказательств как в досудебном, так и 
в судебном производстве влечет за собой опре-
деленные трудности.

Это обусловлено тем, что оценка поступив-
ших от государств материалов, документов и 
доказательств осуществляется исключительно с 
точки зрения соответствия требованиям уставных 
документов органов международной уголовной 
юстиции. а главное в них то, что доказательства 
представляются не государствами, а сторонами 
международного уголовного процесса: обвинени-
ем и защитой. и лишь в отдельных, определен-
ных уставными документами, случаях допуска-
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ются доказательства, представляемые в порядке 
исполнения просьбы судов о сотрудничестве.

органы международной уголовной юсти-
ции оценивают доказательства с точки зрения 
их допустимости и относимости, причем такая 
оценка дается уже в момент представления до-
казательств.

для признания доказательств, представля-
емых в органы международной уголовной юс-
тиции, относимыми и допустимыми материалы 
должны свидетельствовать о соблюдении со-
вокупности обязательных процедур и условий 
соответствующего международного правового 
акта и национального законодательства запра-
шиваемого государства, а также установленного 
порядка оформления и направления этих мате-
риалов из запрашиваемого государства.

оценка доказательств, полученных от госу-
дарств, должна проводиться в первую очередь с 
позиции соответствия законодательства запра-
шиваемого государства и норм международного 
права (международных договоров), применен-
ных при собирании доказательств, общим прин- 
ципам права, действующим в сфере уголовно-
го судопроизводства в части соблюдения прав 
участников процесса.

например, основополагающий принцип 
уважения чести и достоинства личности в уго-
ловном процессе требует при рассмотрении пос-
тупивших материалов и доказательств прове-
рить, нет ли в них данных, свидетельствующих 
о том, что кто-либо из участников уголовного 
процесса подвергался при выполнении процес-
суальных действий насилию, пыткам, другому 
жестокому или унижающему человеческое до-
стоинство обращению.

В частности, согласно п. 7 и 8 ст. 69 римско-
го статута международного уголовного суда:

«доказательства, которые получены в ре-
зультате нарушения положений настоящего 
статута или международно признанных прав 
человека, не являются допустимыми, если:

a) нарушение порождает серьезные сомне-
ния в достоверности доказательств;

b) допуск доказательств был бы несовместим 
с добросовестным проведением разбирательства 
и наносил бы ему серьезный ущерб.

решая вопрос о допустимости или относи-
мости доказательств, собранных государством, 
суд не должен выносить решения относительно 
применения национального законодательства 
этого государства».

анализ правовой ситуации, связанной с 
оценкой доказательств в международном уго-
ловном процессе, позволяет обратить внимание 
на следующие обстоятельства.

Во-первых, нормы международного пра-
ва при оценке доказательств не конкурируют с 
национальным уголовно-процессуальным за-
конодательством, а применяются субсидиарно, 
дополняя соответствующие положения нацио-
нального законодательства об оценке доказа-
тельств теми или иными критериями.

Во-вторых, нормы международного права 
могут использоваться для оценки доказательств 
лишь с точки зрения их допустимости, посколь-
ку это единственный признак доказательств, 
который можно оценить собственно в период их 
собирания.

относимость доказательств определяется 
единым правилом, которое действует во всех 
правовых системах мира (разница лишь в зако-
нодательной формулировке). В соответствии с 
ним в качестве доказательств могут использо-
ваться любые сведения, на основе которых суд 
устанавливает наличие или отсутствие обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию при произ-
водстве по уголовному делу, а также иных об-
стоятельств, имеющих значение для уголовного 
дела.

применение на субсидиарной основе норм 
внутригосударственного и международного пра-
ва при определении допустимости доказательств, 
полученных в порядке оказания правовой по-
мощи по запросам международного уголовного 
суда, должно осуществляться по аналогичным 
позициям, но с учетом полисистемности приме-
нения норм права, относящихся в каждом конк-
ретном случае к различным правовым системам: 
праву государства и международному праву.

при оценке допустимости конкретного до-
казательства, полученного  органом междуна-
родной уголовной юстиции, необходимо учиты-
вать следующие обстоятельства:
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1. основными доказательствами в деятель-
ности органов международной уголовной юсти-
ции являются показания свидетелей,  потерпев-
ших, обвиняемых и документы.

2. даче свидетельских показаний обязатель-
но предшествует присяга.

3. доказательства исследуются междуна-
родным уголовным судом непосредственно.

4. предусмотрен институт привилегирован-
ных доказательств (например, данные, пред-
ставляемые международным комитетом крас-
ного креста).

5. В деятельности органов международной 
уголовной юстиции широко распространена 
практика предварительной фиксации доказа-
тельств с использованием технических средств.

таким образом, предварительному следс-
твию нужно исходить из того, что, во-первых, 
доказательства, собранные в ходе расследова-
ния, в принципе, могут быть рассмотрены в 
перспективе лишь в качестве документов, во-
вторых, целесообразно максимально исполь-
зовать для их фиксации технические средства. 
и главное, материалы уголовного дела вряд ли 
будут рассматриваться в качестве прямых дока-
зательств, которые сможет представить россия, 
так как при любой перспективе россия не будет 
стороной в международном уголовном процессе, 
если таковой будет иметь место.

третий вопрос процессуального характера – 
как оптимизировать процесс собирания доказа-
тельств российским следствием на территории 
иностранного государства – Республики Южная 
Осетия с тем, чтобы сократить временные и 
иные издержки?

практика свидетельствует, что применения 
традиционных форм международного взаимо-
действия (ограничивающегося, как правило, 
взаимной правовой помощью по уголовным 
делам в собирании и представлении доказа-
тельств) недостаточно для эффективного рас-
следования и судебного разбирательства по 
сложным уголовным делам. Это обусловлено 
рядом факторов: 

отчужденностью исполнителя международ-
ного следственного поручения от использова-
ния его результатов в уголовном судопроизводс-

тве иностранного государства – инициатора 
поручения;

сложностью использования и оценки дока-
зательств, полученных в другой (иностранной) 
юрисдикции;

длительностью традиционной процедуры 
взаимной правовой помощи по уголовным де-
лам.

указанные препятствия позволяет эффек-
тивно нейтрализовать только институт совмест-
ных расследований (либо институт расследова-
ния уголовных дел совместными следственными 
группами).

В истории борьбы с международной пре-
ступностью имеются случаи, когда создавались 
специальные международные органы для рас-
следования международных преступлений и 
преступлений международного характера (ко-
миссии по Югославии 1993 г., руанде 1994 г., со-
мали 1993 г., Бурунди 1995 г.). однако деятель-
ность ни одной из этих комиссий не привела 
к ожидаемым результатам, во всяком случае, в 
сфере уголовного преследования за нарушение 
международного гуманитарного права, так как 
даже в случае удачного проведения расследова-
ния оставался нерешенным вопрос использова-
ния его результатов в ходе судебного разбира-
тельства. причина в одном – эти комиссии и их 
деятельность не были частью международного 
уголовного судопроизводства.

обширную практику имеет институт сов-
местного проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, создания совместных межгосу-
дарственных оперативных групп. так, благода-
ря тесному сотрудничеству мВд россии и мВд 
Белоруссии удалось раскрыть ряд заказных 
убийств, вызвавших широкий общественный ре-
зонанс (в частности, убийство начальника меж-
дународного отдела уБоп в Закарпатье Балеги 
и депутата областного совета токаря. Заключе-
ны под стражу лица, обвиняемые в совершении 
убийств народного депутата Щербаня, директо-
ра оао «нефтехимик» Борисова, народного де-
путата гетьмана). 

единичные случаи совместного расследова-
ния уголовных дел транснационального харак-
тера имели место лишь �� �a���. причина не-�� �a���. причина не- �a���. причина не-�a���. причина не-. причина не-
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применения на практике института совместных 
расследований состоит в отсутствии должного 
внутригосударственного нормативно-правового 
регулирования. так, это обстоятельство послу-
жило причиной отказа россии в удовлетворении 
запроса генеральной прокуратуры республики 
Беларусь в создании совместной следственной 
группы по уголовному делу об исчезновении те-
леоператора белорусского бюро «общественно-
го российского телевидения» Завадского.

применительно к нашему обсуждению пра-
вомерен вопрос – может ли использоваться ме-
ханизм создания совместной межгосударственной 
следственной группы для собирания доказательств 
по уголовному делу?

представляется, что да. и логика ответа ви-
дится в следующем:

1. В соответствии со ст. 163 упк рФ произ-
водство предварительного следствия по уголов-
ному делу может быть поручено группе следо-
вателей. Вероятно, аналогичная норма имеется 
и в уголовно-процессуальном законодательстве, 
применяемом в республике Южная осетия при 
оказании правовой помощи по уголовным делам.

2. между россией и республикой Южная 
осетия нет международного договора об ока-
зании правовой помощи по уголовным делам. 
правовая помощь оказывается на основе так 
называемых условий взаимности. Зачастую 
никто не придает значения тому важному обсто-
ятельству, что ходатайства (поручения, запросы) 
на условиях взаимности и их исполнение явля-
ются не просто процессуальными документами, 
а относятся по большому счету к международ-
ным договорам. правовые основания для такой 
оценки содержатся в Федеральном законе «о 
международных договорах российской Федера-
ции» от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ.

В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального 
закона он применяется в отношении между-
народных договоров российской Федерации 
(межгосударственных, межправительственных 
договоров и договоров межведомственного ха-
рактера) независимо от их вида и наименования 
(договор, соглашение, конвенция, протокол, 
обмен письмами или нотами, иные виды и на-
именования международных договоров).

статья 3 Федерального закона гласит:
«1. В соответствии с конституцией россий-

ской Федерации заключение, прекращение и 
приостановление действия международных до-
говоров российской Федерации находятся в ве-
дении российской Федерации.

2. международные договоры российской 
Федерации заключаются с иностранными го-
сударствами, а также с международными орга-
низациями и иными образованиями от имени 
российской Федерации (межгосударственные 
договоры), от имени правительства российской 
Федерации (межправительственные договоры), 
от имени федеральных органов исполнительной 
власти или уполномоченных организаций (до-
говоры межведомственного характера)».

указанные положения свидетельствуют о 
том, что и при отсутствии полноценного меж-
дународного договора межгосударственного 
характера россия и республика Южная осетия 
осуществляют международное сотрудничество в 
сфере уголовного судопроизводства, но в опреде-
ленном следственным комитетом при прокура-
туре российской Федерации и генеральной про-
куратурой республики Южная осетия объеме, 
исходя из потребностей проводимого следствия 
и в рамках, скажем так, привычных представле-
ний о формах международного сотрудничества в 
сфере уголовного судопроизводства.

3. о привычности мы упомянули умыш-
ленно. до недавнего времени практике меж-
дународного сотрудничества в сфере борьбы с 
преступностью в той части, которая называет-
ся международным сотрудничеством в сфере 
уголовного судопроизводства, действительно 
был неизвестен институт «совместных рассле-
дований» или, как его еще называют, «институт 
совместных оперативно-следственных групп». 
однако с началом нового века этот институт до-
полнил арсенал форм взаимной правовой помо-
щи по уголовным делам.

напомним, что на международном уровне 
правовое регулирование указанного института 
осуществляется в рамках:

конвенции оон против транснациональ-
ной организованной преступности;

конвенции оон против коррупции;



§  Вестник следстВенного комитета при прокуратуре рФ № 3(5)  — 200970

Материалы НаучНо-коНсультативНого совета 

конвенции европейского союза о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам между 
странами – участницами европейского союза;

конвенции государств – участников снг о 
правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам;

межамериканской конвенции о взаимной 
помощи в области уголовного правосудия;

договора о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам среди единомыслящих стран – 
членов ассоциации государств Юго-Восточной 
азии (асеан).

при этом российская Федерация уже рати-
фицировала первые две из названных конвен-
ций.

4. обратимся к ч. 3 ст. 1 упк рФ, которая 
гласит «общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные до-
говоры российской Федерации являются со-
ставной частью законодательства российской 
Федерации, регулирующего уголовное судо-
производство. если международным договором 
российской Федерации установлены иные пра-
вила, чем предусмотренные настоящим кодек-
сом, то применяются правила международного 
договора». другими словами, если при рассле-
довании какого-нибудь преступления, предус-
мотренного конвенцией оон против транс-
национальной организованной преступности, 
потребуется создать совместную оперативно-
следственную группу, то даже при отсутствии 
регулирования этого вопроса в упк рФ, исхо-
дя из требования ч. 3 ст. 1, она будет сформи-
рована на основании соответствующей нормы 
международного договора.

5. таким образом, в законодательстве, ре-
гулирующем уголовное судопроизводство, име-
ются нормы, которые регламентируют вопросы: 
а) производства предварительного следствия по 
уголовному делу следственной группой (ст. 163 
упк рФ); б) создания совместной (межгосу-
дарственной) следственной группы (нормы 
международных договоров о борьбе с отдельны-
ми видами преступлений).

6. с учетом перечисленных положений, за-
дача видится в одном:  попытаться применить 
их в нашем случае. Возможный алгоритм дейс-

твий должен исходить из следующих особеннос-
тей международно-правового регулирования де-
ятельности совместных следственных групп:

Во-первых, в большинстве международных 
договоров, которые предусматривают институт 
совместных следственных групп, установлен по-
рядок их создания путем принятия совместного 
решения уполномоченными государственными 
должностными лицами (как правило, генераль-
ными прокурорами сотрудничающих государств 
либо лицами, наделенными аналогичными пол-
номочиями). при этом конвенция государств – 
участников снг о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам (далее – конвенция снг) 
предусматривает в качестве процессуального 
основания для создания группы международное 
следственное поручение, а конвенция европей-
ского союза о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам между странами – участни-
цами европейского союза (далее – конвенция 
ес) – заключение взаимного соглашения.

Во-вторых, согласно обеим конвенциям 
при создании совместной следственной группы 
должен быть оговорен состав ее участников от 
каждого государства (соответственно в между-
народном поручении или во взаимном согла-
шении).

В-третьих, руководитель совместной следс-
твенной группы действует в пределах полномо-
чий, предоставленных ему национальным зако-
ном государства-участника, в котором действует 
указанная группа. конвенция снг (п. 4 ст. 63) 
также наделяет правом руководить группой 
(точнее, употребляется термин «координировать 
ее деятельность») члена группы от государства-
инициатора ее создания. Вместе с тем эта фун-
кция может осуществляться любым другим на-
значенным членом группы.

В-четвертых, важное значение имеют воп-
росы ведомственного и судебного контроля, 
прокурорского надзора за деятельностью следс-
твенных групп.

существует два возможных решения ука-
занной проблемы: во-первых, контрольные и 
надзорные полномочия могут быть реализованы 
наднациональным органом (так, в европейс-
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ком союзе Eur�Jus� наделен полномочиями по 
надзору за деятельностью объединенных следс-
твенных бригад, создаваемых его решениями, 
либо возможно учреждение прокурора a� h��), 
во-вторых, судебный контроль и прокурорский 
надзор могут осуществлять соответствующие 
органы того государства, на территории кото-
рого будут приниматься соответствующие ре-
шения либо будут производиться действия. так, 
согласно п. 5 ст. 63 конвенции снг следствен-
ные действия, розыскные или оперативно-ро-
зыскные мероприятия осуществляются членами 
совместной следственно-оперативной группы 
того государства, на территории которого они 
производятся. согласно законодательству этого 
государства должен осуществляться судебный 
контроль и прокурорский надзор. 

полагаем, что надзор за законностью пред-
варительного следствия должен осуществляться 
прокурорами каждого договорного государства, 
соответственно, и разрешение на проведение 
необходимых следственных действий предо-
ставляется органами юстиции договорного го-
сударства, на территории которого должно про-
изводиться процессуальное действие.

Чтобы предотвратить признание собранных 
такой группой доказательств недопустимыми, 
необходимо иметь в виду важное обстоятельство.

международные договоры о взаимной пра-
вовой помощи по уголовным делам межгосу-
дарственного характера во всех без исключения 
странах относятся к категории международ-
ных договоров, подлежащих ратификации. Это 
обусловлено тем, что уголовное судопроизводс-
тво, по большому счету,  в целом является де-
ятельностью, ограничивающей основные права 
и свободы человека и гражданина (для россии – 
ст. 15 Федерального закона «о международных 
договорах российской Федерации»). В силу 
этого требования закона, основанного на по-
ложениях конституции рФ, совместная следс-
твенная группа, как представляется, не вправе 
производить процессуальные действия, ограни-
чивающие основные права и свободы участвую-
щих в них лиц.

иными словами, для деятельности совмес-
тной следственной группы, которая может быть 

создана в рамках расследования конкретного 
уголовного дела, принципиально недопусти-
мо выполнение тех процессуальных действий, 
которые предполагают ограничение основных 
прав и свобод человека и гражданина (обыск, 
задержание, арест и т.д.).

таким образом, для оптимизации процесса 
собирания следственной группой следственно-
го комитета при прокуратуре рФ доказательств 
на территории республики Южная осетия по 
расследуемому уголовному делу целесообраз-
но создать совместную (межгосударственную) 
следственно-оперативную группу, для чего име-
ются достаточные основания в действующем 
уголовно-процессуальном законодательстве и 
международных договорах российской Федера-
ции. поскольку создание такой группы предла-
гается при отсутствии заключенного и ратифи-
цированного международного договора россии 
и республики Южная осетия о взаимной пра-
вовой помощи по уголовным делам, полномо-
чия (компетенция) этой группы должны быть 
ограничены собиранием доказательств  путем 
выполнения процессуальных действий, не тре-
бующих применения мер процессуального при-
нуждения, т.е. допросами, осмотрами, выемка-
ми, назначением и производством экспертиз, 
что вполне достаточно для решения задач, стоя-
щих в настоящее время перед предварительным 
следствием.

и наконец, четвертый процессуальный воп-
рос – обращения граждан и общественных орга-
низаций Грузии. 

согласно ст. 1 (предоставление правовой 
защиты) минской конвенции, участниками ко-
торой являются и российская Федерация, и гру-
зия:

«1. граждане каждой из договаривающихся 
сторон, а также лица, проживающие на ее тер-
ритории, пользуются на территориях всех дру-
гих договаривающихся сторон в отношении 
своих личных и имущественных прав такой же 
правовой защитой, как и собственные граждане 
данной договаривающейся стороны.

2. граждане каждой из договаривающих-
ся сторон, а также другие лица, проживающие 
на ее территории, имеют право свободно и бес-
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препятственно обращаться в суды, прокуратуру 
и иные учреждения других договаривающих-
ся сторон, к компетенции которых относятся 
гражданские, семейные и уголовные дела (да-
лее – учреждения юстиции), могут выступать в 
них, подавать ходатайства, предъявлять иски и 
осуществлять иные процессуальные действия на 
тех же условиях, что и граждане данной догова-
ривающейся стороны.

3. положения настоящей конвенции при-
меняются также к юридическим лицам, создан-
ным в соответствии с законодательством дого-
варивающихся сторон».

с учетом этих положений и норм упк рФ 
все обращения подлежат обязательному рас-
смотрению и по ним должны приниматься соот-
ветствующие процессуальные решения, вплоть 
до возбуждения уголовного дела.

при этом возможны две фактические ситу-
ации:

1. если в обращении заявлено о якобы про-
тивоправных действиях на территории грузии в 
период вооруженного конфликта международ-
ного характера. представляется, что в обраще-
нии будут достаточные данные для того, чтобы 
по ним возбудить уголовное дело и: а) незамед-
лительно направить ходатайство о правовой по-
мощи в грузию; б) собирать доказательства на 
территории российской Федерации (устанавли-
вать причастных к совершению преступлений 
военнослужащих, допрашивать их и т.д.).

2. если в обращении заявлено о якобы про-
тивоправных действиях в период вооружен-
ного конфликта немеждународного характера 
(на территории нынешней республики Южная 
осетия). учитывая, что речь идет о действиях 
российских военнослужащих, процессуальные 

действия должны выполнять подразделения 
следственного комитета при прокуратуре рФ.

необходимо избегать попыток «избавить-
ся» от таких жалоб путем их перенаправления 
в генеральную прокуратуру республики Юж-
ная осетия и тому подобных шагов, посколь-
ку это может повлечь негативные последствия 
для россии в случае последующего обращения 
заявителей в европейский суд по правам чело-
века. напомним, что россия и грузия являются 
членами совета европы, а республика Южная 
осетия – нет. В таких условиях претензии этого 
судебного органа могут быть обращены именно 
к россии, так как, кроме неучастия республи-
ки Южная осетия в совете европы, речь будет 
идти о действиях российских военнослужащих.

опыт рассмотрения подобных обраще-
ний в органах военной прокуратуры по двум 
«чеченским» кампаниям свидетельствует, что 
обращения в европейский суд по правам че-
ловека, поданные после первой из них (ког-
да в органах прокуратуры эта работа не была 
поставлена надлежащим образом и жестко 
не контролировалась), были разрешены не в 
пользу российской Федерации, а после вто-
рой – таких жалоб фактически не было, а пос-
тупившие не были разрешены. Это обусловле-
но тем, что в органах военной прокуратуры по 
всем обращениям граждан и организаций под 
жестким контролем проводились проверки, в 
большинстве случаев возбуждались и рассле-
довались уголовные дела, т.е. обеспечивались 
надлежащие меры правовой защиты, а также 
реализовывались другие требования, вытека-
ющие из конвенции о защите прав человека 
и основных свобод и практики европейского 
суда по правам человека. 

 : 


