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Об одном плохо выученном уроке в российско-польских отношениях 

Предпринимаемым в последние годы попыткам осмысления сложных 

вопросов в российско-польских отношениях позитивный импульс был 

придан только тогда, когда участвующие в этом процессе специалисты 

согласились с тем, что исторические факты неопровержимы, но их 

интерпретация может быть различна. А преодоление возникающих 

противоречий возможно только через системное движение навстречу 

друг к другу. К сожалению, события последних дней свидетельствуют, 

что этот важнейший урок в российско-польских отношениях 

некоторыми из участников оказался выучен плохо. 

Накануне годовщины авиакатастрофы под Смоленском, произошедшей 

10 апреля 2010 года, в которой погибли Президент Польши Лех Качиньский 

и другие официальные лица, Премьер Польши Дональд Туск 7 апреля в 

интервью программе ВВС Newsnight заявил, что Россия не говорит всей 

правды об авиакатастрофе под Смоленском. «Русские пытаются скрыть 

[ряд подробностей авиакатастрофы] не потому, что там есть какие-то 

страшные тайны, а потому, что, как правило, они не любят признавать свои 

ошибки и слабости», - заявил польский премьер. Он также сказал, что доклад 

Межгосударственного авиационного комитета является односторонним. 

«Хотя доклад выделяет достаточно вероятные ошибки и промахи польской 

стороны, он замалчивает ответственность россиян», - заявил Туск. 

В тот же день, на официальном сайте Следственного комитета 

Российской Федерации была размещена информация «О ходе расследования 

уголовного дела по факту катастрофы польского самолета Ту-154М под 

Смоленском», из которой следует, что российская сторона в рамках 

исполнения запросов о взаимной правовой помощи направила в Польшу 28 
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томов копий материалов следственных и иных процессуальных действий.  В 

то же время из 6 запросов, которые направлялись Следственным комитетом в 

Польшу, ответы от компетентных органов Республики Польша получены 

пока лишь на два, причем не в полном объёме. А эти материалы необходимы 

для установления полной и объективной картины катастрофы и причин, 

приведших к ней. 

На этом фоне около двух тысяч поляков 9 апреля вечером 

пикетировали посольство Российской Федерации в Варшаве с требованиями 

предоставить правду о причинах Смоленской авиакатастрофы. А на 

следующий день около 3 тысяч человек приняли участие в митинге у 

президентского дворца в столице Польши. Многие поляки призывают к 

проведению международного расследования обстоятельств катастрофы под 

Смоленском. 

Последнее обстоятельство, с учетом продолжающихся и в 

последующие дни различного рода претензий, которые некоторыми СМИ 

преподносятся как «новый скандал между Польшей и Россией», требуют от 

экспертного сообщества некоторого прояснения ситуации. Попытаемся 

прокомментировать некоторые из возникающих вопросов. 

Тайна следствия и дело об авиакатастрофе под Смоленском 

Одна из основных претензий, периодически и весьма в острой форме 

высказываемых в адрес России, касается, якобы, сокрытия данных об 

отдельных обстоятельствах авиакатастрофы. Зачастую упоминания об этом 

опираются на домыслы, а их авторы не учитывают (или не хотят учитывать) 

того важного обстоятельства, что основные сведения об авиакатастрофе на 

сегодняшний день являются доказательствами, собранными и 

закрепленными в установленном законом процессуальном порядке и в силу 

этого имеют особый правовой режим.  
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В уголовно-процессуальном законодательстве абсолютного 

большинства стран мира имеются нормы о том, что собранные в ходе 

расследования доказательства и иные данные не являются общедоступными 

сведениями и не подлежат разглашению. Их разглашение допускается в 

исключительных случаях в порядке, установленном законом. В частности, 

согласно ч. 3 ст. 161 УПК РФ, данные предварительного расследования 

могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя, дознавателя 

и только в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым, если 

разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и 

не связано с нарушением прав и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства. Разглашение данных о частной жизни участников 

уголовного судопроизводства без их согласия не допускается. 

В соответствии с законодательством России (ст. 38 УПК РФ) именно 

следователь наделен всей полнотой полномочий по собиранию 

доказательств, а вмешательство иных лиц в производство следствия – 

недопустимо. 

Нормами части V УПК РФ установлен порядок взаимодействия 

следователей, прокуроров и судов с компетентными органами иностранных 

государств, которое в рамках расследования конкретного уголовного дела 

осуществляется путем оказания взаимной правовой помощи по запросам, 

поступающим из-за рубежа. При этом следователь, прокурор и суд 

исполняют переданные им в установленном порядке запросы о производстве 

процессуальных действий, поступившие от соответствующих компетентных 

органов и должностных лиц иностранных государств, в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, международными 

соглашениями или на основе принципа взаимности. 

При исполнении запроса могут присутствовать представители 

иностранного государства, если это предусмотрено международными 
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договорами Российской Федерации или письменным обязательством о 

взаимодействии на основе принципа взаимности. 

Самостоятельное выполнение представителями иностранного 

государства на территории Российской Федерации оперативно-розыскных и 

процессуальных действий (осмотров, допросов и т.д.) недопустимо. 

Приведенный краткий обзор соответствующих предписаний 

отечественного законодательства весьма важен для объективной оценки 

событий, связанных с предоставлением польской стороне данных об 

авиакатастрофе под Смоленском. 

Уголовное дело по факту авиакатастрофы самолета Ту-154М с 

польской делегацией во главе с Президентом Республики Польша было 

возбуждено в СК РФ 10 апреля 2010 г. И уже с этого момента при его 

расследовании была обеспечена максимальная открытость следствия для 

польской стороны. Правовой основой для этого стало ходатайство о 

правовой помощи, направленное Варшавской окружной военной 

прокуратурой в адрес Генерального прокурора России в первый день 

следствия. Как результат, в течение примерно 2 недель со дня катастрофы, на 

месте происшествия в Смоленске и в Бюро судебно-медицинской экспертизы 

в Москве работали представители органов военной прокуратуры, военной 

жандармерии, Бюро охраны правительства и иных компетентных органов 

Польши, в частности, присутствуя при выполнении российскими 

следователями процессуальных действий. 

В последующем, именно в рамках исполнения этого и последующих 

ходатайств российские следователи передали польской стороне 

значительный объем собранных доказательств, допустили к участию в 

выполнении процессуальных действий на территории России польских 

военных прокуроров. 
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Более того, расследование дела, на наш взгляд, сопровождалось 

беспрецедентным для межгосударственных отношений лояльным 

отношением со стороны России к отдельным действиям представителей 

компетентных органов Польши на территории нашей страны. 

Так, некоторые из упомянутых выше представителей компетентных 

органов Польши не только официально присутствовали при проведении 

процессуальных действий, но и самостоятельно проводили на территории 

России оперативно-розыскные действия1. Это прямо противоречит нормам 

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» о том, что такие действия на 

территории страны могут проводить только российские компетентные 

органы. В августе 2010 г. прокурор военной окружной прокуратуры в 

Варшаве допросил в качестве свидетелей 4 работников Посольства 

Республики Польша в Москве в помещениях данного посольства по 

обстоятельствам организации визита в Россию польской делегации во главе с 

Президентом Польши 10 апреля 2010 г. Разрешение на производство данных 

допросов от компетентных органов России польской стороной не 

запрашивалось2. 

Однако, как свидетельствуют критические высказывания, особенно 

озвученные в польской прессе, даже такая открытость российского следствия 

оставляет многочисленные вопросы. Это и понятно: подобных 

авиакатастроф, одномоментно унесших жизни высшего руководства 

государства, в истории мировой авиации до 10 апреля 2010 года не было. 

Именно этим обстоятельством и желанием целой страны знать истину 

о причинах постигшей ее народ трагедии во многом объясняется пристальное 

 
1 Polscy agenci przechytrzyli Rosjan // Fakt. pl [сайт]. URL: http://www.fakt.pl/Polscy-agenci-przechytrzyli-
Rosjan,artykuly,93708,1.html (дата обращения: 23.01.2011). 
2Film ze Smoleńska, który dostaliśmy od Rosji, to ten sam co na You Tube (Przesłuchania w ambasadzie) // 
Gazeta.pl: [сайт]. URL: http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,8275220,Prokuratura__Otrzymany_ 
film_nie_jest_dluzszy_od_tego.html (дата обращения: 20.08.2010). 

http://www.fakt.pl/Polscy-agenci-przechytrzyli-Rosjan,artykuly,93708,1.html
http://www.fakt.pl/Polscy-agenci-przechytrzyli-Rosjan,artykuly,93708,1.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,8275220,Prokuratura__Otrzymany_%20film_nie_jest_dluzszy_od_tego.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,8275220,Prokuratura__Otrzymany_%20film_nie_jest_dluzszy_od_tego.html
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внимание к проводимому следствию и высказанная в польском обществе 

идея о проведении ее международного расследования. 

О возможном международном расследовании авиакатастрофы под 

Смоленском 

 Поскольку авиакатастрофа имела место на территории России, ее 

расследование должно осуществляться в рамках уголовного 

судопроизводства, регулируемого УПК РФ (ст. 1), а лица, совершившие 

преступление на территории Российской Федерации, подлежит уголовной 

ответственности по УК РФ (ст. 11). 

В силу этого 10 апреля 2010 г. СК РФ было возбуждено уголовное дело 

№ 201/355051-10 по факту авиакатастрофы самолета Ту-154М с польской 

делегацией во главе с Президентом Республики Польша по признакам ч.3 ст. 

263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта 

и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 

тогда же принято к производству. 

Следует обратить внимание на тот важный факт, что уголовное дело 

было возбуждено по факту авиакатастрофы, а не в отношении конкретных 

лиц, что, безусловно, создает основу для установления именно истины по 

делу. 

При таких обстоятельствах нет оснований для передачи расследования 

авиакатастрофы под Смоленском каким-либо органам международного 

правосудия уголовной юрисдикции. 

Уголовно-процессуальное и уголовное право Польши вопросы 

действия соответствующих законов в пространстве и по кругу лиц 

регулирует аналогично российскому законодательству. 
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Между тем, в тот же день Окружной военной прокуратурой г. Варшавы 

было возбуждено уголовное дело по признакам §§ 2 и 4 ст. 173 УК РП 

(предусматривает ответственность за действия, повлекшие катастрофу на 

транспорте) на основании ст. 109 УК РП, согласно которой «положения 

Уголовного кодекса Польши применяются к польскому гражданину, 

совершившему преступление за границей». Иными словами, уже на стадии 

возбуждения уголовного дела, органы прокуратуры Польши исходили из 

того, что катастрофа произошла по вине … польских граждан. Однако, не 

будем крючкотворствовать, а лишь с пониманием отнесемся к тому, что  

правоохранительными органами Польши такое казуистичное использование 

норм национального уголовного права было использовано с целью 

получения легального доступа к материалам проводимого в России 

следствия. Ведь упоминавшаяся нами выше взаимная правовая помощь по 

уголовным делам может быть оказана лишь по запросам, направленным 

только после возбуждения уголовного дела в государстве, направляющем 

запросы. 

Таким образом, с 10 апреля 2010 г. по факту авиакатастрофы под 

Смоленском компетентными органами России и Польши расследуются два 

самостоятельных уголовных дела, возбужденных по факту одного и того же 

события. А обмен информацией и собранными доказательствами между 

органами следствия двух стран осуществляется по запросам в порядке 

взаимной правовой помощи. 

И если в Российской Федерации уголовное дело возбуждено и 

расследуется в полном соответствии с нормами внутригосударственного 

права, то расследование в Польше, по нашему мнению, носит, прямо скажем, 

характер накопления информации и не более того. Допускаем, что в 

отдаленной перспективе его расследование позволит дать правовую оценку 

действий должностных лиц, готовивших перелет борта № 101, но такая 



 

8 

 

оценка может быть дана лишь посте того, как в полном объеме будет 

завершено расследование в России. 

Такая взаимосвязанность и взаимозависимость этих двух де юре 

отдельных уголовных дел, де факто свидетельствует о внутреннем и 

логическом единстве расследования, которое затрагивает интересы России и 

Польши. 

Практикой международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства в последнее десятилетие для расследования преступлений 

и дел, затрагивающих интересы более одного государства, разработан ряд 

новых организационно-правовых механизмов, одним из которых является 

институт совместных расследований (joint investigation). Данным термином 

обозначается деятельность по расследованию преступлений, осуществляемая 

совместными следственными группами (joint investigation teams), 

сформированными из представителей компетентных органов различных 

государств, которые наделены полномочиями по выполнению 

процессуальных действий на территориях тех государств, представители 

которых включены в состав таких групп. 

Правовые основы совместных расследований закреплены в ряде 

международных договоров универсального характера. Так, Россия и Польша 

являются участниками Конвенции ООН против транснациональной 

организованной преступности и Конвенции ООН против коррупции, 

которые содержат нормы о совместных расследованиях. 

Более широкое правовое регулирование этот институт получил на 

региональном уровне. Например, Польша, являясь членом ЕС, 

руководствуется нормами Конвенции о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам между государствами—членами Европейского союза 

(2000), Рамочного решения Совета ЕС 2002/465/ JHA от 13 июня 2002 года о 

совместных следственных группах и Рекомендации Совета ЕС от 08 мая 
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2003 года о модельном договоре об организации совместной следственной 

группы. 

Значительное число стран мира, в т.ч. Польша, ввели нормы о 

совместных следственных группах во внутригосударственное уголовно-

процессуальное право. 

По своей сути расследования, проводимые совместными 

следственными группами, являются международными расследованиями. 

И вопрос о возможном создании совместной следственной группы по 

этому делу дебатируется в Польше уже давно3.  

Научно обоснованное и всестороннее правовое заключение по вопросу 

о возможном создании совместной следственной группы по расследованию 

авиакатастрофы под Смоленском дала 22 ноября 2010 года доктор права 

Беата Т. Беньковская (Beata T. Bienkowska) из Института уголовного права 

Варшавского университета, обосновав принципиальную возможность 

создания таковой по соглашению между компетентными органами России и 

Польши. 

Однако, согласно официальной правовой позиции центрального органа 

этой страны по вопросам международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства - Генеральной прокуратуры Польши - 

создание совместной следственной группы невозможно, поскольку: 

                                                            
3Krzysztof Karsznicki. Katastrofa pod Smoleńskiem: umowa, której nie było // Rzeczpospolita, 30.08.2010. [Сайт]. 
URL: http://www.rp.pl/artykul/528756.html (дата обращения: 01.09.2010); Stefan Hambura. Ustna umowa a 
wspólne śledztwo // Rzeczpospolita, 07.09.2010. [Сайт]. URL: http://www.rp.pl/artykul/406510,532291_Ustna-
umowa--a-wspolne-sledztwo.html (дата обращения: 10.09.2010);  Krystyna Pawłowicz Umowa jednak była // 
Rzeczpospolita, 21.09.2010. [Сайт]. URL: http://www.rp.pl/artykul/9157,538529_Pawlowicz--Umowa-jednak-
byla.html (дата обращения: 25.09.2010); Anna Ambroziak. Deklaracja prezydenta Miedwiediewa w świetle 
publicznego prawa międzynarodowego jest jak najbardziej wiążąca. Kazus Ihlena. // Nasz Dziennik. 22.10.2010, Nr 
248 (3874) [Сайт]. URL: http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101022&typ=po&id=po01.txt (дата 
обращения: 25.10.2010); Cezary Gmyz. Prokuratorzy mogli pracować razem // Rzeczpospolita, 14.01.2011. 
[Сайт]. URL: http://www.rp.pl/artykul/592852,594188_Prokuratorzy-mogli-pracowac-razem.html (дата 
обращения: 15.01.2011); Mogl byc wspolny zespol sledczy // Nasz Dziennik. Piątek, Poniedziałek, 17 stycznia 
2011, Nr 12 (3943) [Сайт]. URL: http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110117&typ=po&id=po61.txt  
(дата обращения: 20.01.2011); dr Karsznicki К. Stanowiska i Opinie  // Prokuratura Generalna. 2011-01-18. 
Stanowiska i opinie? [Сайт]. URL: http://www.pk.gov.pl/ (дата обращения: 20.01.2011);  

http://www.rp.pl/artykul/528756.html
http://www.rp.pl/artykul/406510,532291_Ustna-umowa--a-wspolne-sledztwo.html
http://www.rp.pl/artykul/406510,532291_Ustna-umowa--a-wspolne-sledztwo.html
http://www.rp.pl/artykul/9157,538529_Pawlowicz--Umowa-jednak-byla.html
http://www.rp.pl/artykul/9157,538529_Pawlowicz--Umowa-jednak-byla.html
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101022&typ=po&id=po01.txt
http://www.rp.pl/artykul/592852,594188_Prokuratorzy-mogli-pracowac-razem.html
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110117&typ=po&id=po61.txt
http://www.pk.gov.pl/
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«- в связи с отсутствием международного договора, регулирующего 

институт совместных следственных групп, сторонами которого являются 

Польша и Россия, Генеральный прокурор Польши не имел правовой 

возможности для заключения соглашения о ее создании с Генеральным 

прокурором России; 

- хотя ст. 589b УПК Польши допускает альтернативное исполнение 

действий в рамках совместной следственной группы на принципах 

взаимности, но и в этом случае российская правовая система не позволяет 

создавать такую группу, т.к. институт совместных следственных групп не 

предусмотрен УПК РФ»4. 

Авторы этого заключения не правы. Хотя УПК РФ и не содержит норм, 

прямо регламентирующих совместные (международные) расследования, тем 

не менее, правовая система России позволяет их проводить, если принять во 

внимание следующее. 

1. Ст. 163 УПК РФ допускает производство по делу группой 

следователей.  

2. Ходатайства о правовой помощи на условиях взаимности и их 

исполнение являются не просто процессуальными документами, а по 

большому счету такие ходатайства (поручения, запросы) относятся к 

международным договорам. Правовые основания для такой оценки 

содержатся в Федеральном законе «О международных договорах Российской 

Федерации» от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями), согласно ст. 3 которого международные договоры 

Российской Федерации могут заключаться от имени федеральных органов 

 
4Dr. Karsznicki К. Stanowisko prawne wobec opinii wydanej przez Panią doc. dr Beatę T. 
Bieńkowską na temat możliwości i podstaw prawnych powołania wspólnego zespołu śledczego 
// Prokuratura Generalna. 2011-01-26. Wspólny zespół śledczy w sprawie katastrofy po 
Smoleńskiem? [сайт]. URL: http://www.pk.gov.pl/index.php?0,0,252 (дата обращения: 
29.01.2011). 

http://www.pk.gov.pl/index.php?0,0,252
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исполнительной власти или уполномоченных организаций (договоры 

межведомственного характера). 

3. Как уже указывалось выше, Россия ныне является участником ряда 

международных договоров, предусматривающих совместные расследования. 

4. Теперь обратимся к ст. 1 УПК РФ, к той ее части, которую порой 

считают декларативной. Ее пункт 3 гласит «Общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью законодательства Российской 

Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные настоящим Кодексом, то применяются 

правила международного договора». Иными словами, если при 

расследовании какого-нибудь преступления, предусмотренного, например, 

Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности, 

потребуется создание совместной оперативно-следственной группы, то даже 

в условиях отсутствия регулирования этого вопроса в УПК РФ, исходя из 

требования пункта ст. 1 УПК РФ, она будет сформирована именно на 

основании соответствующей нормы этого международного договора. 

5. Таким образом, в российском уголовно-процессуальном 

законодательстве имеются нормы, которыми а) урегулированы вопросы 

расследования уголовных дел группой следователей (ст. 163 УПК РФ) и б) 

урегулированы вопросы создания совместных (межгосударственных) 

следственных групп (нормами международных договоров о борьбе с 

отдельными видами преступлений). 

6. Общеизвестно, что принципиально невозможно абсолютно полное, 

исчерпывающее регулирование в уголовно-процессуальном законе всех 

возникающих в процессе применения по уголовному делу правоотношений, 

что служит основанием для применения аналогии закона и аналогии права, 
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что позволяет обеспечить самостоятельное правовое регулирование 

общественных отношений, прямо не предусмотренных нормами уголовно-

процессуального права. Аналогия закона в уголовном процессе России 

принципиально допустима. 

Именно эти обстоятельства не учла Генеральная прокуратуры Польши, 

оценивая особенности правовой системы России. 

Таким образом, международное расследование авиакатастрофы под 

Смоленском вполне может быть проведено силами совместной следственной 

группы России и Польши, если таковая будет создана. 

Но следует понимать, что и ныне проводимое расследование, 

фактически, является международным за счет тесного сотрудничества 

российских и польских следователей и прокуроров. 

Дело в том, что на практике реализуются две возможные модели 

проведения совместных расследований: 

- параллельное (координированное) совместное расследование, при 

котором, фактически, совместная группа расследует параллельно два 

уголовных дел, представители каждого государства действуют только на 

территории своего государства и оперативно обмениваются собранными 

доказательствами; 

- единое (интегрированное) совместное расследование, при котором 

действует единая группа, в которую включаются представители государства 

ее текущего расположения (дислокации) и иностранного государства 

(прикомандированные члены); последние обеспечивают беспрепятственное 

собирание доказательств в государстве, направившем их, присутствуют 

(участвуют) в проведении следственных действий на территории государства 

дислокации; при этом группа может перемещаться между государствами в 

зависимости от того, где находится основной объем доказательств и, 

соответственно, роли участников группы могут изменяться. 
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Более прогрессивной является модель интегрированного 

расследования, однако ее применение имеет ряд существенных препятствий: 

опасения возможного нарушения государственного суверенитета, языковой 

барьер, отсутствие доверительных рабочих отношений между 

компетентными органами различных стран, финансовые трудности, 

возможное политическое вмешательство в их деятельность. 

Возможное создание в данном конкретном случае интегрированной 

совместной следственной группы могло бы иметь последствия далеко 

выходящие за рамки уголовного судопроизводства. Наряду с установлением 

совместными усилиями истины по делу об авиакатастрофе под Смоленском, 

создание и деятельность такой группы могло бы реально послужить 

укреплению доверия между Россией и Польшей, став еще одним шагом 

навстречу друг к другу …. 


	Уголовное дело по факту авиакатастрофы самолета Ту-154М с польской делегацией во главе с Президентом Республики Польша было возбуждено в СК РФ 10 апреля 2010 г. И уже с этого момента при его расследовании была обеспечена максимальная открытость следствия для польской стороны. Правовой основой для этого стало ходатайство о правовой помощи, направленное Варшавской окружной военной прокуратурой в адрес Генерального прокурора России в первый день следствия. Как результат, в течение примерно 2 недель со дня катастрофы, на месте происшествия в Смоленске и в Бюро судебно-медицинской экспертизы в Москве работали представители органов военной прокуратуры, военной жандармерии, Бюро охраны правительства и иных компетентных органов Польши, в частности, присутствуя при выполнении российскими следователями процессуальных действий.

