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За последние годы международным сообществом и региональными организациями 

разработан ряд международно-правовых документов, создающих условия для расширения 
рамок международного сотрудничества в сфере уголовного процесса. 

К числу таких договоров относятся Европейская конвенция об отмывании, выявлении, 
изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г., ратифицированная РФ в 
2001 г.1, а также подписанные, но пока не ратифицированные РФ Конвенция об уголовной 
ответственности за коррупцию от 27.01.1999 г.2, Международная Конвенция о пресечении 
финансирования терроризма, принятая резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 
9.12.1999 г. и открытая для подписания 10.01.20003, Римский статут Международного 
уголовного суда (2000)4; Конвенция Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности, принятая резолюцией 55/25 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 15.11.2000 г.5 

Учитывая участие Российской Федерации в Совете Европы6, к требующим особого 
внимания необходимо отнести открытые СЕ для подписания 08.11.2001 г. Второй 
дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам7 и 23.11.2001 г. Конвенцию о киберпреступности8, в разработке которых 
принимали участие представители нашей страны, а ныне рассматривается вопрос о 
присоединении к ним. 

Положения этих документов о международном сотрудничестве в сфере уголовного 
процесса не учтены в новом УПК РФ. Возможно, это обусловлено поводом формально-
юридического характера: большинство из них Российской Федерацией не ратифицированы и 
не подписаны, что не предполагает обязательного исполнения их предписаний. Однако 
значение этих документов выходит далеко за пределы обычного процесса придания 
международным договорам юридической силы в рамках правовой системы РФ. В них на 
международно-правовом уровне закладываются основы новых направлений 
международного сотрудничества в сфере уголовного процесса по розыску, аресту и 
                                                 
1 См.: Федеральный закон от 28.05.2001 г. № 62-ФЗ "О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, 
изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности". - Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001. - № 23. - Ст. 2280 

2 См.: Информационно-аналитический бюллетень Национального центрального бюро Интерпола в России, 
1999. - № 1(27). – С. 53 – 60 (Далее цитируется без сносок.). 

3 См.: Документ ООН А/54/615 (Далее цитируется без сносок.). 
4 См.: Документ ООН A/CONF. 183/9 (Далее цитируется без сносок.). 
5 См.: Десятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями: Сборник документов. – С. 427 – 466. 

6 См.: Федеральный закон от 23.02.1996 «О присоединении Российской Федерации к Уставу Совета Европы». - 
Собрание законодательства РФ, 1996. - № 9.- Ст. 774. 

7 См.: ETS № 182 - Second Additional Protocol to the European Convention on mutual assistance in criminal matters, 
08.XI.2001. - Strasbourg, 2001. – 23 p. 

8 См.: Конвенция о киберпреступности от 23.11.2001. Серия европейских договоров № 185. - ETS 185 – 
Convention on Cybercrime, 23.XI.2001. 
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конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества, а также 
доходов от преступной деятельности, расследованию компьютерных преступлений, 
использованию видеоконференцсвязи (видеосвязи)1 в качестве одной из форм взаимной 
правовой помощи по уголовным делам. 

Их новизна для отечественного законодательства и практики многостороннего 
сотрудничества Российской Федерации в сфере уголовного процесса хорошо видна из 
приведенной далее таблицы. 

В ней, в сравнении с положениями упоминавшихся Типового договора о выдаче, 
Типового договора о взаимной правовой помощи в области уголовного правосудия и 
Факультативного протокола к Типовому договору о взаимной правовой помощи в области 
уголовного правосудия, касающегося доходов от преступлений (1), указаны виды 
сотрудничества, которое может осуществляться на основании: 

- многосторонних международных договоров, в которых участвует Российская 
Федерация: Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 г. (2), Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. (3), Европейской конвенции о выдаче 
1957 г. и Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г., 
ратифицированных в 1999 г. (4), Европейской конвенции об отмывании, выявлении, изъятии 
и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г., ратифицированной в 2001 г. (5); 

- подписанных, но к настоящему времени не ратифицированных Российской 
Федерацией: Конвенции о пресечении финансирования терроризма 2000 г. (6), Римского 
статута Международного уголовного суда 2000 г. (7), Конвенции ООН против 
транснациональной организованной преступности 2000 г. (8); 

- не подписанных Российской Федерацией Второго дополнительного протокола к 
Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 2001 г. (9), 
Конвенции о киберпреступности 2001 г. (10), вопрос о присоединении к которым 
прорабатывается в настоящее время; 

- Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК). 
Таблица 

Сведения о направлениях и формах международного сотрудничества в сфере уголовного 
процесса по многосторонним договорам и УПК РФ 

Правовые документы (по перечню) НАПРАВЛЕНИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 УПК 
Выдача + + + + +∗ + + + +∗ + + 

Уголовное преследование + + + + +∗ + + + +∗ + + 

Взаимная правовая помощь (по 
видам): получение свидетельских 
показаний и заявлений от отдельных 
лиц 

+ + + + +∗ + + + +∗ +∗ + 

                                                 
1 Видеоконференция (video conference) – это компьютерная технология, которая позволяет осуществить 
аудиовизуальное взаимодействие двух и более пользователей в режиме реального времени. Иными словами, 
она позволяет людям видеть и слышать друг друга, обмениваться данными и совместно их обрабатывать в 
интерактивном режиме, используя возможности персональных компьютеров (ЭВМ), соединенных между 
собой, с использованием сетей электросвязи. С точки зрения технологии для этого необходимо выполнение 
двух условий: а) на компьютерах лиц, осуществляющих такое взаимодействие, должны быть установлены 
платы видеоконференцсвязи с соответствующим программным обеспечением; б) такие лица должны иметь 
возможность соединиться друг с другом по сетям электросвязи. Всякая передача или прием изображений, 
звуков, обмен информацией между ЭВМ с использованием технологии видеоконференции определяется 
термином видеоконференцсвязь. 
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Правовые документы (по перечню) НАПРАВЛЕНИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 УПК 
обеспечение участия свидетелей + +  + +∗ + + + +∗ +∗ - 

временная передача лиц, содержащихся 
под стражей, для дачи показаний 

+ +  + +∗ + + + + +∗ - 

вручение повесток свидетелям и др.  +  + + +∗ + + + +∗ +∗ + 

вручение документов (уведомление о 
постановлениях и решениях, т.д.) 

+  + + +∗ + + + +∗ +∗ + 

предоставление судебных и иных 
документов 

+ + + + +∗ + + + +∗ +∗ + 

предоставление оригиналов или 
заверенных копий документов и 
материалов, включая банковские, 
финансовые, юридические и деловые 

+ +  + +∗ + + + +∗ +∗ - 

передача вещественных доказательств + + + + +∗ + + + +∗ +∗ - 

осмотр объектов и участков местности + +   +∗  + +  + + 

проведение экспертиз +  +    + +   +? 

проведение обысков и выемок + + + + +∗ + + + +∗ +∗ +? 

установление местонахождения лиц +  +   + + +   - 

идентификация лиц или объектов + +    + + +   - 
определение или выявление, 
собственности, средств или других 
вещей для доказательственных целей 
(розыск) 

+ +   + + + + +∗ +∗ - 

оказание любого иного вида помощи, 
разрешенного законодательством 
запрашиваемого Государства – участ-
ника, либо указанного в двустороннем 
соглашении между государствами  

+ +  + + + + + + + - 

выявление и отслеживание доходов от 
преступной деятельности (розыск) 

    + + + + + + -** 

изъятие из обращения (выемка) и арест 
имущества, замораживание активов  

    + + + + + + - 

помощь в процедурах, относящихся к 
мерам обеспечения конфискации, 
конфискация денежных средств и 
имущества, полученных преступным 
путем 

    + + + + + + -** 

предоставление предметов, полученных 
незаконным путем, с целью их возврата 
законным владельцам (реституция) 

       + + + -∗∗ 

допрос с использованием 
видеоконференцсвязи и телефонной 
связи 

       + + + -∗∗ 
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Правовые документы (по перечню) НАПРАВЛЕНИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 УПК 
незамедлительное обеспечение 
сохранности хранимых компьютерных 
данных 

         + -∗∗ 

срочное раскрытие сохраненных данных 
о потоках информации 

         + -∗∗ 

обеспечение доступа к хранимым 
компьютерным данным 

         + -∗∗ 

трансграничный доступ к хранимым 
компьютерным данным  

         + -∗∗ 

сбор в реальном времени данных о 
потоках компьютерной информации 

         + -∗∗ 

перехват данных о содержании 
компьютерной информации 

         + -∗∗ 

 
Примечания к таблице:  
Знаком «+∗» отмечены положения, урегулированные ранее принятыми европейскими конвенциями и 

дополнительными протоколами к ним, которые подлежат использованию в силу включения в 
рассматриваемые документы нормы о том, что «стороны осуществляют максимально широкое 
сотрудничество друг с другом … путем применения соответствующих международных документов о 
международном сотрудничестве по уголовным делам, согласованных договоренностей на основе 
единообразного или взаимодополняющего законодательства, а также норм внутригосударственного 
права в целях осуществления расследований или судебного преследования в отношении уголовных 
преступлений, а также собирания доказательств» (см. преамбула и ст. 22 Конвенции о 
киберпреступности, преамбула и ст. 1 Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции 
о взаимной правовой помощи по уголовным делам, ст. 7 Европейской конвенции об отмывании, 
выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности). 

Знаком «+?» отмечены формы правовой помощи, которые формально предусмотрены в УПК, но их 
реализация практически невозможна по ранее объясненным причинам. 

Знаком «-» отмечены положения, для которых в УПК РФ имеются правовые основания для реализации 
отечественными судом, прокурором, следователем лишь во внутригосударственном уголовном 
процессе. 

Знаком «-∗∗» отмечены положения, в отношении которых в отечественном уголовно – процессуальном 
законодательстве отсутствуют правовые нормы, позволяющие их реализовать не только на 
международном, но и на внутригосударственном уровне. 

 
Как видно из таблицы и примечаний к ней, с момента подписания и ратификации 

Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ (1988) до настоящего времени, подписывая и ратифицируя 
многосторонние договоры, регламентирующие различные аспекты международного 
сотрудничества в сфере уголовного процесса, Российская Федерация наравне с другими 
государствами мира расширяет международно-правовые основания участия в нем. 

Вместе с тем предлагаемое УПК РФ правовое регулирование значительно сужает 
возможности международного сотрудничества в этой сфере, особенно в оказании и 
получении взаимной правовой помощи по уголовным делам. По своему существу такое 
правовое регулирование представляется ущербным, поскольку ограничивает возможности 
участников отечественного уголовного процесса по международному сотрудничеству в 
условиях, когда на межгосударственном уровне создаются необходимые условия для этого. 

Ущербность такого правового регулирования обусловлена тем, что российские суды, 
прокуроры, следователи, органы дознания и дознаватели связаны жестким правилом, в 
соответствии с которым перечень доказательств и порядок их собирания ограничиваются 
лишь указанными в уголовно-процессуальном законе. 
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С учетом требования ч. 2 ст. 50 Конституции РФ о том, что при осуществлении 
правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением 
федерального закона, при международном сотрудничестве в сфере уголовного процесса 
российские компетентные органы должны ограничиваться лишь просьбами о выполнении 
лишь тех процессуальных действий, которые перечислены в УПК РФ. С другой стороны, 
выполняя просьбы зарубежных стран, они, наряду с УПК РФ, будут связаны правилом об 
отказе в правовой помощи «если внутреннее законодательство запрашиваемого Государства – 
участника запрещает его органам осуществлять запрашиваемые меры в отношении 
аналогичного преступления, если бы такое преступление являлось предметом расследования, 
уголовного преследования или судебного разбирательства в пределах его юрисдикции»1. 
Складывающееся положение для Российской Федерации является неприемлемым, поскольку 
влечет за собой уменьшение возможностей для международного сотрудничества в сфере 
уголовного процесса. 

Факт отсутствия в отечественном уголовно-процессуальном законодательстве норм, 
регламентирующих новые направления международного сотрудничества в сфере уголовного 
процесса по розыску, аресту и конфискации полученных преступным путем денежных 
средств и имущества, а также доходов от преступной деятельности, расследованию 
компьютерных преступлений, использованию видеконференцосвязи при оказании взаимной 
правовой помощи, мог бы остаться не влекущей каких-либо последствий констатацией, если 
бы не перспектива, с учетом предстоящей ратификации подписанных и подписания 
остальных из названных договоров, а также тенденций правового регулирования, участия 
России в таком международном сотрудничестве. Данная перспектива требует надлежащего 
правового обеспечения уже сейчас, поскольку новизна предполагаемой деятельности 
потребует не только квалифицированной апробации практических механизмов, но и 
проверки достаточности ее правового регулирования2. 

Формирование достаточного правового регулирования в этой сфере, прежде всего, 
предполагает рассмотрение вопроса о том, имеется ли необходимость регламентации в 
уголовно-процессуальном праве правил выполнения соответствующих процессуальных 
действий в сфере международного сотрудничества, или же соответствующие нормы 
международных договоров являются достаточным правовым основанием для такой 
деятельности органов дознания, следствия, прокуратуры и суда. 

Ответ на данный вопрос напрямую связан с порядком действия норм международного 
права в правовой системе Российской Федерации. Данный порядок определяется, прежде 
всего, тем, что под влиянием международного права в национальном праве возникают новые 
нормы, изменяются либо отменяются действующие, оказывая помощь международному 
праву с целью реализации его норм, национальное право подвергается изменениям, 
вызванным необходимостью исполнения норм международного права. Долгое время 
проблема взаимодействия международного и внутригосударственного права являлась 
объектом внимания только юристов-международников. Установление в п. 4 ст. 15 
                                                 
1 Приведено в редакции п. 21d ст. 18 Конвенции ООН против транснациональной организованной 
преступности. Аналогичные правила закреплены в ч. 2 ст. 18 Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и 
конфискации доходов от преступной деятельности, ст. ст. 33 и 34 Конвенции о киберпреступности. 

2 В этой связи следует учитывать, что согласно Конституции РФ осуществление правосудия входит во 
внутреннюю компетенцию государства. В международных отношениях действует принцип невмешательства 
во внутренние дела. Как следует из международной практики, объектом международного договора может 
быть любой вопрос, как относящийся к международным, так и входящий во внутренние дела. 
Соответственно, вопросы содействия осуществлению правосудию, являясь внутренним делом государства, 
которое обладает исключительной компетенцией для установления его процессуальных правил, становясь 
предметом договора о правовой помощи по уголовным делам, должны в форме международного договора, 
лишь дополнительно, на уровне межгосударственных отношений, способствовать решению 
внутригосударственных задач осуществления правосудия. Из этого положения следует вывод о том, что 
договоры должны предоставлять возможности для максимальной реализации задач уголовного 
судопроизводства каждой стороне. 
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Конституции Российской Федерации единого правила о том, что «общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее правовой системы; если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного договора»1, само по себе не решило 
проблемы создания правовых, организационных и даже психологических условий для его 
практического воплощения. Ни законодательные (о чем свидетельствуют отмеченные 
недостатки УПК РФ), ни правоприменительные российские органы оказались не готовы к 
столь существенному расширению нормативно-правовой базы их функционирования, что 
породило значительные трудности в практической деятельности этих субъектов по 
применению норм международного права. И одним из основных вопросов, четкий ответ на 
который в рамках уголовно-процессуального права позволит обеспечить поступательное 
развитие правового регулирования международного сотрудничества в сфере уголовного 
процесса, является вопрос о порядке приведения в действие норм международного права в 
рамках внутригосударственного уголовного судопроизводства. 

Как совершенно справедливо отмечал Д.Б. Левин, «международное и 
внутригосударственное право суть две правовые системы, различные по всем своим 
основным элементам: по объекту права, по субъектам права, по структуре правоотношений и 
по источникам права. Лишь частично совпадают объекты права. Практически эта проблема, 
поскольку имеется в виду юридическое соотношение обеих систем, в первую очередь 
сводится к способам выполнения норм международного права внутри данного государства»2. 

Действующее законодательство и международные договоры Российской Федерации не 
содержат однозначных предписаний по этому поводу.  

В связи с этим в отечественной международно-правовой доктрине сформировалось 
две теории приведения в действие норм международного права в рамках 
внутригосударственного правопорядка: теория трансформации и теория имплементации (по 
существу непосредственного действия норм международного права), которые качественно 
отличаются друг от друга как с точки зрения определения основного содержания этого 
процесса, так и с точки зрения характеристики основных способов его осуществления. 

Подробный анализ этих концепций не является предметом данной работы, однако 
следует отметить, что давняя дискуссия и даже спор в теории международного права о 
природе внутригосударственного выполнения международных обязательств имеет 
достаточные теоретические и правовые основания к разрешению3.  

Кажущиеся на первый взгляд несовместимыми позиции сторонников трансформации 
(В.Г. Буткевич4, С.В. Черниченко5, Е.Т. Усенко1, др.) и прямого действия норм 
                                                 
1 См.: Российская газета, 1993. - 25 декабря. 
2 См.: Левин Д.Б. Актуальные проблемы теории международного права. – М.: Межд. отнош., 1974. – С. 245. 
3 См.: Гаврилин Д.А. Теории соотношения международного и внутригосударственного права и их отражение в 
практике государств // Российский ежегодник международного права, 1998 – 1999. – СПб.: Россия - Нева, 
1999. - С.120 – 144; Гаврилов В.В. Теории трансформации и имплементации норм международного права в 
отечественной правовой доктрине // Московский журнал международного права, 2001. - № 2. – С. 39 – 61. 

4 См.: Буткевич В.Г. Теоретические основы взаимодействия международного и внутригосударственного права: 
Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. - Киев, 1980. - 42 с.; Буткевич В.Г. К вопросу об обязанности государств 
согласовывать предписания внутригосударственного права с принципами и нормами современного 
международного права // Вестник Киевского университета: Международные отношения и международное 
право. - 1980. - № 10. – С. 35 – 43; Буткевич В.Г. Вопросы применения международных договоров в 
советских судах (исторический очерк) // Исполнение международных договоров СССР: Вопросы теории и 
практики: Межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск: Изд-во СЮИ, 1986. - С. 77–88.  

5 См.: Черниченко С.В. Реализация международно-правовых норм, ее предпосылки и результаты // Советский 
ежегодник международного права,1980. - М.: Наука,1981. - С. 53 – 65; Черниченко С.В. Ответственность в 
современном международном праве (некоторые вопросы теории и договорной практики) // Советский Союз и 
международные договоры: Сборник статей. - М.,1980. - С. 138 – 151; Черниченко С.В. Объективные границы 
международного права и соотношение международного и внутригосударственного права // Советский 
ежегодник международного права, 1984. - М.: Наука, 1986. - С. 81 – 104; Черниченко С.В. Государство как 
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международного права (Э.М. Аметистов2, Г.В. Игнатенко3, Н.В. Миронов4, др.) не являются 
на самом деле столь абсолютно противоположными, более того имеют ряд точек 
соприкосновения5. 

Прежде всего, обе концепции исходят из того, что международное и 
внутригосударственное право представляют собой два различных правопорядка. Поэтому 
первое не может быть непосредственным регулятором отношений в сфере действия второго, 
требуя для введения в действия определенной формы, к существу которой и сводится 
противоречие названных теорий. 

Представители первой концепции полагают, что для придания нормам 
международного права юридической силы внутри государства они должны быть 
трансформированы в нормы национального права (другими словами, приобрести силу норм 
внутригосударственного права) путем издания соответствующего «трансформационного» 
национального правового акта6. 

Сторонники второй концепции полагают, что если нормы международного права 
направлены на урегулирование отношений между конкретными национальными субъектами 
                                                                                                                                                                  
личность, субъект международного права и носитель суверенитета // Российский ежегодник международного 
права, 1993-1994. - СПб.: Россия - Нева,1995. - С. 13 – 44. 

1 См.: Усенко Е.Т. Теоретические проблемы соотношения международного и внутригосударственного права // 
Советский ежегодник международного права, 1977. - М.: Наука, 1979. - С. 57 – 90; Усенко Е.Т. Соотношение 
и взаимодействие международного и национального права и Российская Конституция // Московский журнал 
международного права. - 1995. - № 2. – С. 4 – 25. 

2 См.: Аметистов Э.М. Международный договор и нормативные акты органов государственного управления // 
Проблемы совершенствования советского законодательства: Труды. Вып. 17. - М.: Изд-во ВНИИСЗ, 1980. - 
С. 194 – 209; Аметистов Э.М. Факторы имплементации норм международного права (на примере 
международных норм о труде): Автореф. дис. … д-ра. юрид. наук. - М., 1984. - 52 с.; Аметистов Э.М. 
Проблемы соотношения международного и внутригосударственного права // Московская конференция 
«Право и экономическое сотрудничество», 19 – 21.09.1990: Тезисы выступлений советских и американских 
докладчиков. - М., 1990. - С. 43 – 44; Аметистов Э.М., Шахунянц Е.А. Международно-правовые 
обязательства и внутригосударственное уголовное законодательство: Специализированная информация. - М.: 
Изд-во ИНИОН РАН, 1993. - 82 с. 

3 См.: Игнатенко Г.В. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью: Учебное пособие. - 
Свердловск: Изд-во УрГУ, 1980. - 73 с.; Игнатенко Г.В. Взаимодействие внутригосударственного и 
международного права: Учебное пособие. – Свердловск: Изд-во УрГУ, 1981. - 59 с.; Игнатенко Г.В. 
Международное и советское право: проблемы взаимодействия правовых систем // Советское государство и 
право. - 1985. - № 1. - С. 73 – 84; Игнатенко Г.В. Международные нормы как регулятор деятельности 
правоохранительных органов // Государство и право: проблемы, поиски решений, предложения. - Ульяновск, 
1996. - Вып. 2. - С. 12; Игнатенко Г.В. Конвенция о защите прав человека и основных свобод в российской 
правовой системе: реальности и перспективы (из доклада на семинаре) // Московский журнал 
международного права. - 1997. - № 3. - С. 153 – 157. 

4 См.: Миронов Н.В. Международно-правовое и гражданско-правовое регулирование международного 
сотрудничества // Правоведение. - 1985. - № 5. - С. 10 – 17; Захарова Н.В., Миронов Н.В. Выполнение 
обязательств, вытекающих из международного договора. - М.: Наука, 1987. - 139 с. 

5 См.: Марочкин С.Ю. Действие норм международного права в правовой системе Российской Федерации: 
Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 1998. – С. 5.  

6 «Используемая в науке терминология должна адекватно отражать характеризуемое ею явление. Само слово 
«трансформация» произошло от позднелатинского «transformatio», что означает «превращение». Такую же 
смысловую нагрузку слово «трансформация» несет и в настоящее время, и используется это слово именно в 
данном смысле. Трансформация, превращение чего-нибудь во что-нибудь, преобразование. Если следовать 
такому пониманию термина, то нормы международного договора посредством т.н. трансформационных норм 
должны превратиться в нормы иного порядка - в нормы национального законодательства. И, как следствие, 
международный договор должен потерять свою «международность» и стать включенным в национальную 
правовую систему, а также стать источником национального законодательства…Однако международное 
право, по своей сути, является межгосударственным правом. Налицо очевидная невозможность такой 
трансформации. Международный договор, как продукт согласования воль независимых государств-
участников, не может как таковой исчезнуть из сферы международного права в результате его превращения, 
по волеизъявлению одного из государств-участников, в национальный нормативный акт». / См.: Аверков 
В.М. Теоретические проблемы унификации // Московский журнал международного права. – 2000. - № 3. – С. 
74. 
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различной государственной принадлежности, то они, как правило, являются 
самоисполнимыми (в силу их детальной проработанности и завершенности) и имеют на 
территории нашей страны прямое действие (используется отсылочный метод). Если 
международно-правовые предписания ориентированы на урегулирование отношений между 
национальными субъектами одной страны, то они, как правило, не являются 
самоисполнимыми и для осуществления их положений на практике государством 
принимается внутренний правовой акт, конкретизирующий содержание таких норм, в рамках 
и объеме, определяемом самим международным актом, положения которого подлежат 
конкретизации, для чего используется метод инкорпорации. В тех случаях, когда нормы 
международного права предназначены для урегулирования политических отношений (как 
правило, связанных с сотрудничеством государств в различных областях), выходящих за 
пределы государственных границ, национальное право в целях имплементации 
соответствующих международно-правовых предписаний только обеспечивает нормативную 
основу функционирования и взаимодействия государственных органов и должностных лиц в 
процессе выполнения ими положений конкретного международного акта. 

При этом процедура имплементации норм международного права представляет собой 
органическое сочетание правотворческой (где это необходимо) и организационно-
исполнительной деятельности1. 

Не вдаваясь в изложение аргументов сторонников данных концепций, представляется 
необходимым сопоставить их основные положения с международными договорами, 
предметом регулирования которых являются новые направления международного 
сотрудничества в сфере уголовного процесса, а именно с нормами Европейской конвенции об 
отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (1990), 
Конвенции о пресечении финансирования терроризма (2000), Римского статута 
Международного уголовного суда (2000), Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности (2000), Второго дополнительного 
протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 
(2001) и Конвенции о киберпреступности (2001). 

С точки зрения концепции «трансформации» подписание и ратификация Российской 
Федерацией каждого из названных международно-правовых документов потребует издания 
соответствующих «трансформационных» правовых актов, которыми, с учетом требований ч. 
1 ст. 1 УПК РФ, в него должны будут вноситься дополнения и изменения. 

С учетом основных положений концепции «имплементации» следует отметить 
несколько существенно важных обстоятельств:  

1) Нормы большинства названных международных договоров, предметом которых 
является в общем смысле международное сотрудничество в сфере уголовного процесса, не 
направлены на урегулирование отношений именно между конкретными национальными 
субъектами уголовного процесса (судопроизводства) различной государственной 
принадлежности, в связи с чем они не могут быть признаны самоисполнимыми. Лишь ряд 
норм Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам содержат предписания, адресованные  конкретными 
национальными субъектами уголовного процесса, и в силу их детальной проработанности 
могут считаться самоисполнимыми  нормами прямого действия. Применительно к предмету 
настоящей работы такие нормы содержатся в ст. 9 Протокола, устанавливающей правила 
слушания дела в режиме видеоконференции. Однако п. 2 ст. 9 предусматривает, что 
«запрашиваемая сторона дает согласие на проведение слушания в режиме видеоконференции 
при условии, что использование видеоконференции не противоречит основным принципам 

                                                 
1 Термин «имплементация» (от английского «implementation» - осуществление, претворение в жизнь) означает 
осуществление международно-правовых и внутригосударственных норм во исполнение международно-
правовых, а также создание на международном и внутригосударственном уровнях условий для такого 
осуществления (См.: Словарь международного права. – М., 1986. – С. 101 – 102).  
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ее законодательства», тем самым обусловливая возможность оказания взаимной правовой 
помощи такого вида правилами национального уголовно-процессуального закона. 
Применительно к России это означает невозможность прямого действия на территории 
страны названной ст. 9 Протокола до тех пор, пока, как минимум, УПК РФ не будет дополнен 
соответствующей нормой (о выполнении процессуальных действий в режиме 
видеоконференции), поскольку, согласно ч. 1 ст. 86 УПК РФ, собирание доказательств 
осуществляется в ходе уголовного судопроизводства дознавателем, следователем, 
прокурором и судом  путем производства следственных и иных процессуальных действий, 
предусмотренных настоящим Кодексом, а в соответствии с ч. 1 ст. 75 УПК РФ 
доказательства,  полученные с нарушением его требований, являются недопустимыми. Таким 
образом, отсылочная норма договора лишила самоисполнимости его другие нормы. 

2) Нормы всех без исключения названных международных договоров предназначены 
для урегулирования отношений, связанных с международным сотрудничеством государств-
участников в сфере уголовного процесса, выходящего в силу расследования конкретных 
уголовных дел за пределы государственных границ. В связи с этим национальное право в 
целях имплементации соответствующих международно-правовых предписаний должно 
обеспечить нормативную основу функционирования и взаимодействия компетентных 
государственных органов и должностных лиц в процессе выполнения ими положений этих 
международных актов. При этом процедура имплементации норм этих договоров должна 
носить как правотворческий, так и организационно-исполнительный характер. 

Следует уточнить, что в данном случае речь должна идти не об имплементации 
(исполнении, осуществлении) договоров, а о национально-правовой имплементации, под 
которой в науке международного права понимается создание юридических предпосылок для 
фактического исполнения договора1. При этом она может осуществляться с использованием 
самых различных приемов юридической техники. 

Таким образом, как с точки зрения теории «трансформации», так и с точки зрения 
теории «непосредственного действия норм международного права», введение в действие 
норм международных договоров о новых направлениях международного сотрудничества 
в сфере уголовного процесса невозможно лишь путем исполнения предписаний, 
содержащихся в этих договорах. Оно требует формирования достаточного правового 
обеспечения в отечественном уголовно-процессуальном праве путем включения в него 
норм о правилах выполнения соответствующих процессуальных действий, связанных с 
международным розыском, арестом и конфискацией полученных преступным путем 
денежных средств и имущества, а также доходов от преступной деятельности, 
расследованием компьютерных преступлений, использованием видеоконференцсвязи при 
оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам. 

Наряду с теоретическим обоснованием, данный вывод подтверждается и аргументами 
конкретно-правового характера. 

 Аргумент 1 – международно-правовой. Названные и многие другие договоры 
содержат нормы, обязывающие государства-участников принять меры к включению в 
национальное законодательство процессуальных правил для максимально широкого 
международного сотрудничества в уголовном процессе. 

Так, в соответствии со ст. 7 Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и 
конфискации доходов от преступной деятельности стороны обязаны принять 
законодательные меры к обеспечению международного сотрудничества по регулируемым ею 
вопросам. Ст. 23 Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию гласит: «Каждая 
Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут оказаться 
необходимыми, включая меры, допускающие использование специальных методов 
расследования в соответствии с внутренним законодательством, в целях содействия сбору 

                                                 
1 См.: Мюллерсон Р.А. Международный договор и национальный закон: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. - 
М., 1979. - С. 12 – 13. 
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доказательств, имеющих отношение к уголовным правонарушениям, признанным в качестве 
таковых в соответствии со статьями 2 - 14 настоящей Конвенции, а также для выявления, 
розыска, наложения ареста и изъятия орудий преступлений и доходов от коррупции, либо 
имущества, стоимость которого эквивалентна таким доходам». Ст. 12 Международной 
Конвенции о пресечении финансирования терроризма содержит нормы о том, что 
«государства-участники оказывают друг другу максимальную помощь в связи с уголовными 
расследованиями, уголовным преследованием или процедурами выдачи в связи с 
преступлениями, указанными в статье 2, включая содействие в получении имеющихся у них 
доказательств, которые необходимы для разбирательства» и что «каждое государство-
участник может рассмотреть вопрос о создании механизмов для того, чтобы делиться с 
другими государствами-участниками информацией или доказательствами, необходимыми 
для установления уголовной, гражданской или административной ответственности». 
Статья 88 Римского статута Международного уголовного суда установлено, что 
«государства-участники обеспечивают наличие процедур, предусмотренных их 
национальным правом, для всех форм сотрудничества», указанных в нем. Статья 34 
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности гласит, что 
«каждое Государство–участник принимает в соответствии с основополагающими 
принципами своего внутреннего законодательства необходимые меры, включая 
законодательные и административные меры, для обеспечения осуществления своих 
обязательств». Конвенция о киберпреступности содержит целый комплекс норм, 
предписывающих включение в национальное законодательство норм, регламентирующих 
порядок международного сотрудничества в сфере уголовного процесса при расследовании 
уголовных дел о компьютерных преступлениях: ст. 14 - общего характера - о том, что 
«каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, какие могут быть 
необходимы для определения полномочий и процедур … в целях проведения конкретных 
уголовных расследований или судебного разбирательства», а также детализирующие 
процессуальные аспекты ст. ст. 16 – 22; ст. 25 - общего характера - о том, что «каждая 
Сторона также принимает такие законодательные и иные меры, какие могут быть 
необходимы для выполнения обязательств, изложенных в статьях 27 – 35», 
регламентирующих отдельные формы международного сотрудничества при расследовании 
компьютерных преступлений. 

Согласно требованиям ст. 26 Венской конвенции о праве международных договоров1 
в международном праве действует принцип pasta sunt servanda, означающий, что каждый 
действующий договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно 
выполняться. Согласно же ст. 18 названной Конвенции на государства налагается 
обязанность воздерживаться от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели. 
Данное положение отражает одну из сторон принципа pasta sunt servanda – 
добросовестность. Этот принцип в полном объеме применяется только к действующим 
международным договорам, т.е. к таким, которые вступили в силу. Однако 
добросовестность, как она зафиксирована в ст. 18 Конвенции, начинается с момента 
подписания договора. Считается общепризнанным, что государства, подписавшие договор 
под условием ратификации, принятия или утверждения, принимают на себя в духе доброй 
воли обязательство воздерживаться от действий, противоречащих объекту и цели договора2. 
С момента вступления в силу международного договора все его обязывающие положения 
должны исполняться, а сам договор соблюдаться. Следовательно, нормы таких договоров, 
обязывающие государства включить в свои законы соответствующие предписания и 
обеспечить их действие, также вступают в силу в полном объеме с этого же момента. 
Поскольку внутригосударственный законодательный процесс значителен по времени, то, 

                                                 
1 См.: Ведомости Верховного Совета СССР. – 1986. - № 37. – Ст. 772. 
2 См.: Венская конвенция о праве международных договоров. Комментарий. – М.: Юридическая литература, 

1997. – С. 47 – 48. 
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естественно, он должен начинаться как можно скорее после момента подписания договора с 
тем, чтобы к моменту его ратификации и вступления в силу были созданы правовые основы 
для реализации его норм на внутригосударственном уровне. 

Аргумент 2 – конституционно-правовой. Нормы международного и 
внутригосударственного права взаимосвязаны и взаимозависимы. Их взаимоотношение 
характеризуется тем, что международное и национальное право дополняют и взаимно 
обогащают друг друга. Последнее является основным источником международных 
конвенций. В них находит закрепление лучшее из достигнутого национальными правовыми 
системами и апробированного государствами на практике, исходя из выработанных всем 
ходом развития мировой цивилизации общечеловеческих представлений о демократии, 
гуманизме, защите прав и свобод личности. В свою очередь законодательство суверенных 
государств строится с учетом как юридически обязательных, так и рекомендательных 
международно-правовых актов. 

Принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. Конституция Российской 
Федерации в п. 4 ст. 15 установила принципиально новый, отвечающий современным 
требованиям, порядок взаимодействия международного и внутреннего права. В ней указано, 
что «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора»1. 

Вопрос об общепризнанных принципах и нормах международного права уже на 
протяжении длительного времени является спорным в теории как международного, так и 
других отраслей права. Диапазон мнений по данному вопросу простирается от 
необходимости их отнесения к категориям общего международного права, не нуждающимся 
в конкретизации (несмотря на неопределенность этих принципов и норм) и допустимыми 
даже в качестве основы при принятии решения по конкретному уголовному делу2 до 
признания необоснованности включения упоминания о них в Конституцию РФ3. Это 
объясняется тем, что мировая практика не знает ни одного международно-правового акта, 
содержащего предписания, признанные обязательными для исполнения всеми государствами 
мира (т.е. общепризнанными), а имеются лишь международно-правовые акты с изложением 
определенных принципов и норм, юридическая сила и обязательность которых признана 
значительным числом государств мира. Примером такого документа является “Всеобщая 
декларация прав человека”4. 

Рассмотрение этой проблемы выходит за рамки настоящей работы, поскольку в ней 
мы опираемся на конкретные международно-правовые акты, исходя из того, что не 
существует общепризнанных всеми государствами мира принципов и норм международного 
сотрудничества в сфере уголовного процесса. 

                                                 
1 См.: Российская газета, 1993. - 25 декабря. 
2 См.: Минасян Н.Я. Сущность современного международного права. – Ростов-на-Дону, 1962. – С. 171 – 217; 
Ларин А.М., Мельникова Э.Б., Савицкий В.М. Уголовный процесс России: Лекции-очерки / Под ред. В.М. 
Савицкого. – М., 1997. – С. 259; Марышева Н.И. Международно-правовая помощь по гражданским и 
уголовным делам: Дис. … д-ра юрид. наук в форме научного доклада. - М., 1996; Лукашук И.И. Нормы 
международного права в правовой системе России (учебно-практическое пособие). - М.: Спарк, 1997. – С. 48; 
Талалаев А.Н. Общепризнанные принципы и нормы международного права (конституционное закрепление 
принципа) // Вестник МГУ. Серия 11: Право. – М., 1997. - № 3 – С. 68. 

3 См.: Усенко Е.Т. Соотношение и взаимодействие международного и национального права в Российской 
Конституции // Московский журнал международного права. - 1995. - № 2 – С. 18; Даниленко Г.М. 
Применение международного права во внутренней правовой системе России: практика Конституционного 
Суда // Государство и право. – 1995. - № 11 – С. 124; Волженкина В.М. Нормы международного права в 
российском уголовном процессе. – СПб.: Юридический центр Пресс, Санкт-Петербургский юридический 
институт Генеральной прокуратуры РФ, 2001. – С. 46 – 63. 

4 См.: Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: Норма – Инфра-М, 1998. – С. 39 - 
43. 



 
 

 

12

Что касается международных договоров Российской Федерации, в которых она 
участвует, надлежащим образом ратифицированных и вступивших в силу, то, безусловно, 
они входят в ее единую правовую систему и должны надлежащим образом исполняться, 
вплоть до применения их правил в случае противоречия действующему законодательству.  

По условиям всех без исключения договоров, регламентирующих 
уголовно-процессуальные аспекты международного сотрудничества, они подлежат 
реализации с использованием национального уголовно-процессуального закона, в котором, 
как уже отмечалось, отсутствуют применимые нормы по вопросам международного розыска, 
ареста и конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества, а 
также доходов от преступной деятельности, расследования компьютерных преступлений, 
использования видеосвязи при оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам. 

Конструкция конституционного положения о придании преимущественной силы 
правилам международного договора в случае их коллизии с законом, сама по себе 
предполагает наличие правил, предусмотренных законом, т.е. противоречие допускается 
только между нормами международного договора и законодательно урегулированным 
определенным образом положением, а не с пробелом в законе. При этом, строго 
руководствуясь п. 4 ст. 15 Конституции РФ, следует признать, что верховенство 
международного договора допустимо лишь в случаях, когда договором установлены иные 
правила, чем предусмотрено законом (иными словами, когда имеет место конкуренция норм). 

Данное толкование характерно и для Федерального закона от 16.06.1995 № 101-ФЗ «О 
международных договорах Российской Федерации»1. Его ст. 32 устанавливает, что Президент 
и Правительство РФ, федеральные органы исполнительной власти, в компетенцию которых 
входят вопросы, регулируемые международными договорами России, принимают меры, 
направленные на обеспечение их выполнения. При этом, «положения договоров, не 
требующие издания внутригосударственных актов для применения, действуют в РФ 
непосредственно; для осуществления иных положений международных договоров 
принимаются соответствующие правовые акты»2. 

Конституция России установила, что она имеет высшую юридическую силу и прямое 
действие на всей территории государства. В силу этого ни одна норма правовой системы 
страны, в том числе и международно-правовая, не должна противоречить Конституции РФ. 

Поскольку в соответствии с п. «о» ст. 71 Конституции РФ уголовно-процессуальное 
законодательство отнесено к ведению Российской Федерации (а не к совместному ведению 
РФ и иностранных государств, с которыми заключаются международные договоры), 
международно-правовые документы обязательного характера, в которых содержатся ранее 
неизвестные отечественному уголовному процессу нормы, должны, безусловно, включаться 
в него. 

Следует отметить, что изложенная точка зрения нашла свое подтверждение в 
постановлении Конституционного Суда РФ от 31.07.1995 г., где отмечалось, что 
«международные договоры являются согласно статье 15 (часть 4) Конституции Российской 
Федерации составной частью ее правовой системы и должны добросовестно соблюдаться, в 
том числе путем их учета внутренним законодательством»3. 

Включение Конституцией РФ международных договоров в правовую систему страны 
означает, что и законодательные органы в пределах своей компетенции должны обеспечивать 
исполнение их норм. Соответственно, если международный договор обязывает его стороны 
разработать, как указано выше, определенные уголовно–процессуальные нормы и включить 
их во внутригосударственное законодательство – требование об этом обязательно для 
законодателя, который не вправе уклоняться от принятия соответствующих законов. 

                                                 
1 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 29. - Ст. 2757. 
2 См.: Комментарий к Федеральному закону «О международных договорах Российской Федерации». – М.: 
Спарк, 1996. – С. 93. 

3 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 33. - Ст. 3424. 
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Недопустимость иного толкования отмеченного конституционного положения о 
применении норм международного договора в случае отсутствия соответствующего 
регулирования в уголовно-процессуальном законе, кроме того, прямо вытекает их норм, 
закрепленных в ст. 1 проекта УПК РФ. В соответствии с ними, во-первых, порядок 
уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации устанавливается УПК, 
основанным на Конституции Российской Федерации, а во-вторых - общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются 
составной частью законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное 
судопроизводство; если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные УПК, то применяются правила международного 
договора. 

Говоря о конституционно-правовой аргументации сделанного вывода, следует 
отметить, что, как свидетельствуют результаты исследований, проведенных Р.А. 
Мюллерсоном1, законодательство и практика национально-правовой имплементации норм 
международного права позволяют разделить государства мира на три группы: 

1. Страны, в которых национальное законодательство объявляет международные 
договоры частью права страны (США, Франция, Бельгия , Голландия и др.). Конституции 
этих государств содержат общую отсылку к международным договорам и в силу этого 
международные договоры в принципе могут действовать внутри страны, в сфере действия 
национального права. Однако при применении ими международных договоров возникает 
множество проблем. Во-первых, так как международный договор регулирует отношения 
между государствами и другими субъектами международного права, его положения, даже в 
том случае, если они в конечном счете имеют целью достижение определенного 
урегулирования отношений с участием субъектов национального права, не всегда пригодны 
для регулирования этих отношений. Отсюда возникает проблема самоисполнимых и 
несамоисполнимых норм таких договоров, которая не нашла удовлетворительного решения 
ни в одной стране этой группы. Во-вторых, вступление договора в силу на международной 
арене, как правило, недостаточно для того, чтобы договор стал обязательным для субъектов 
национального права этих государств. Суды большинства из них требуют, чтобы он был 
опубликован в официальных изданиях страны, а, как показывает практика, это не всегда 
делается. В-третьих, возникает проблема соотношения между нормами международных 
договоров, заключенных от имени государства разными его органами, и нормами 
национального права различного уровня. В-четвертых, возникает вопрос о юридической силе 
ранее заключенных договоров и последующих норм национального права в случае 
разногласий между ними. Возникающие проблемы препятствуют реализации в полном 
объеме норм международных договоров, хотя они и объявлены частью права государства. 

2. Страны, в которых национальное законодательство и судебная практика строго 
разграничивают право международное и право внутригосударственное (Великобритания и 
иные государства Содружества), в связи с чем без включения соответствующих норм (а по 
существу дублирования) международного права в нормативные акты 
внутригосударственного они не действуют. 

3. Страны, в которых конституции провозглашают общепризнанные нормы 
международного права выше права страны (ФРГ, Италия, Греция). Для них характерно 
отсутствие полной ясности в определении самого понятия общепризнанности норм 

                                                 
1 См.: Мюллерсон Р.А. Международный договор и национальный закон: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. - 
М., 1979. - 19 с.;  Мюллерсон Р.А. Национально-правовая имплементация международных договоров // 
Советский ежегодник международного права, 1978. - М.: Наука, 1980. - С. 125 – 140;  Мюллерсон Р.А. О 
соотношении международного публичного, международного частного и национального права // Советское 
государство и право. - 1982. - № 2. - С. 80 – 89; Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и 
национального права. - М.: Междун. отнош., 1982. - 136 с.; Мюллерсон Р.А. Соотношение и взаимодействие 
международного публичного, международного частного права и национального права. Теоретико-
методологическое исследование: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. - М., 1985. - 37 С.  
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международного права, в силу чего международные договоры, как правило, не действуют 
непосредственно, а также проходят процедуру национально-правовой имплементации. 

Аргумент 3 – уголовно-процессуальный. Согласно ст. 2 Венской конвенции о праве 
международных договоров1 международный договор – это регулируемое международным 
правом соглашение, заключенное государствами и другими субъектами международного 
права в письменной форме, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном, 
двух или нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его 
конкретного наименования. Аналогичное определение включено в Федеральный закон «О 
международных договорах Российской Федерации», в соответствии с которым 
«международный договор Российской Федерации» означает международное соглашение, 
заключенное Российской Федерацией с иностранным государством (или государствами) либо 
с международной организацией…»2. 

Объектом международного договора являются отношения субъектов международного 
права по поводу материальных и нематериальных благ, действий и воздержаний от действий. 

Субъектами (или сторонами) международного договора выступают только субъекты 
международного права. Субъект международного права и, соответственно, международно–
правовых отношений, урегулированных договором, – это носитель международных прав и 
обязанностей, возникающих в соответствии с общепризнанными нормами международного 
права либо положениями международно-правовых актов3. Субъект международного права 
обладает международной правосубъектностью. Это означает одновременно и подчиняемость 
непосредственному воздействию международного права, и обладание международными 
правами и обязанностями, а также способностью участвовать в международных 
правоотношениях. Субъектами международного права являются государства и их союзы, 
нации и народы, государствоподобные образования, международные учреждения и 
организации4. Вопрос о международной правосубъектности индивидов (физических лиц) ни 
в международном праве, ни в национальном законодательстве России и других стран мира не 
урегулирован. В отечественной доктрине превалирует точка зрения, в соответствии с которой 
индивиды объективно не могут быть участниками межвластных межгосударственных 
отношений и субъектами международного права. 

Все международные договоры, регулирующие вопросы сотрудничества в сфере 
уголовного процесса, заключены только субъектами международного права – государствами. 
Предусмотренные договорами обязательства, как правило, возлагаются исключительно на их 
стороны (субъекты), т.е. государства5. 

Приведенные данные однозначно свидетельствуют о том, что международные 
договоры по вопросам сотрудничества в сфере уголовного процесса регулируют 
взаимоотношения в этой сфере государств как субъектов международного права. 

В отличие от международного, субъектами уголовно-процессуального права являются 
представители государственных органов (следователь, прокурор, орган дознания, 
дознаватель) или сам такой орган (суд), осуществляющие процессуальную деятельность по 
раскрытию и расследованию преступления, участвующие в осуществлении правосудия или 
отправляющие его. Также к субъектам уголовного процесса относятся лица как 
заинтересованные (подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданские истец и 
ответчик), так и незаинтересованные (свидетель, эксперт, понятой, специалист, переводчик) в 
исходе дела. Любое процессуальное действие любого участвующего в производстве по 

                                                 
1 См.: Ведомости Верховного Совета СССР. – 1986. - № 37. – Ст. 772. 
2 См.: Комментарий к Федеральному закону «О международных договорах Российской Федерации». – М.: 
Спарк, 1996. – С. 8. 

3 См.: Международное право: Учебник. Изд. 2-е, доп. и перераб. Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. – М.: 
Междунар. отношения, 1998. – (Дипломатическая академия МИД РФ, МГИМО (У) МИД РФ). – С. 56. 

4 См.: Там же. - С. 63. 
5 Данный вывод автора основан за изучении более 360 подписанных, ратифицированных и вступивших в силу 
международных договоров 50 государств мира. 
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уголовному делу лица или государственного органа является либо юридическим фактом, 
порождающим уголовно-процессуальное отношение, либо таким действием, которым 
субъект уголовно-процессуального отношения осуществляет свое право или выполняет свою 
обязанность. 

Несмотря на различные оценки роли субъектов уголовно-процессуальных отношений, 
как в законодательстве, так и в науке уголовного процесса к числу субъектов этой отрасли 
права не отнесено государство как таковое1. 

«Общим признаком, общей чертой всех групп субъектов уголовно-процессуальной 
деятельности является то, что при всех различиях в их процессуальном положении, в 
характере и содержании их прав и обязанностей и в выполняемых ими функциях все они 
участвуют в тех или иных формах в расследовании и судебном разбирательстве уголовного 
дела и их участие выражается в совершении таких процессуальных действий, совокупность 
которых образует производство по уголовному делу. Таким образом, субъекты 
процессуальной деятельности – это участники уголовного процесса»2.  

«Особенностью уголовно-процессуальных отношений, регулируемых уголовно-
процессуальным правом, является то, что одним из субъектов уголовно-процессуальных 
отношений всегда выступает орган государства (должностное лицо), наделенный властными 
полномочиями»3. Как видно из УПК РФ, к государственным органам в таких случаях без 
каких-либо оговорок может быть отнесен только суд. В остальных же случаях 
соответствующие полномочия осуществляют перечисленные в законе должностные лица. 

Однако «даже в случаях, когда в совершении процессуальных действий участвует 
именно орган государства (суд, как коллегиальный орган), каждый из составляющих его 
субъектов обладает, наряду с общими, индивидуальными правами и обязанностями… 
Ответственность за процессуальные действия, - их законность, качество, своевременность, - 
несет, как правило, не орган государства, а конкретное должностное лицо»4. 

Объектом уголовно-процессуальных отношений выступают фактические 
обстоятельства, установление которых необходимо для принятия процессуальных решений, 
т.е. для расследования и разрешения уголовных дел5, установления и наказания виновных, 
недопущения осуждения невиновных, защиты прав и законных интересов потерпевшего, 
обвиняемого и других участвующих в деле лиц6. 

Принципиальной особенностью правоотношений между субъектами уголовно-
процессуальной деятельности по поводу их объекта является обязательность соблюдения 
строго определенной процессуальной формы. Разные авторы, определяя ее понятие, сходятся 
в том, что она представляет собой установленный уголовно-процессуальным законом единый 
и обязательный для соблюдения порядок (регламент, условия) деятельности органа дознания, 
дознавателя, следователя, прокурора, суда, а также иных участников процесса, 
определяющий круг их прав и обязанностей, правила выполнения этих обязанностей и 
осуществления своих прав. Соблюдение процессуальной формы является основополагающей 
гарантией правосудия. Необходимость ее обеспечения четко обозначена в ч. 1 ст. 49 (каждый 
обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 
                                                 
1 См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса: В 2 т. – М.: Наука. – Т. 1. - 1968. -– С. 203 – 266; 
Советский уголовный процесс: Учебник. В 2-х книгах / Под ред. А.С. Кобликова – М.: ВКИ. – Кн. 1. - 1982. – 
С. 18 – 27;  Курс советского уголовного процесса: Общая часть / Под ред. А.Д. Бойкова и И.И. Карпеца – М.: 
Юрид. лит., 1989. – С. 39 – 49; Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. 
П.А. Лупинская – М.: Юристъ, 1998. – С. 57 – 59, 72 - 116; Уголовный процесс. Учебник / Под редакцией 
И.Л. Петрухина. – М.: ПБОЮЛ Грачев С.М., 2001. – С. 25 – 27. 

2 См.: Строгович М.С. Указ. соч. - С. 203 – 204. 
3 См.: Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская – М.: 
Юристъ, 1998. – С. 57. 

4 См.: Курс советского уголовного процесса: Общая часть / Под ред. А.Д. Бойкова и И.И. Карпеца – М.: Юрид. 
лит., 1989. – С. 45 – 46. 

5 См.: Там же. – С. 48.  
6 См.: Уголовный процесс. Учебник / Под редакцией И.Л. Петрухина. – М.: ПБОЮЛ Грачев С.М., 2001. – С. 7. 
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предусмотренном федеральным законом порядке) и ч. 2 ст. 50 (при осуществлении 
правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением 
федерального закона) Конституции Российской Федерации. 

В соответствии с установленной процессуальной формой полномочиями по 
применению норм уголовно-процессуального права, мер процессуального принуждения в 
отношении тех или иных лиц, вынесению решения о начале производства по делу, его 
направлении и разрешении дела по существу наделены исключительно названные в законе 
органы государства и должностные лица. Все они являются субъектами уголовного процесса, 
но не являются субъектами международных договоров.  

В силу этого на них не может напрямую возлагаться исполнение обязательств 
государства (как субъекта международных отношений) по международным договорам, если 
для этого отсутствует надлежащая процессуальная форма, предусматривающая порядок 
реализации конкретных прав и выполнения обязанностей. 

А о том, что в международных договорах о сотрудничестве государств в сфере 
уголовного процесса отсутствуют достаточные предписания, регламентирующие 
процессуальную форму, прямо свидетельствует их содержание.  

Ни в одном из известных международных договоров, ратифицированных или 
подписанных Российской Федерацией, не установлены: 

- единый для сторон порядок (регламент, условия) деятельности органа дознания, 
дознавателя, следователя, прокурора, суда, а также иных участников процесса; 

- единый круг прав и обязанностей органа дознания, дознавателя, следователя, 
прокурора, суда, а также иных участников процесса; 

- единые правила выполнения таких обязанностей и осуществления прав.  
Это вполне объяснимо с точки зрения межгосударственной: каждая страна в силу 

сложившихся традиций, собственного законодательства и других обстоятельств установила 
единые правила для своих органов на внутригосударственном уровне с учетом 
государственного суверенитета и независимости. В силу этого, приведение его в 
соответствие с правилами, принятыми в других государствах, невозможно. 

Именно поэтому в международных договорах находит свою регламентацию не 
строгая процессуальная форма, а лишь существо того или иного вида международного 
сотрудничества в сфере уголовного процесса. 

С учетом этого непосредственное применение правил международного договора вне 
рамок процессуальной формы может быть оценено не иначе как процессуальное 
упрощенчество. Классическая оценка этому явлению дана М.С. Строговичем, который писал: 
«Ничего, кроме вреда для правосудия и законности, процессуальное упрощенчество 
принести не может. Если при расследовании и разрешении уголовного дела допущено 
нарушение процессуальной формы, нет никакой гарантии, что дело по существу разрешено 
правильно; наоборот, нарушение процессуальной формы не может не отразиться самым 
отрицательным образом на правильности разрешения дела по существу»1. 

Таким образом, необходимость регламентации в отечественном законодательстве 
процессуальной формы различных направлений международного сотрудничества в сфере 
уголовного процесса его субъектов также предопределяет необходимость включения в него 
предписаний, вытекающих из принятых на себя Российской Федерацией обязательств по 
международным договорам, действующим в этой сфере.  

Изложенное, по мнению автора, предопределяет существо правового механизма 
отражения норм международного права, относящихся к сфере уголовного процесса, в 
законах России, в соответствии с которым: 

- при наличии в международном договоре норм о необходимости принятия мер по 
совершенствованию внутреннего законодательства – они подлежат обязательному 
исполнению; 
                                                 
1 См.: Строгович М.С. Указ. соч. - С. 53. 
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- в случае создания международным договором правовых основ новых институтов, 
направлений или видов международного сотрудничества в сфере уголовного процесса, 
ранее неизвестных уголовно-процессуальному законодательству, имеющийся в последнем 
пробел подлежит устранению путем национально-правовой имплементации норм 
международно-правовых документов в УПК РФ, с обязательным нормативным 
формированием соответствующей процессуальной формы; 

- при введении нормой международного договора по конкретному вопросу правил, 
противоречащих норме законодательства, регулирующего порядок уголовного 
судопроизводства, в соответствии с ч. 3 ст. 1 УПК РФ подлежат применению правила  
международного договора, а возникшая коллизия должна быть, по возможности, 
устранена законодательным путем. 

Относительно последнего предложения следует отметить, что коллизии норм 
международного и внутреннего права ни в коей мере не могут расцениваться как 
несогласованность предписаний законов и международных договоров. Коллизии правовых 
норм – обычное явление, они существуют всегда, причем и в рамках одной системы права, а 
порой и одного нормативного правового акта. Поэтому задача состоит не столько в 
переработке коллидирующих норм, сколько в обеспечении возможности преодоления 
коллизий с помощью специальных юридических приемов и правил (об общем и 
специальном, позднее и ранее принятом законе или заключенном договоре и и.п.). 
Применительно к международному сотрудничеству в сфере уголовного процесса возможные 
коллизии – явление неизбежное. В условиях сосуществования разных правовых режимов, 
создаваемых, с одной стороны, сериями двусторонних договоров о правовой помощи, выдаче 
и т.д. с разными государствами, а с другой стороны – многосторонними международными 
договорами в этой сфере, невозможно обеспечить полную согласованность норм права 
международного сотрудничества в уголовном процессе и норм международных договоров. 
Во-первых, это невозможно чисто технически, поскольку любая попытка привязать 
уголовно-процессуальный закон к одному договору тут же может повлечь противоречие 
другому родственному договору. Во-вторых, постоянное устранение коллизий на 
законодательном уровне может повлечь за собой непомерное увеличение числа однотипных, 
но с разными правилами, норм, подлежащих включению в УПК РФ. В связи с этим следует 
признать, что закрепленное в нем правило о приоритете договоров над законом – средство 
динамичного реагирования на изменяющиеся условия обязательств государства в уголовно-
процессуальной сфере международного сотрудничества. Оно служит двум целям: 
сохранению стабильности уголовного процесса, что является одним из необходимых его 
признаков в правовом государстве, и выполнению норм международного права. 

Предложенный механизм отражения норм международного права, относящихся к 
сфере уголовного процесса, в законах России согласуется в целом и с позицией 
международного сообщества, которая основана на необходимости соблюдения 
государственного суверенитета при международном сотрудничестве в сфере уголовного 
процесса. В рабочем документе, подготовленном Секретариатом Десятого Конгресса ООН по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями «Укрепление законности 
и упрочение системы уголовного правосудия», в частности, отмечено: «В строгом смысле 
этого слова на международном уровне верховенства права как механизма борьбы с 
преступностью не существует… В какой-то степени законодательную функцию выполняют 
международные соглашения, однако это, как правило, касается только преступных действий 
отдельных лиц в рамках и при условии толкования и исполнения национальными органами 
юстиции»1. 

                                                 
1 См.: Десятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями: Сборник документов / Сост. кандидат юридических наук Волеводз А.Г. – М.: 
Юрлитинформ, 2001. – С. 167 – 168. 



 
 

 

18

Поскольку национальное законодательство играет главенствующую роль в 
регулировании  уголовного процесса, представляется, что в нем не только должны в том или 
ином виде воспроизводиться основные правила международно-правовых документов об 
институтах, направлениях и видах международного сотрудничества в уголовно-
процессуальной сфере, но и  осуществляться их более детальная регламентация. Кроме того, 
нормами национального законодательства должны регламентироваться и вопросы, которые 
вообще не получили разрешения в международном договоре, но требуют урегулирования для 
его надлежащего исполнения. 

Таким образом, учитывая создание упоминаемыми международными договорами 
правовых основ новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного 
процесса, ранее неизвестных отечественному уголовно-процессуальному 
законодательству, имеющийся в последнем пробел подлежит устранению путем 
национально-правовой имплементации их норм в УПК РФ, с обязательным 
нормативным формированием соответствующих процессуальных форм: 

1. Международного розыска, ареста, конфискации полученных преступным путем 
денежных средств и имущества, их возврата законным владельцам (включая: изъятие 
из обращения и арест имущества, замораживание активов; помощь в процедурах, 
относящихся к мерам обеспечения конфискации; конфискацию денежных средств и 
имущества, полученных преступным путем; предоставление предметов, полученных 
незаконным путем, с целью их возврата законным владельцам (реституция)).  

2. Международного сотрудничества в сфере уголовного процесса при 
расследовании компьютерных преступлений (включая: незамедлительное обеспечение 
сохранности хранимых компьютерных данных; срочное раскрытие сохраненных данных 
о потоках информации; обеспечение доступа к хранимым компьютерным данным; 
трансграничный доступ к хранимым компьютерным данным; сбор в реальном 
масштабе времени данных о потоках компьютерной информации; перехват данных о 
содержании компьютерной информации). 

3. Использования видеоконференцсвязи в международном сотрудничестве в сфере 
уголовного процесса. 
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