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Данное положение нашло отражение и в российс�
ком уголовном праве.

Согласно ч. 3 ст. 12 «Действие уголовного закона в
отношении лиц, совершивших преступление вне преде�
лов Российской Федерации» УК РФ иностранные граж�
дане и лица без гражданства, не проживающие постоян�
но в Российской Федерации, совершившие преступле�
ние вне пределов Российской Федерации, подлежат уго�
ловной ответственности по УК РФ в случаях, предусмот�
ренных международным договором Российской Федера�
ции, если они не были осуждены в иностранном государ�
стве и привлекаются к уголовной ответственности на
территории Российской Федерации.

Универсальный принцип действия уголовного закона
в отношении лиц, совершивших преступление вне пре�
делов Российской Федерации может конкурировать с
институтом выдачи преступников (экстрадицией), под ко�
торым понимается передача лиц, совершивших преступ�
ление, государству, на территории которого они совер�
шили преступление.

Институт экстрадиции является комплексным и рег�
ламентируется на основе внутреннего уголовного и
международного права. Например, в соответствии с
международно�правовыми нормами выдача не допуска�
ется, если лицо, выдача которого требуется, является
гражданином того государства, к кому обращено требо�
вание, поэтому в ст. 61 Конституции Российской Феде�
рации и установлено правило невыдачи российских
граждан другому государству. В связи с этими и в ч. 1 ст. 13
Уголовного кодекса зафиксировано правило невыдачи
граждан Российской Федерации, совершивших преступ�
ления на территории иностранного государства, этому

государству: граждане Российской Федерации, совер�
шившие преступление на территории иностранного го�
сударства, не подлежат выдаче этому государству.

Преследование на территории России лиц, обвиня�
емых (подозреваемых) в причастности к терроризму, осу�
ществляется также на основе Федерального закона от
12 августа 1995 г. № 144�ФЗ «Об оперативно�розыск�
ной деятельности» (с изменениями от 18 июля 1997 г.,
21 июля 1998 г., 5 января, 30 декабря 1999 г.) (СЗ РФ.
1995. № 33. Ст. 3349), согласно которому основаниями
для проведения оперативно�розыскных мероприятий яв�
ляются запросы соответствующих международных пра�
воохранительных организаций, правоохранительных ор�
ганов и специальных служб иностранных государств в со�
ответствии с международными договорами Российской
Федерации (п. 6 ст. 7, п. 3 ст. 14).

Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следо�
вателей и органов дознания с соответствующими компе�
тентными органами и должностными лицами иностранных
государств и международными организациями регламен�
тируется Уголовно�процессуальным кодексом Российской
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174�ФЗ (с изменени�
ями от 29 мая, 24, 25 июля, 31 октября 2002 г., 30 июня, 4,
7 июля, 8 декабря 2003 г., 22 апреля, 29 июня, 2, 28 декаб�
ря 2004 г., 1 июня 2005 г., 9 января, 3 марта, 3 июня 2006 г.).
Регулированию данных вопросов в УПК РФ посвящена
специальная часть «Международное сотрудничество в
сфере уголовного судопроизводства».

Трунцевский Ю.В.,Трунцевский Ю.В.,Трунцевский Ю.В.,Трунцевский Ю.В.,Трунцевский Ю.В.,
профессор, доктор юридических наукпрофессор, доктор юридических наукпрофессор, доктор юридических наукпрофессор, доктор юридических наукпрофессор, доктор юридических наук

Несомненно, Уголовно�процессуальный кодекс Рос�
сийской Федерации1  принимался в период, когда Росси�
ей был подписан целый пакет документов, обязывающих
воплотить во внутренние процедуры международные
стандарты. Не случайно проект УПК РФ стал объектом
самого пристального внимания со стороны официальных
правозащитных организаций, прежде всего Европейского
Суда по правам человека. Поскольку в ч. 3 ст. 46 Конститу�
ции Российской Федерации2  прямо закреплена возмож�
ность гражданина обращаться в межгосударственные
органы по защите прав и свобод человека, для российско�
го законодателя весьма значимым было мнение экспертов
Совета Европы относительно возможного применения
положений уголовно�процессуального законодательства.

В настоящее время весьма актуальной является
ретроспективная оценка комментария экспертов Со�

вета Европы к законопроекту УПК Российской Феде�
рации3 , а также анализ тех изменений, которые были
внесены в УПК РФ уже после его принятия. Это позво�
ляет оценить основные тенденции совершенствова�
ния УПК РФ, а также наметить пути возможного ис�
правления имеющихся в Кодексе недостатков.

Эксперт Совета Европы, представляющий Венг�
рию, Кэроли Бард в своем комментарии обратил вни�
мание на расширение прав потерпевшего. В частно�
сти, им отмечено, что при наличии определенных усло�
вий (имеются в виду уголовные дела частного обвине�
ния. — А.Г.) примирение между потерпевшим и право�
нарушителем должно превалировать над строгим пра�
вилом обязательного уголовного преследования.

Вместе с тем нельзя согласиться с мнением уважа�
емого эксперта относительно того, что права потер�

УГОЛОВНО�ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЛАЗАМИ
ЭКСПЕРТОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ:
ПРОГНОЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
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певшего в проекте УПК РФ (а ныне — и в действующем
Кодексе) чрезмерно расширены. Действительно, в ст. 42
УПК РФ перечислено значительное количество прав
данного участника уголовного судопроизводства.
Вместе с тем их сравнение с правами, которые ранее
были закреплены в ст. 53 УПК РСФСР, позволяет сде�
лать вывод, что вновь появившиеся права в большей
мере касаются процедурных вопросов и не влияют на
движение уголовного дела. Поэтому такое расшире�
ние в большей мере является конкретизацией прав, и
ранее имевшихся у потерпевшего. В период действия
УПК РФ опасения уважаемого эксперта относительно
того, что потерпевший путем реализации своих прав
может затянуть процесс, не подтвердились.

Вместе с тем Кэроли Бард оказался совершенно
прав, указав, что вряд ли следует предоставлять проку�
рору возможность разрешать вопрос о прекращении
уголовного дела ввиду того, что обвиняемый или со�
вершенное им деяние перестали быть общественно
опасными (ст. 32 проекта УПК РФ, ст. 26 УПК РФ в пер�
воначальной редакции). Действительно, принятие
данного решения предполагает, что лицо признается
виновным в совершении преступления, однако делать
это вправе только суд. Именно поэтому в 2003 г. Уго�
ловный кодекс Российской Федерации был дополнен
ст. 80.1, предусматривающей возможность освобож�
дения лица от наказания в связи с изменением от об�
становки только судом4 . Одновременно ст. 26 УПК
РФ, предусматривавшая возможность прекращения
уголовного дела ввиду изменения обстановки проку�
рором, а также с согласия прокурора следователем и
дознавателем, утратила силу5 .

Этот же уважаемый эксперт предложил перевести
ряд положений проекта УПК РФ в иные законодатель�
ные акты. Это прежде всего касалось норм, регламенти�
рующих внутриведомственные отношения внутри того
или иного органа, в частности органов дознания и орга�
нов прокуратуры6 . С одной стороны, это замечание
можно отнести к весьма позитивному, так как не следо�
вало бы «перегружать» Кодекс правоотношениями, воз�
никающими между представителями стороны обвине�
ния. Но, с другой стороны, в УПК РФ действует закреп�
ленное в ч. 1 ст. 1 правило, согласно которому «порядок
уголовного судопроизводства на территории Российс�
кой Федерации устанавливается настоящим Кодексом,
основанным на Конституции Российской Федерации».
Более того, в настоящее время в УПК РФ отсутствует и
правило, позволяющее использовать подзаконные нор�
мативные правовые акты, если они конкретизируют и
поясняют порядок реализации норм, закрепленных на
законодательном уровне. Поэтому правоотношения,
возникающие между представителями стороны обви�
нения и не урегулированные УПК РФ, весьма уязвимы с
точки зрения стороны защиты.

Именно по этим причинам законодатель должен
был вернуться к идее максимально детального закреп�
ления в УПК РФ полномочий должностных лиц уголов�
ного судопроизводства, представляющих сторону об�
винения. Так, в настоящее время в УПК РФ появилась
ст. 40.1, регламентирующая полномочия руководите�
ля подразделения дознания, уточнены полномочия
прокурора и руководителя следственного органа и т.п.
Это позволяет стороне обвинения организовать бо�
лее четкое взаимодействие именно в ходе уголовного
судопроизводства, а результаты такого взаимодей�
ствия приобретают значение доказательств по уго�
ловному делу.

Эксперт Хартмут Хорсткотт, представляющий Гер�
манию, в качестве основного замечания указал, что в
проекте УПК РФ многие сходные положения приведе�
ны в различных формулировках, что влияет на ясность
юридической архитектуры, и этот изъян никак не ком�
пенсируется доходчивостью текста. Это указание и в
период создания УПК РФ, и в настоящее время явля�
ется весьма актуальным. Так, потребовалась конкре�
тизация определений прокурора, дознавателя, дозна�
ния, закрепленных в ст. 5 УПК РФ. Вместе с тем в Ко�
дексе до настоящего времени не проведено четкого
различия между понятиями прокурора и государ�
ственного обвинителя, не конкретизированы полно�
мочия вышестоящего прокурора по отношению к ни�
жестоящему, возникающие в ходе судебного разби�
рательства. Представляется, что ст. 5 должна содер�
жать более полный перечень основных понятий, а все
остальные положения должны иметь подчиненное по�
ложение, а разночтения специально оговариваться.

Эксперт Стефан Трексель (Швейцария) высказал
предложение, согласно которому УПК РФ должен при�
обрести высшую юридическую силу по отношению к
другим смежным законодательным актам. Это замеча�
ние было учтено в полной мере, и в ч. 1 ст. 7 Кодекса
сформулировано правило о приоритете УПК РФ над
иными федеральными законами. Вместе с тем потре�
бовалось решение Конституционного Суда РФ для
того, чтобы пояснить, что федеральные конституцион�
ные законы имеют приоритет над УПК РФ, который
имеет статус федерального закона7 . Вместе с тем до
конца не разрешена весьма важная проблема — о
соотношении правил о подсудности военных судов,
закрепленных в ч. 5–8 ст. 31 УПК РФ, и в Федеральном
конституционном законе от 23 июня 1999 г. № 1�ФКЗ
«О военных судах Российской Федерации»8 . Исходя
из приоритета федерального конституционного зако�
на, военные суды при разночтениях применяют прави�
ла о подсудности, закрепленные именно в нем. Вместе
с тем требуется воля законодателя, чтобы привести
содержание УПК РФ в соответствие с положениями
указанного нормативного правового акта, имеющего
более высокую юридическую силу.

Весьма пристальное внимание Стефан Трексель
уделил основаниям и порядку задержания. В частно�
сти, он обратил внимание на тот факт, что по УПК РФ
задержание должно следовать сразу же или через
очень короткий промежуток времени после того, как
появились соответствующие основания. Тем самым экс�
пертом была проделана попытка сблизить по времени
моменты фактического и уголовно�процессуального
задержания и одновременно отграничить их друг от
друга.

В УПК РФ к моменту фактического задержания
«привязан» ряд процедур — предоставление защитни�
ка, начало течения 48�часового срока задержания и
др. Вместе с тем сам этот момент обозначен весьма
неконкретно. В соответствии с п. 15 ст. 5 УПК РФ мо�
мент фактического содержания — момент производи�
мого в порядке, установленном настоящим Кодексом,
фактического лишения свободы передвижения лица,
подозреваемого в совершении преступления. Таким
образом, в одном и том же определении в двух местах
содержится один и тот же термин — «фактическое»
(задержание, или, что то же самое, лишение свободы).
Такое положение ничего, по сути, не объясняет и даже
запутывает правоприменителя. Существуют точки
зрения, согласно которым момент фактического за�
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держания наступает, когда лицо доставлено в орган
внутренних дел (или иной орган, обладающий соот�
ветствующими полномочиями) для составления прото�
кола.

Однако хотелось бы пояснить, что фактическое за�
держание означает буквально следующее: лицо лиша�
ется права свободно передвигаться и совершать иные
действия по собственному усмотрению. Законодатель,
к сожалению, не сделал поправку на то, что доставле�
ние лица к месту производства предварительного рас�
следования, возможно, будет затруднено или займет
продолжительное время. Однако норма в том виде, в
котором она содержится в УПК РФ, может стать пред�
метом рассмотрения в Европейском Суде по правам
человека.

Мы совершенно согласны с мнением Стефана Трек�
селя относительно того, что указание на основания ос�
вобождения подозреваемого являются излишними. Дей�
ствительно, обычное состояние лица — это состояние
свободы, и для освобождения не требуется дополнитель�
ных оснований, если основания для задержания отсут�
ствуют. Вместе с тем эти основания, даже в дополненном
по сравнению с проектом УПК РФ виде, ныне содержат�
ся в ст. 94. Более того, в данной статье прямо не указано,
что лицо подлежит освобождению, если выяснено, что
лицо было задержано при отсутствии оснований задер�
жания. Представляется, что в данном случае можно опи�
раться на положение ст. 10 «Неприкосновенность лич�
ности» УПК РФ, согласно которому суд, прокурор, следо�
ватель, орган дознания и дознаватель обязаны немед�
ленно освободить всякого незаконно задержанного, или
лишенного свободы, или незаконно помещенного в ме�
дицинский или психиатрический стационар, или содер�
жащегося под стражей свыше срока, предусмотренного
настоящим Кодексом.

Эксперт Хартмут Хорсткотт высказал обоснованное
опасение относительно того, что «российская прокура�
туры располагает большей властью, чем органы обвине�
ния в других странах, поскольку ее контролирующие
функции выходят далеко за рамки уголовного процесса;
она имеет меньше власти в том смысле, в каком она — в
отличие от обвинителей в других странах — не распола�
гает единственным полномочием по осуществлению уго�
ловного преследования». В настоящее время полномо�
чия прокуратуры в уголовном судопроизводстве суще�
ственно перераспределены именно в эту сторону. С од�
ной стороны, прокурор утратил возможность непосред�
ственно влиять на органы, осуществляющие предвари�
тельное следствие, с другой — приобрел возможность
поддерживать в суде обвинения на основании своего
внутреннего убеждения, сформированного в результате
оценки доказательств по уголовному делу.

Далее Хартмут Хорсткотт, анализируя проект УПК
РФ, указал, что адвокатов не следует «допускать» к учас�
тию в уголовном деле, поскольку это не должно зависеть
от мнения и решений органов и должностных лиц уголов�
ного судопроизводства. Данное замечание при подго�
товке окончательной редакции проекта УПК РФ учтено
не было, и в ч. 3 ст. 49 УПК РФ в первоначальном виде
было указано: «защитник допускается к участию в уго�
ловном деле…». Этот порядок создавал для защитника
определенные проблемы, поскольку вопрос о его учас�
тии окончательно разрешался стороной обвинения.
Вместе с тем еще до введения УПК РФ в действие дан�
ное положение было исправлено, и в настоящее время
правило звучит следующим образом: «Защитник уча�
ствует в уголовном деле…»9 . Но, к сожалению, иные нор�

мы, также прямо касающиеся защитника, в УПК РФ из�
менены не были. Так, в ч. 4 ст. 49 УПК РФ указано, что
«адвокат допускается к участию в уголовном деле в каче�
стве защитника по предъявлении удостоверения адво�
ката и ордера»; в ч. 3 ст. 52 УПК РФ — что «отказ от
защитника не лишает подозреваемого, обвиняемого
права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защит�
ника к участию в производстве по уголовному делу»; в
ч. 1 ст. 53 Кодекса перечислены права защитника, кото�
рые появляются у него «с момента допуска к участию в
уголовном деле». Несомненно, эти нормы также подле�
жат приведению в соответствие с общим правилом о
том, что защитник не должен «допускаться» к участию в
уголовном деле на основании решений органов и долж�
ностных лиц уголовного судопроизводства, особенно
представителей стороны обвинения.

Также весьма актуальным является замечание Харт�
мута Хорсткотта относительно нечеткости процедуры
разъяснения подозреваемому и обвиняемому его права
хранить молчание. Действительно, хотя в УПК РФ и не
обозначена обязанность этих лиц давать показания, сле�
довало бы более четко указать, что лицо обладает дан�
ным правом. В частности, в ст. 46 и 47 УПК РФ, в которых
закреплены права и обязанности подозреваемого и об�
виняемого, следовало бы вначале указать, что лицо име�
ет право отказаться давать показания и лишь затем —
что оно вправе их давать.

Таким образом, изучение мнений экспертов Сове�
та Европы относительно проекта УПК РФ позволяет сде�
лать вывод, что их замечания находятся в общем русле
реформы уголовного судопроизводства. Поэтому весь�
ма оправданным будет приглашение этих и иных квали�
фицированных специалистов для последующего учас�
тия в процессе нормотворчества, в частности, для соот�
несения положений УПК РФ с требованиями междуна�
родных стандартов в сфере уголовного судопроизвод�
ства.
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