




ПРЕ ДИС ЛО ВИЕ 

Ува жа е мый чи та тель! 

Это из да ние под го тов ле но в рам ках Ин но ва ци он ной об ра зо ва -
тель ной прог рам мы МГИ МО — Уни вер си те та «Фор ми ро ва ние сис те -
мы ком пе тен ций для про фес си о наль ной де я тель нос ти в меж ду на род -
ной сре де в ин те ре сах ук реп ле ния по зи ций Рос сии» (при о ри тет ный
на ци о наль ный про ект «Об ра зо ва ние»). 

Ин но ва ци он ная об ра зо ва тель ная прог рам ма, ре а ли зо ван ная 
в 2007—2008 гг., обес пе чи ла мощ ный им пульс мо дер ни за ции на уч но -
об ра зо ва тель но го про цес са МГИ МО6Уни вер си те та. Соз да ние но вых
учеб ных кур сов, об нов ле ние об ра зо ва тель ных прог рамм, под го тов ка
раз но об раз но го ме то ди чес ко го обес пе че ния, осу ще с твле ние ши ро ко -
го спект ра на уч ных ис сле до ва ний — все это бы ло в чис ле на и бо лее
при о ри тет ных нап рав ле ний на шей ра бо ты. За два го да раз ра бо та но
169 учеб но6ме то ди чес ких комп лек сов по меж ду на род ным от но ше ни -
ям, по ли то ло гии, ми ро вой эко но ми ке, ме не дж мен ту, меж ду на род но -
му пра ву, ре ги о но ве де нию, иност ран ным язы кам. Зна чи тель ная часть
но вых УМК бы ла соз да на в тех но ло гич ном фор ма те, т. е. под го тов -
лен ные учеб ни ки и учеб ные по со бия соп ро вож да ют ся муль ти ме дий -
ны ми пре зен та ци я ми и раз ра бот ка ми для дис та нт ных кур сов. 

В хо де Ин но ва ци он ной прог рам мы в МГИ МО6Уни вер си те те соз -
да но или мо дер ни зи ро ва но свы ше 20 об ра зо ва тель ных прог рамм (ба -
ка ла в рских, ма гис те рс ких, MBA и MPA), под го тов ле но бо лее 
50 на уч ных мо ног ра фий, ко то рые мо гут так же ис поль зо вать ся в учеб -
ном про цес се. Это не слу чай но: ин тег ра ция на у ки и об ра зо ва ния,
внед ре ние са мых пе ре до вых на уч ных раз ра бо ток в об ра зо ва тель ный
про цесс — сос тав ная часть дол гос роч ной стра те гии МГИ МО как од -
но го из ли де ров Бо ло нс ко го про цес са в Рос сии. 

Учеб ни ки, учеб ные по со бия и на уч ные мо ног ра фии, под го тов лен -
ные в рам ках Ин но ва ци он ной об ра зо ва тель ной прог рам мы, соз да ва -
лись для сту ден тов и пре по да ва те лей не толь ко МГИ МО, но и дру гих
ву зов, в ко то рых пре по да ют ся меж ду на род ные от но ше ния, по ли то ло -
гия, ми ро вая эко но ми ка, ме не дж мент, меж ду на род ное пра во, ре ги о -
но ве де ние, иност ран ные язы ки. Уве рен, что они най дут ши ро кую 
ау ди то рию.

Рек тор МГИ МО6Уни вер си те та МИД Рос сии, ака де мик РАН, 
про фес сор АНА ТО ЛИЙ ВА СИЛЬ Е ВИЧ ТОР КУ НОВ



ОТ АВ ТО РА

По ня тие «меж ду на род ные пра во ох ра ни тель ные ор га ни за ции»
лишь не дав но ста ло об ре тать свое мес то в на уч ной и учеб ной ли те ра -
ту ре. Оно по я ви лось на сты ке раз ных пра во вых сис тем — меж ду на -
род но го и внут ри го су да р ствен но го пра ва, в си лу че го изу ча ет ся на
сты ке нес коль ких на ук — меж ду на род но го, уго лов но го, уго лов -
но6про цес су аль но го и дру гих от рас лей пра ва.

Со дер жа ние по ня тия «меж ду на род ные пра во ох ра ни тель ные ор -
га ни за ции» в нор мах меж ду на род но го и внут ри го су да р ствен но го пра -
ва раз лич ных стран не оп ре де ле но. Рав но как не оп ре де ле ны и по ня -
тия «пра во ох ра ни тель ная де я тель ность» и «пра во ох ра ни тель ные
ор га ны».    

Тра ди ци он но в оте че ст вен ной те о рии го су да р ства и пра ва пра во -
ох ра ни тель ная де я тель ность по ни ма ет ся иск лю чи тель но как функ ция
го су да р ства, а ор га ны го су да р ствен ной влас ти, соз дан ные для за щи ты
прав и сво бод че ло ве ка и граж да ни на от прес туп ле ний, а так же борь -
бы c прес туп ностью, име ну ют ся пра во ох ра ни тель ны ми.

Со во куп ность зна ний об ор га ни за ции, на и бо лее су ще ст вен ных
нап рав ле ни ях и за да чах де я тель нос ти пра во ох ра ни тель ных ор га нов, их
вза и мо дей ствии друг с дру гом и ины ми ор га на ми го су да р ства в об лас ти
ох ра ны прав и сво бод че ло ве ка и граж да ни на, ук реп ле ния за кон нос ти
и пра во по ряд ка — пред мет учеб ной дис цип ли ны «Пра во ох ра ни тель -
ные и су деб ные ор га ны» («Пра во ох ра ни тель ные ор га ны Рос сийс кой
Фе де ра ции»). Она яв ля ет ся обя за тель ной для учеб ных за ве де ний юри -
ди чес ко го про фи ля и рас смат ри ва ет де я тель ность толь ко го су да р ствен -
ных ор га нов. А ее меж ду на род ные ас пек ты изу ча ют ся лишь в свя зи
с ре а ли за ци ей пол но мо чий от дель ных пра во ох ра ни тель ных ор га нов.

Меж ду тем для сов ре мен ных меж ду на род ных от но ше ний в си лу объ -
ек тив ных при чин ха рак тер но рас ши ре ние пра во во го сот руд ни че ст ва
в раз лич ных сфе рах. При этом из кру га его участ ни ков объ ек тив но вы де -
ля ют ся субъ ек ты, ко то рые, с уче том це лей соз да ния, кру га пол но мо чий
и осо бен нос тей их ре а ли за ции, действу ют толь ко в сфе ре борь бы с прес -
туп ностью на меж ду на род ном уров не, меж ду на род ные пра во ох ра ни -
тель ные ор га ни за ции. Пот реб нос ти прак ти ки дик ту ют не об хо ди мость
ис сле до ва ния и изу че ния пра во во го ре гу ли ро ва ния их де я тель нос ти.



С уче том это го нас то я щая ра бо та под го тов ле на в рам ках Ин но ва -
ци он ной об ра зо ва тель ной прог рам мы МГИ МО (У) МИД Рос сии
в ка че ст ве учеб но го по со бия по кур су «Меж ду на род ные пра во ох ра ни -
тель ные ор га ни за ции». Дан ный курс внед рен в прог рам му обу че ния
сту ден тов Меж ду на род но6пра во во го фа куль те та в со от ве т ствии с тре -
бо ва ни я ми к обя за тель но му ми ни му му и уров ню под го тов ки ба ка лав -
ра «Дис цип ли ны и кур сы по вы бо ру сту ден та, ус та нав ли ва е мые ву -
зом» го су да р ствен но го об ра зо ва тель но го стан дар та выс ше го об ра зо -
ва ния по нап рав ле нию «Юрисп ру ден ция».

Воз мож но, что не ко то рые по ло же ния предс тав ля е мо го учеб но го
по со бия «Меж ду на род ные пра во ох ра ни тель ные ор га ни за ции» спор -
ны, вы зо вут воз ра же ния и кри ти чес кие за ме ча ния. Но су ще ст во ва ние
раз ных то чек зре ния, раз лич ных трак то вок и ре ше ний юри ди чес ких
воп ро сов — яв ле ние впол не пра во мер ное, со дей ству ю щее раз ви тию
юри ди чес кой на у ки.

А. ВО ЛЕ ВОДЗ
a.volevodz@inno.mgimo.ru
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Раздел I 
ВВЕ ДЕ НИЕ В КУРС«МЕЖ ДУ НА РОД НЫЕ 

ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НЫЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИИ»
Гла ва 1 

ПО НЯ ТИЕ И СУЩ НОСТЬ
МЕЖ ДУ НА РОД НОЙ ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НОЙ

ДЕ Я ТЕЛЬ НОС ТИ

Пра во ох ра ни тель ная де я тель ность и пра во ох ра ни тель ные ор га ны:
об щее по ня тие, сущ ность. Ор га ни за ци он но1пра во вые фор мы борь бы
с прес туп ностью на внут ри го су да р ствен ном уров не. Меж ду на род ный
пра во по ря док, вер хо ве н ство пра ва и меж ду на род ная пра во ох ра ни -
тель ная де я тель ность. Меж ду на род ное сот руд ни че ст во в борь бе
с прес туп ностью: по ня тие, ос нов ные ор га ни за ци он но1пра во вые фор -
мы, приз на ки.

§ 1. Пра во ох ра ни тель ная де я тель ность и пра во ох ра ни тель ные ор га ны:
по ня тие, сущ ность и ос нов ные ор га ни за ци он но;пра во вые фор мы

Го су да р ству при су ща осо бая пра во ох ра ни тель ная функ ция. Ее ре а ли -
за ция, пре дус мат ри вая ус та нов ле ние и ох ра ну пра во по ряд ка, предс тав ля -
ет со бой пра во ох ра ни тель ную де я тель ность1 го су да р ства по:

1) точ но му и пол но му вы пол не нию по ло же ний за ко но да тель ства
все ми граж да на ми, ор га ни за ци я ми и го су да р ствен ны ми ор га на ми;

2) пре дуп реж де нию на ру ше ний за ко нов;
3) сво ев ре мен но му вы яв ле нию на ру ше ний за ко нов;
4) уст ра не нию на ру ше ний за ко нов.
Конс ти ту ция Рос сийс кой Фе де ра ции оп ре де ля ет, что «приз на ние,

соб лю де ние и за щи та прав и сво бод че ло ве ка и граж да ни на» (ст. 2) яв -
ля ют ся обя зан ностью го су да р ства. При этом «ор га ны го су да р ствен -
ной влас ти, ор га ны мест но го са мо уп рав ле ния, долж но ст ные ли ца,
граж да не и их объ е ди не ния обя за ны соб лю дать Конс ти ту цию Рос -
сийс кой Фе де ра ции и за ко ны» (ст. 18).

В си лу ука зан ных конс ти ту ци он ных пред пи са ний це ля ми ре а ли за -
ции пра во ох ра ни тель ной функ ции го су да р ства яв ля ют ся за щи та прав
и сво бод че ло ве ка и граж да ни на, ох ра ня е мых за ко ном ин те ре сов об -
ще ст ва и го су да р ства, а также обес пе че ние вер хо ве н ства за ко на.

1 Оп ре де ле ния тер ми нов, пер вое упо ми на ние ко то рых в текс те вы де ле но кур -
си вом и в пос ле ду ю щем при во дят ся в текс те, в ал фа вит ном по ряд ке сгру п пи ро ва -
ны в глос са рии.



Со дер жа ние по ня тия «пра во ох ра ни тель ная де я тель ность» в оте че -
ст вен ном за ко но да тель стве не оп ре де ле но. Вмес те с тем в те о рии пра -
ва и от рас ле вой пра во вой на у ке пра во ох ра ни тель ную де я тель ность
рас смат ри ва ют:

— в ши ро ком смыс ле — как де я тель ность всех го су да р ствен ных ор -
га нов (за ко но да тель ной, ис пол ни тель ной и су деб ной влас ти), обес пе -
чи ва ю щих соб лю де ние прав и сво бод граж дан, их ре а ли за цию, за кон -
ность и пра во по ря док;

— в уз ком смыс ле — как де я тель ность спе ци аль но упол но мо чен -
ных (ком пе те нт ных, пра во ох ра ни тель ных) ор га нов обес пе че ния за -
кон нос ти и пра во по ряд ка, ко то рые су ще ст ву ют глав ным об ра зом для
вы пол не ния та ких за дач, как вы яв ле ние, пре се че ние и пре дуп реж де -
ние пра во на ру ше ний, при ме не ние раз лич ных санк ций к пра во на ру -
ши те лям и ре а ли за ция мер воз дей ствия (на ка за ния).

Пра во ох ра ни тель ная де я тель ность (в ши ро ком смыс ле), с од ной
сто ро ны, нап рав ле на на ус та нов ле ние и ук реп ле ние пра во по ряд ка,
пре дуп реж де ние, вы яв ле ние и уст ра не ние на ру ше ний за ко нов раз -
лич ных от рас лей пра ва (конс ти ту ци он но го, ад ми ни ст ра тив но го, тру -
до во го, уго лов но го и др.), а с дру гой — ре а ли зу ет ся в еди ных фор мах:

— пра вот вор че ст ва — при раз ра бот ке и при ня тии за ко нов, а так же
из да нии ос но ван ных на них нор ма тив ных пра во вых ак тов;

— пра воп ри ме не ния — в де я тель нос ти по ис пол не нию пред пи са -
ний за ко нов и под за кон ных нор ма тив ных пра во вых ак тов, а так же по
конт ро лю и над зо ру за их соб лю де ни ем;

— пра во су дия — осу ще с твля е мо го су дом пу тем раз би ра тель ства
и раз ре ше ния по су ще ст ву дел в ус та нов лен ных за ко ном про цес су -
аль ных фор мах конс ти ту ци он но го, граж да нс ко го, ад ми ни ст ра тив но -
го и уго лов но го су доп ро из во д ства.

При клас си фи ка ции по от рас ле во му приз на ку пра во ох ра ни тель ная
де я тель ность, нап рав лен ная на пре дуп реж де ние, вы яв ле ние и уст ра не -
ние прес туп ле ний, как на и бо лее об ще ст вен но6опас ных пра во на ру -
ше ний, име ну ет ся борь бой с прес туп ностью. В хо де нее ре а ли зу ют ся
ме ры по пре дуп реж де нию, вы яв ле нию, раск ры тию, пре се че нию 
и рас сле до ва нию прес туп ле ний, изоб ли че нию, уго лов но му прес ле до -
ва нию и на ка за нию ви нов ных в их со вер ше нии, при ня тию мер по уст -
ра не нию при чин и ус ло вий, спо со б ству ю щих их со вер ше нию.

Пра во ох ра ни тель ная де я тель ность рег ла мен ти ру ет ся на внут ри го -
су да р ствен ном уров не ши ро ким кру гом за ко нов и под за кон ных ак тов
раз лич ных от рас лей пра ва. При этом со от ве т ству ю щее от рас ле вое за -
ко но да тель ство со дер жит нор мы, оп ре де ля ю щие круг субъ ек тов
(участ ни ков) пра во ох ра ни тель ной де я тель нос ти.
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Сре ди субъ ек тов пра во ох ра ни тель ной де я тель нос ти, преж де все го,
вы де ля ют ся спе ци а ли зи ро ван ные го су да р ствен ные ор га ны, осу ще с -
твля ю щие борь бу с прес туп ностью и на де лен ные за ко ном оп ре де лен -
ны ми пол но мо чи я ми, вклю чая при ме не ние го су да р ствен но го при -
нуж де ния — пра во ох ра ни тель ные ор га ны.

Ор га ны за ко но да тель ной влас ти и су ды, не будучи спе ци а ли зи ро -
ван ны ми пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми, опос ре до ван но участ ву ют
в борь бе с прес туп ностью и со от ве т ствен но яв ля ют ся субъ ек та ми этой
де я тель нос ти: пер вые пу тем из да ния за ко нов, оп ре де ля ю щих прес -
туп ность и на ка зу е мость прес туп ле ний; вто рые — фак ти чес ки ре а ли -
зуя функ ции ох ра ны пра ва, пос коль ку за щи та пуб лич ных ин те ре сов
яв ля ет ся не отъ ем ле мым эле мен том пра во су дия.

Предс та ви те ли иных ор га нов ис пол ни тель ной влас ти, об ще ст вен -
ных ор га ни за ций и юри ди чес ких лиц, ко то рым за кон раз ре ша ет вы -
пол не ние не ко то рых функ ций в сфе ре ох ра ны пра ва, пре и му ще ст вен -
но ре а ли зу ют их в сфе ре пре дуп реж де ния пра во на ру ше ний.

Еще од ну груп пу субъ ек тов пра во ох ра ни тель ной де я тель нос ти (в ши -
ро ком зна че нии это го по ня тия) сос тав ля ют фи зи чес кие ли ца, лич но
участ ву ю щие или ока зы ва ю щие со дей ствие в борь бе с на ру ше ни я ми
за ко нов, в том числе в пре дуп реж де нии прес туп ле ний. Од на ко эта де -
я тель ность не яв ля ет ся для них ос нов ной, осу ще с твля ет ся в про из -
воль ной фор ме, за час тую для за щи ты от конк рет ных прес туп ных
по ся га тельств, и, что са мое глав ное, та кие ли ца пря мо не упол но -
мо чи ва ют ся за ко ном осу ще с твлять ее.

Об щим приз на ком, об щей чер той пе ре чис лен ных субъ ек тов яв ля -
ет ся то, что при всех раз ли чи ях в их пра во вом ста ту се и в вы пол ня е -
мых ими функ ци ях все они участ ву ют в тех или иных фор мах в со вер -
ше нии та ких действий, со во куп ность ко то рых и об ра зу ет пра во ох ра -
ни тель ную де я тель нос ти в ши ро ком зна че нии это го по ня тия.

Нес мот ря на это, тра ди ци он но пра во ох ра ни тель ная де я тель ность
в оте че ст вен ной те о рии го су да р ства и пра ва по ни ма ет ся иск лю чи -
тель но как од на из функ ций го су да р ства, а пра во ох ра ни тель ны ми ор -
га на ми име ну ют ся толь ко ор га ны го су да р ствен ной влас ти, соз дан ные
для за щи ты прав и сво бод че ло ве ка и граж да ни на от прес туп ле ний,
а так же для борь бы прес туп ностью.

Та кой под ход со от ве т ству ет уз ко му смыс лу по ня тия «пра во ох ра ни -
тель ная де я тель ность».

Са ма же борь ба с прес туп ностью ча ще рас смат ри ва ет ся как од но
из нап рав ле ний пра во ох ра ни тель ной де я тель нос ти в ши ро ком смыс -
ле. Она предс тав ля ет со бой со во куп ность осо бой го су да р ствен -
но6пра во вой де я тель нос ти, осу ще с твля е мой спе ци а ли зи ро ван ны ми
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(пра во ох ра ни тель ны ми) ор га на ми, а так же ор га на ми за ко но да тель -
ной и су деб ной влас ти го су да р ства, нес пе ци а ли зи ро ван ны ми ор га на -
ми ис пол ни тель ной влас ти, об ще ст вен ны ми ор га ни за ци я ми, юри ди -
чес ки ми и фи зи чес ки ми ли ца ми по обес пе че нию пра во вой за щи ты
ин те ре сов че ло ве ка и граж да ни на, об ще ст ва и го су да р ства от прес туп -
ле ний. Борьба с преступностью нап рав ле на на вы яв ле ние, раск ры тие,
пре се че ние и рас сле до ва ние прес туп ле ний, изоб ли че ние, уго лов ное
прес ле до ва ние и на ка за ние ви нов ных в их со вер ше нии, а рав но на
при ня тие мер по уст ра не нию при чин и ус ло вий, спо со б ству ю щих их
со вер ше нию, и пре дуп реж де ние прес туп ле ний.

В си лу это го, нес мот ря на мно же ст вен ность ис точ ни ков пра во во -
го ре гу ли ро ва ния и мно го об ра зие ви дов де я тель нос ти субъ ек тов
борь бы с прес туп ностью, ее за да чи ре ша ют ся лю бым го су да р ством
в сле ду ю щих ос нов ных ор га ни за ци он но6пра во вых фор мах, каж дая
из ко то рых при су ща оп ре де лен ным ор га нам го су да р ствен ной влас ти:

— ус та нов ле ние прес туп нос ти и на ка зу е мос ти в уго лов ном по ряд -
ке оп ре де лен ных об ще ст вен но опас ных де я ний (кри ми на ли за ция),
от но ся щееся к ком пе тен ции ор га нов за ко но да тель ной влас ти;

— за ко но да тель ное фор ми ро ва ние пра во вых ос нов уч реж де ния,
ор га ни за ции и де я тель нос ти пра во ох ра ни тель ных ор га нов и су дов,
про цес су аль но го по ряд ка опе ра тив но6ро зы ск ной де я тель нос ти, уго -
лов но го су доп ро из во д ства, пе ни тен ци ар но го и пост пе ни тен ци ар но го
воз дей ствия (ком пе тен ция ор га нов за ко но да тель ной влас ти);

— фор ми ро ва ние на ос но ве действу ю ще го за ко но да тель ства спе -
ци а ли зи ро ван ных (пра во ох ра ни тель ных и иных) ор га нов и су дов
(ком пе тен ция ор га нов ис пол ни тель ной влас ти);

— не пос ре д ствен ное пре се че ние го то вя щих ся или со вер шен ных
прес туп ле ний, в том чис ле и пу тем про ве де ния в не об хо ди мых слу ча -
ях опе ра тив но6ро зы ск ных действий (ком пе тен ция спе ци а ли зи ро ван -
ных ор га нов ис пол ни тель ной влас ти);

— рас сле до ва ние прес туп ле ний в до су деб ных ста ди ях уго лов но го су -
доп ро из во д ства (ком пе тен ция спе ци а ли зи ро ван ных ор га нов ис пол ни -
тель ной влас ти, а так же, с уче том осо бен нос тей внут ри го су да р ствен но го
пра ва, иных ор га нов, при ме ром ко то рых мо жет слу жить про ку ра ту ра);

— осу ще с твле ние уго лов но го прес ле до ва ния, пра во су дия пу тем
рас смот ре ния по су ще ст ву уго лов ных дел, наз на че ние на ка за ния ли -
цам, ви нов ным в со вер ше нии прес туп ле ний, в по ряд ке уго лов но го
су доп ро из во д ства (ком пе тен ции ор га нов су деб ной влас ти при учас -
тии ор га нов ис пол ни тель ной влас ти);

— ис пол не ние уго лов ных на ка за ний (ком пе тен ция спе ци а ли зи ро -
ван ных ор га нов ис пол ни тель ной влас ти);
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— пост пе ни тен ци ар ное воз дей ствие (ком пе тен ция ор га нов ис пол -
ни тель ной влас ти);

— ма те ри аль ное и иное обес пе че ние де я тель нос ти по борь бе
с прес туп ностью (ор га ны всех вет вей влас ти сог лас но действу ю ще му
за ко но да тель ству);

— пре дуп реж де ние прес туп ле ний и ко ор ди на ция де я тель нос ти
пра во ох ра ни тель ных ор га нов и борь бы с прес туп ностью в це лом
(ком пе тен ция ор га нов ис пол ни тель ной влас ти, при учас тии дру гих
вет вей влас ти и иных лиц).

Из при ве ден но го пе реч ня вид но, что на внут ри го су да р ствен ном
уров не расп ре де ле ние пол но мо чий в сфе ре борь бы с прес туп ностью
осу ще с твля ет ся ис хо дя из прин ци па раз де ле ния влас тей на за ко но да -
тель ную, су деб ную и ис пол ни тель ную. Имен но со от ве т ству ю щие ор -
га ны ис пол ни тель ной влас ти, на де лен ные от ме чен ны ми пол но мо чи -
я ми в сфе ре борь бы с прес туп ностью, по об ще му пра ви лу, име ну ют ся
пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми.

§ 2. Меж ду на род ная пра во ох ра ни тель ная де я тель ность

Пра во вое ре гу ли ро ва ние и ор га ни за ция пра во ох ра ни тель ной де я -
тель нос ти на внут ри го су да р ствен ном уров не не мо гут не счи тать ся
с об щеп риз нан ны ми прин ци па ми и нор ма ми меж ду на род но го пра ва
и меж ду на род ны ми до го во ра ми.

Меж ду внут ри го су да р ствен ным и меж ду на род ным пра вом как са -
мос то я тель ны ми пра во вы ми сис те ма ми су ще ст ву ет тес ная вза и -
мос вязь, в си лу че го на ци о наль ные пра во вые сис те мы ока зы ва ют
вли я ние на фор ми ро ва ние норм меж ду на род но го пра ва, в том чис ле
и по воп ро сам пра во ох ра ны и борь бы с прес туп ностью1, так же как

10 Раздел I. Введение в курс «Международные правоохранительные организации»

1 См.: Бут ке вич В. Г. Воп ро сы при ме не ния меж ду на род ных до го во ров в со ве -
тс ких су дах (ис то ри чес кий очерк) // Ис пол не ние меж ду на род ных до го во ров
СССР: Воп ро сы те о рии и прак ти ки: меж ву з. сб. на уч. тр.  Сверд ловск, 1986. 
С. 77—88; Аме тис тов Э. М., Ша ху нянц Е. А. Меж ду на род но6пра во вые обя за тель -
ства и внут ри го су да р ствен ное уго лов ное за ко но да тель ство: Спе ци а ли зи ро ван -
ная ин фор ма ция. М., 1993; Иг на тен ко Г. В. Меж ду на род ное сот руд ни че ст во в
борь бе с прес туп ностью: Учеб.  по со бие. Сверд ловск, 1980; Иг на тен ко Г. В.
Меж ду на род ные нор мы как ре гу ля тор де я тель нос ти пра во ох ра ни тель ных ор га -
нов // Го су да р ство и пра во: проб ле мы, по ис ки ре ше ний, пред ло же ния. Вып. 2.
Уль я новск, 1996. С. 12; Ма роч кин С. Ю. Действие норм меж ду на род но го пра ва 
в пра во вой сис те ме Рос сийс кой Фе де ра ции: ав то реф. дис. … д6ра юрид. на ук.
Ека те рин бург, 1998. С. 5.



и меж ду на род ное пра во ока зы ва ет со от ве т ству ю щее вли я ние на на ци -
о наль ные пра во вые сис те мы.

Пос лед нее обс то я тель ство, кроме того, обус лов ле но и тем, что
пра во от но ше ния, уре гу ли ро ван ные меж ду на род ным пра вом ис хо дя
из его прин ци пов, име ют сво ей гло баль ной целью фор ми ро ва ние, ук -
реп ле ние и под дер жа ние меж ду на род но го ми ра, бе зо пас нос ти и раз -
ви тия — меж ду на род но го пра во по ряд ка, ко то рый яв ля ет ся ос нов ным
ус ло ви ем су ще ст во ва ния нор маль ных меж ду на род ных от но ше ний.

Меж ду на род ный пра во по ря док «ус та нав ли ва ет ся по вза им но му
сог ла ше нию чле нов меж ду на род но го со об ще ст ва го су дарств, вы ра жа -
ю ще му их сог ла со ван ную во лю и вза им ный ин те рес, и под дер жи ва ет -
ся ин ди ви ду аль ны ми и кол лек тив ны ми ме ра ми го су дарств и их конс -
ти ту ци он ны ми ме ха низ ма ми, меж ду на род ны ми ор га ни за ци я ми и их
ор га на ми»1.

Ины ми сло ва ми, меж ду на род ный пра во по ря док — это та кое уст -
рой ство уре гу ли ро ван ных меж ду на род ным пра вом меж ду на род ных
(преж де все го, меж го су да р ствен ных) от но ше ний, ко то рое приз ва но
обес пе чить ос нов ные пот реб нос ти го су дарств и дру гих субъ ек тов,
соз да вать и под дер жи вать их су ще ст во ва ние в ус ло ви ях ми ра, бе зо -
пас нос ти и раз ви тия2.

Из дан но го оп ре де ле ния сле ду ет, что пра во вую ос но ву меж ду на -
род но го пра во по ряд ка сос тав ля ет меж ду на род ное пра во как сис те ма
меж ду на род ных норм и прин ци пов, ре гу ли ру ю щих меж ду на род ные
от но ше ния и вы ра жа ю щих сог ла со ван ную во лю го су дарств, обус лов -
лен ную действи ем за ко но мер нос тей меж ду на род ных от но ше ний на
оп ре де лен ном эта пе раз ви тия ци ви ли за ции3.

Мно го об ра зие де я тель нос ти по уре гу ли ро ва нию меж ду на род но го
пра во по ряд ка в его раз лич ных ас пек тах вле чет за со бой то обс то я тель -
ство, что са мо меж ду на род ное пра во фор ми ру ет ся го су да р ства ми
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1 Уша ков Н. А. Проб ле мы те о рии меж ду на род но го пра ва. М., 1988. 
С. 22—23.

2 Дан ное оп ре де ле ние сфор му ли ро ва но с точ ки зре ния инс ти ту ци о наль но го
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Сов ре мен ный меж ду на род ный пра во по ря док // Меж ду на род ный по ря док: по -
ли ти ко6пра во вые ас пек ты / под ред. Г. Х. Шах на за ро ва. М., 1986. С. 83;
Бай му ра тов М. А. Меж ду на род ный пра во по ря док: кон цеп ту аль ные под хо ды
к ста нов ле нию по ня тий ной ха рак те рис ти ки // Меж ду на род ное пуб лич ное и част -
ное пра во. 2010. № 1 (52). С. 2—10.

3 См.: Меж ду на род ное пра во: учеб ник / отв. ред. Ю. М. Ко ло сов, Э. С. Крив чи -
ко ва. 26е изд., пе ре раб. и доп. М., 2005. С. 27.



в рам ках раз лич ных фо ру мов и на раз лич ных уров нях (двус то рон нем,
мно гос то рон нем, ре ги о наль ном и гло баль ном).

В от ли чие от еди но об раз ной на ци о наль ной пра во вой сис те мы,
при фор ми ро ва нии меж ду на род но го пра ва не из беж на оп ре де лен ная
сте пень фраг мен тар нос ти. Имен но этим объ яс ня ет ся тот факт, что за -
час тую нор мы меж ду на род но го пра ва, от но ся щи е ся к од но род ным
пред ме там пра во во го ре гу ли ро ва ния, фор ми ру ют ся па рал лель но друг
дру гу в рам ках раз лич ных его ис точ ни ков. А при ме ня ют ся они все ми
субъ ек та ми меж ду на род ных от но ше ний и меж ду на род но го пра ва по
раз лич ным нап рав ле ни ям, на чи ная от об щих ас пек тов до го вор но го
пра ва и за кан чи вая конк рет ны ми эле мен та ми меж ду на род но го пра ва,
нап ри мер в сфе ре прав че ло ве ка, борь бы с прес туп ностью и т. д.

Пра во вое ре гу ли ро ва ние об ще ст вен ных от но ше ний в сфе ре го су да р -
ствен ной влас ти, раз де ле ние ко то рой на за ко но да тель ную, ис пол ни -
тель ную и су деб ную вет ви ны не приз на но боль ши н ством го су дарств
ми ра, к меж ду на род ным от но ше ни ям, уре гу ли ро ван ным меж ду на род -
ным пра вом, не при ме ни мо.

Од на ко пос коль ку меж ду на род ное пра во вы пол ня ет в меж ду на -
род ных от но ше ни ях ряд функ ций, а имен но ко ор ди ни ру ю щую, ре гу -
ли ру ю щую, ох ра ни тель ную и обес пе чи тель ную1, а его ис точ ни ки яв -
ля ют ся ре зуль та том меж ду на род но го сот руд ни че ст ва, пос толь ку и са -
мо му меж ду на род но му сот руд ни че ст ву при су щи ко ор ди ни ру ю щие,
рег ла мен ти ру ю щие, ох ра ни тель ные и обес пе чи тель ные функ ции.

Ины ми сло ва ми, субъ ек ты меж ду на род ных от но ше ний, уре гу ли -
ро ван ных меж ду на род ным пра вом, при пра воп ри ме не нии его норм
ре а ли зу ют функ ции ко ор ди на ции, ре гу ли ро ва ния, ох ра ны и обес пе -
че ния меж ду на род но го пра во по ряд ка.

Го су да р ства ми ра при вер же ны меж ду на род но му пра во по ряд ку, ос -
но ван но му на вер хо ве н стве пра ва2 и меж ду на род ном пра ве, что аб со -
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1 См.: Международное право: учебник. С. 20—21.
2 Вер хо ве н ство пра ва — прин цип уп рав ле ния, в со от ве т ствии с ко то рым все

ли ца, уч реж де ния и струк ту ры, го су да р ствен ные и част ные, в том чис ле са мо го су -
да р ство, функ ци о ни ру ют под действи ем за ко нов, ко то рые бы ли пуб лич но при ня -
ты, в рав ной сте пе ни ис пол ня ют ся и не за ви си мо ре а ли зу ют ся су деб ны ми ор га на -
ми и ко то рые сов мес ти мы с меж ду на род ны ми нор ма ми и стан дар та ми в об лас ти
прав че ло ве ка. — См. об этом: Гос по д ство пра ва и пра во су дие пе ре ход но го пе ри о -
да в конф ли кт ных и пост ко нф ли кт ных об ще ст вах. Док лад Ге не раль но го сек ре та -
ря. До ку мент ООН S/2004/616, 23 авг. 2004; Вер хо ве н ство пра ва на на ци о наль ном
и меж ду на род ном уров нях. Про ме жу точ ный док лад Ге не раль но го сек ре та ря. До ку -
мент ООН A/62/261, 15 авг. 2007; Вер хо ве н ство пра ва на на ци о наль ном 
и меж ду на род ном уров нях. Док лад Ге не раль но го сек ре та ря. До ку мент ООН
A/63/64, 12 мар та 2008.



лют но не об хо ди мо для мир но го со су ще ст во ва ния и сот руд ни че ст ва
меж ду го су да р ства ми.

В си лу из ло жен но го прак ти чес кая де я тель ность субъ ек тов меж ду -
на род ных от но ше ний по за щи те и обес пе че нию вер хо ве н ства пра ва
и меж ду на род но го пра ва в меж ду на род ных от но ше ни ях мо жет быть
оп ре де ле на как меж ду на род ная пра во ох ра ни тель ная де я тель ность
в ши ро ком зна че нии это го по ня тия. При ве ден ное оп ре де ле ние но сит
опе ра ци он ный, а не пра во вой ха рак тер и яв ля ет ся про из вод ным от
функ ций, при су щих меж ду на род ным от но ше ни ям и меж ду на род но му
пра ву.

Эта де я тель ность вклю ча ет комп лекс ме роп ри я тий и мер эко но -
ми чес ко го, по ли ти чес ко го, пра во во го, ор га ни за ци он но го, тех ни чес -
ко го и ино го ха рак те ра, про во ди мых субъ ек та ми меж ду на род ных от -
но ше ний.

К при ме ру, по дан ным Ге не раль но го сек ре та ря ООН, раз лич ны ми
ор га на ми, ор га ни за ци я ми, под раз де ле ни я ми, де пар та мен та ми, фон -
да ми и прог рам ма ми сис те мы Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций
(ООН) в це лях ук реп ле ния вер хо ве н ства пра ва од нов ре мен но про во -
дит ся бо лее 500 ме роп ри я тий раз лич ных ка те го рий1.

Их клас си фи ка ция сви де тель ству ет, что в сфе ре ук реп ле ния вер хо -
ве н ства пра ва ООН на меж ду на род ном уров не про во дит:

a) ме роп ри я тия, нап рав лен ные на уг луб ле ние зна ния, ос ве дом лен -
нос ти или по ни ма ния в сфе ре меж ду на род но го пра ва, нап ри мер на
по ощ ре ние меж ду на род но го пра ва, об ра зо ва тель ных прог рамм, тех -
ни чес кой, кон суль та тив ной или иной по мо щи, ма те ри аль но6тех ни -
чес кой по мо щи, ук реп ле ние по тен ци а ла и расп ро ст ра не ние ин фор -
ма ции;

б) ме роп ри я тия, нап рав лен ные на осу ще с твле ние норм меж ду на -
род но го пра ва на внут ри го су да р ствен ном уров не, та кие, как учеб ные
прог рам мы, под де рж ка ме ха низ мов конт ро ля и от чет нос ти, ук реп ле -
ние по тен ци а ла, расп ро ст ра не ние со от ве т ству ю щей ин фор ма ции,
ока за ние тех ни чес кой под де рж ки в под го тов ке на ци о наль но го за ко -
но да тель ства, ма те ри аль но6тех ни чес кой под де рж ки, а так же ук реп ле -
ние ко ор ди на ции и сот руд ни че ст ва в про цес се осу ще с твле ния на
внут ри го су да р ствен ном уров не;

в) ме роп ри я тия, нап рав лен ные на со дей ствие раз ре ше нию спо ров
на меж ду на род ном уров не, та кие, как доб рые ус лу ги, пос ред ни че ст во,
ус та нов ле ние фак тов, су деб ные про це ду ры и иные меж ду на род ные
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про це ду ры уре гу ли ро ва ния спо ров, а так же ока за ние ма те ри аль -
но6тех ни чес кой под де рж ки го су да р ствам в меж ду на род ных про це ду -
рах уре гу ли ро ва ния спо ров;

г) ме роп ри я тия, нап рав лен ные на со дей ствие уре гу ли ро ва нию
конф лик тов и обес пе че ние пра во су дия в пе ре ход ный пе ри од, та кие,
как ук реп ле ние по тен ци а ла и ока за ние тех ни чес кой под де рж ки неп -
ра ви тель ствен ных уч реж де ний, соз да ние и обес пе че ние функ ци о ни -
ро ва ния меж ду на род ных и сме шан ных уго лов ных три бу на лов, соз да -
ние и обес пе че ние функ ци о ни ро ва ния дру гих пе ре ход ных ме ха низ -
мов отп рав ле ния пра во су дия, а так же ук реп ле ние по тен ци а ла 
и ве де ние ин фор ма ци он но6разъ яс ни тель ной ра бо ты в сфе ре уре гу ли -
ро ва ния конф лик тов и обес пе че ния пра во су дия в пе ре ход ный пе ри од.

В сфе ре ук реп ле ния вер хо ве н ства пра ва на на ци о наль ном уров не
ООН про во дит:

a) ме роп ри я тия, нап рав лен ные на ук реп ле ние ад ми ни ст ра тив ных
уч реж де ний, а так же ре ше ние воп ро сов пуб лич но го пра ва и уп рав ле -
ния, та кие, как ук реп ле ние по тен ци а ла для го су да р ствен ных долж но -
ст ных лиц и неп ра ви тель ствен ных ор га ни за ций, ока за ние тех ни чес -
кой или иной по мо щи го су да р ствен ным долж но ст ным ли цам и не6
п ра ви тель ствен ным уч реж де ни ям, под го тов ка ти по вых за ко нов или
об щих ру ко во дя щих прин ци пов в от но ше нии ре фор мы пра ва, осу ще -
с твле ние ис пол ни тель ных или ад ми ни ст ра тив ных функ ций в пе -
ре ход ный пе ри од, расп ро ст ра не ние со от ве т ству ю щей ин фор ма -
ции и об щее со дей ствие ук реп ле нию вер хо ве н ства пра ва;

б) ме роп ри я тия, нап рав лен ные на ук реп ле ние отп рав ле ния пра во -
су дия и пра во ох ра ни тель ной де я тель нос ти, а именно ук реп ле ние по -
тен ци а ла; тех ни чес кая и иная кон суль та тив ная по мощь; ма те ри аль -
но6тех ни чес кая под де рж ка; конт роль и от чет ность; ук реп ле ние де я -
тель нос ти по ока за нию пра во вой по мо щи, обес пе че ние дос ту па
к пра во су дию и спра вед ли во го су доп ро из во д ства; ук реп ле ние обыч -
ных, тра ди ци он ных и об щин ных ме ха низ мов пра во су дия и уре гу ли -
ро ва ние спо ров.

Со дер жа ние этих и дру гих ме роп ри я тий сви де тель ству ет, что меж -
ду на род ная пра во ох ра ни тель ная де я тель ность по со дер жа нию впол не
со пос та ви ма с внут ри го су да р ствен ной, по ни ма е мой в ши ро ком
смыс ле.

Так, ана ло гом на ци о наль но го пра вот вор че ст ва яв ля ет ся нор мот вор -
че ст во, осу ще с твля е мое на меж ду на род ном уров не субъ ек та ми меж ду -
на род но го пра ва. Внут ри го су да р ствен ное пра воп ри ме не ние сход но
с пра воп ри ме не ни ем в меж ду на род ных от но ше ни ях, а отп рав ле ние
меж ду на род но го пра во су дия — с пра во су ди ем внут ри го су да р ства.
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Как и внут ри го су да р ства, на меж ду на род ном уров не мож но вы де -
лить от дель ные ви ды меж ду на род ной пра во ох ра ни тель ной де я тель -
нос ти, пред мет и со дер жа ние ко то рых оп ре де ля ет ся рам ка ми конк -
рет ных от рас лей меж ду на род но го пра ва или нап рав ле ний меж ду на -
род но го сот руд ни че ст ва. Нап ри мер, в та кой от рас ли, как пра во
меж ду на род ных до го во ров, меж ду на род ная пра во ох ра ни тель ная де -
я тель ность осу ще с твля ет ся для обес пе че ния вы пол не ния меж ду на -
род ных до го во ров. Пра во ох ра на прин ци пов и норм меж ду на род но го
кос ми чес ко го пра ва пре доп ре де ля ет ся осо бен нос тя ми меж ду на род -
но6пра во вой от ве т ствен нос ти за его на ру ше ния и т. д.

Меж ду на род ная пра во ох ра ни тель ная де я тель ность осу ще с твля ет -
ся по раз ным нап рав ле ни ям и на нес коль ких уров нях. Она мо жет
быть не фор маль ной и фор маль ной по ха рак те ру пра во во го ре гу ли ро -
ва ния, двус то рон ней и мно гос то рон ней по сво им масш та бам. Раз ные
уров ни этой де я тель нос ти яв ля ют ся не аль тер на тив ны ми, а вза и мо до -
пол ня ю щи ми друг дру га.

Меж ду по ни ма е мы ми в ши ро ком смыс ле по ня ти я ми «пра во ох ра -
ни тель ная де я тель ность» и «меж ду на род ная пра во ох ра ни тель ная де я -
тель ность» име ет ся не толь ко оп ре де лен ное сход ство, но и весь ма су -
ще ст вен ное от ли чие.

Внут ри го су да р ствен ное пра вот вор че ст во, пра воп ри ме не ние и пра -
во су дие от ли ча ет от ана ло гич ной де я тель нос ти на меж ду на род ном
уров не на ли чи ем со от ве т ству ю щих ор га нов го су да р ствен ной влас ти —
за ко но да тель ной, ис пол ни тель ной и су деб ной. Осо бен ностью же
меж ду на род ных от но ше ний и сов ре мен но го меж ду на род но го пра ва
яв ля ет ся от су т ствие ка ко го6ли бо чет ко струк ту ри ро ван но го над го су -
да р ствен но го ап па ра та для пра вот вор че ст ва, пра воп ри ме не ния и пра -
во су дия.

В си лу это го меж ду на род ная пра во ох ра ни тель ная де я тель ность
ха рак тер на не для спе ци аль но упол но мо чен ных субъ ек тов (как это
име ет мес то на внут ри го су да р ствен ном уров не), а для всех участ -
ни ков меж ду на род ных от но ше ний и субъ ек тов меж ду на род но го
пра ва, от ли ча ясь лишь объ е мом ре а ли зу е мых каж дым из них пол -
но мо чий.

По этой при чи не вряд ли воз мож но ис поль зо вать по ня тие «меж ду -
на род ная пра во ох ра ни тель ная де я тель ность» в уз ком смыс ле, по доб -
но то му, как та кой под ход до пус тим к по ня тию «пра во ох ра ни тель ная
де я тель ность».

В меж ду на род ном пра ве вмес то не го ис поль зу ет ся по ня тие «меж -
ду на род ное сот руд ни че ст во в борь бе с прес туп ностью».
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§ 3. Меж ду на род ное сот руд ни че ст во в борь бе с прес туп ностью

Сов ре мен ные тен ден ции прес туп нос ти, вы ход за пре де лы го су -
дарств, аб со лют ный и от но си тель ный рост, осо бен но ее ор га ни зо ван -
ных форм, транс на ци о наль ный, а во мно гих слу ча ях и гло баль ный ха -
рак тер обус ло ви ли объ е ди не ние уси лий го су дарств пу тем меж ду на -
род но го сот руд ни че ст ва в борь бе с прес туп ностью.

В оте че ст вен ной на у ке меж ду на род но го пра ва под меж ду на род ным
сот руд ни че ст вом в борь бе с прес туп ностью (меж ду на род ной борь бой
с прес туп ностью) тра ди ци он но по ни ма ет ся «сот руд ни че ст во раз лич ных
го су дарств по борь бе с прес туп ны ми де я ни я ми, об ще ст вен ная опас -
ность ко то рых тре бу ет объ е ди не ния уси лий нес коль ких го су дарств»1.

Пос коль ку «с точ ки зре ния ме то дов нор мо об ра зо ва ния внут ри го -
су да р ствен ное и меж ду на род ное пра во яв ля ют ся са мос то я тель ны ми
сис те ма ми, но с точ ки зре ния пра воп ри ме не ния они не раз рыв но свя -
за ны»2, пос толь ку меж ду на род ное сот руд ни че ст во в борь бе с прес туп -
ностью не мо жет су ще ст во вать вне ос нов ных форм этой де я тель нос -
ти, ре а ли зу е мых на внут ри го су да р ствен ном уров не.

Со дер жа ние действу ю щих в сфе ре борь бы с прес туп ностью меж ду -
на род ных до го во ров и прак ти ки их ре а ли за ции поз во ля ет пря мо ука -
зать, что ос нов ны ми ор га ни за ци он но6пра во вы ми фор ма ми меж ду на -
род но го сот руд ни че ст ва в борь бе с прес туп ностью ны не яв ля ют ся:

— при ня тие сог ла со ван ных мер по ус та нов ле нию на меж ду на род -
но6пра во вом уров не прес туп нос ти и на ка зу е мос ти оп ре де лен ных об -
ще ст вен но6опас ных де я ний или, ины ми сло ва ми, кри ми на ли за ция
меж ду на род ных прес туп ле ний и прес туп ле ний меж ду на род но го ха -
рак те ра;

— раз ра бот ка и зак лю че ние меж ду на род ных до го во ров, при ня тие
дру гих меж ду на род но6пра во вых до ку мен тов в ка че ст ве пра во вой ос -
но вы де я тель нос ти го су дарств, меж ду на род ных ор га ни за ций и их ор -
га нов в сфе ре борь бы с прес туп ностью, а так же рег ла мен ти ру ю щих
по ря док осу ще с твле ния ими пол но мо чий, про цес су аль ный по ря док
отп рав ле ния меж ду на род но го пра во су дия и сот руд ни че ст ва го су -
дарств в борь бе с прес туп ностью;

— уч реж де ние и фор ми ро ва ние на до го вор ной и иной меж ду на -
род но6пра во вой ос но ве меж ду на род ных ор га ни за ций и их ор га нов,
осу ще с твля ю щих свою де я тель ность в сфе ре борь бы с прес туп ностью;
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— пре се че ние го то вя щих ся или со вер шен ных прес туп ле ний, в том
чис ле и пу тем про ве де ния в не об хо ди мых слу ча ях опе ра тив но6ро зы -
ск ных действий («спе ци аль ных рас сле до ва ний» по тер ми но ло гии
меж ду на род ных до го во ров);

— ока за ние пра во вой по мо щи в сфе ре уго лов но го су доп ро из во д -
ства (в фор мах вы да чи, вза им ной пра во вой по мо щи по уго лов ным де -
лам, осу ще с твле ния уго лов но го прес ле до ва ния по зап ро сам иност -
ран ных го су дарств, ис пол не ния при го во ров иност ран ных су дов
и др.), а так же сот руд ни че ст во с ор га на ми меж ду на род но го уго лов но -
го пра во су дия;

— де я тель ность меж ду на род ных ор га ни за ций и их ор га нов, свя -
зан ная с отп рав ле ни ем пра во су дия по де лам о меж ду на род ных прес -
туп ле ни ях, осу ще с твле ни ем уго лов но го прес ле до ва ния и на ка за ни ем
лиц, ви нов ных в их со вер ше нии;

— ис пол не ние уго лов ных на ка за ний, наз на чен ных ли цам, ви нов -
ным в со вер ше нии меж ду на род ных прес туп ле ний, а так же при го во -
ров иност ран ных су дов;

— пост пе ни тен ци ар ное воз дей ствие;
— ока за ние ма те ри аль ной, про фес си о наль но6тех ни чес кой и иной

меж ду на род ной по мо щи в борь бе с прес туп ностью;
— вы ра бот ка стан дар тов пре дуп реж де ния прес туп нос ти, об ра ще -

ния с пра во на ру ши те ля ми и уго лов но го пра во су дия, ко ор ди на ция де -
я тель нос ти по борь бе с прес туп ностью и осу ще с твле нию ее пре дуп -
реж де ния на меж ду на род ном уров не.

Меж ду на род ное сот руд ни че ст во в борь бе с прес туп ностью об ла да -
ет ря дом приз на ков, ха рак те ри зу ю щих его как са мос то я тель ное нап -
рав ле ние меж го су да р ствен ной де я тель нос ти, спе ци фич ных имен но
для не го. Рас смот рим эти приз на ки.

1. Пред ме том воз дей ствия дан но го нап рав ле ния меж ду на род но го
сот руд ни че ст ва яв ля ет ся прес туп ность и прес туп ле ние.

Прин цип nullum crimen sine lege — нет прес туп ле ния, ес ли оно не
пре дус мот ре но в за ко не (рав но как и нет на ка за ния, ес ли оно не пре -
дус мот ре но за ко ном — nullum poema sine lege), — яв ля ет ся од ним из
ос нов ных в кон цеп ции меж ду на род но го сот руд ни че ст ва в борь бе
с прес туп ностью.

В си лу это го, пос коль ку за ко но да тель ствами боль ши н ства стран
в от но ше нии прес туп ле ний ус та нов ле но действие прин ци па юрис -
дик ции то го или ино го го су да р ства, меж ду на род ное сот руд ни че ст во
до не дав не го вре ме ни расп ро ст ра ня лось пре и му ще ст вен но на борь бу
лишь с оп ре де лен ны ми ви да ми прес туп ле ний, круг ко то рых оп ре де -
лен в ис точ ни ках меж ду на род но го пра ва.
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Су ще ст ву ет нес коль ко клас си фи ка ций та ких прес туп ле ний1.
Нес мот ря на име ю щи е ся раз ли чия, все они со дер жат об щее на ча -

ло: клас си фи ка ци он но му де ле нию на ви ды (не за ви си мо от ос но ва -
ний) под вер га ют ся две боль шие груп пы де я ний, прес туп ность ко то -
рых зак реп ле на в меж ду на род ных до го во рах, — меж ду на род ные прес -
туп ле ния и прес туп ле ния меж ду на род но го ха рак те ра.

Меж ду на род ны ми прес туп ле ни я ми приз на ют ся осо бо опас ные для
че ло ве чес кой ци ви ли за ции на ру ше ния прин ци пов и норм меж ду на -
род но го пра ва, име ю щих ос но во по ла га ю щее зна че ние для обес пе че -
ния ми ра, за щи ты лич нос ти и жиз нен но важ ных ин те ре сов меж ду на -
род но го со об ще ст ва2. Впер вые пе ре чень меж ду на род ных прес туп ле -
ний сфор му ли ро ван в Ус та ве Меж ду на род но го во ен но го три бу на ла
(1945)3 и ана ло гич ном Ус та ве Меж ду на род но го три бу на ла для Даль -
не го Вос то ка (1946)4. Не од нок рат но предп ри ни ма е мые по пыт ки офи -
ци аль ной ко ди фи ка ции норм о меж ду на род ных прес туп ле ни ях на се -
год няш ний день за вер ши лись Римс ким ста ту том Меж ду на род но го
уго лов но го су да (1998)5 . Сог лас но час ти II ста ту та юрис дик ция су да
ог ра ни чи ва ет ся са мы ми серь ез ны ми прес туп ле ни я ми, вы зы ва ю щи ми
оза бо чен ность все го меж ду на род но го со об ще ст ва, к ко то рым от не -
се ны: прес туп ле ние ге но ци да; прес туп ле ния про тив че ло веч нос ти;
во ен ные прес туп ле ния; прес туп ле ние аг рес сии. От ве т ствен ность
и ме ры на ка за ния за эти прес туп ле ния ус та нав ли ва ют ся не пос ре д -
ствен но в меж ду на род но6пра во вых до ку мен тах. Уго лов ное су доп ро -
из во д ство по де лам о та ких прес туп ле ни ях осу ще с твля ет ся на ци о -
наль ны ми пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми и су да ми, а так же ор -
га на ми меж ду на род ной уго лов ной юс ти ции сог лас но их ус тав ным
до ку мен там — в слу ча ях от ка за на ци о наль но го пра во су дия от
юрис дик ции по та ким де лам или не воз мож нос ти ее осу ще с твле -
ния по раз лич ным при чи нам.
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Прес туп ле ния меж ду на род но го ха рак те ра — это де я ния, пре дус мот -
рен ные меж ду на род ны ми до го во ра ми, не от но ся щи е ся к меж ду на -
род ным прес туп ле ни ям, но по ся га ю щие на нор маль ные ста биль ные
от но ше ния меж ду го су да р ства ми, на но ся щие ущерб мир но му сот руд -
ни че ст ву в раз лич ных об лас тях от но ше ний (эко но ми чес кой, со ци аль -
но6куль тур ной, иму ще ст вен ной и т. д.), а так же ор га ни за ци ям и граж -
да нам. От ве т ствен ность за дан ные прес туп ле ния и ме ры на ка за ния за
их со вер ше ние ус та нав ли ва ют ся на ци о наль ным уго лов ным за ко но да -
тель ством на ос но ве меж ду на род ных до го во ров, ко то рые пред пи сы -
ва ют участ ву ю щим в них го су да р ствам «при ни мать та кие ме ры, ко то -
рые мо гут пот ре бо вать ся, с тем, что бы приз нать уго лов ны ми прес туп -
ле ни я ми сог лас но сво е му за ко но да тель ству» де я ния, приз на ва е мы ми
прес туп ны ми та ки ми меж ду на род ны ми до го во ра ми. В си лу это го
прес туп ле ния дан ной ка те го рии по рой име ну ет ся «кон вен ци он ны ми
прес туп ле ни я ми»1. Уго лов ное су доп ро из во д ство по де лам о них от но -
сит ся к иск лю чи тель ной ком пе тен ции на ци о наль ных пра во ох ра ни -
тель ных ор га нов и су дов.

К прес туп ле ни ям меж ду на род но го ха рак те ра от но сят ся:
— де я ния про тив ста биль нос ти меж ду на род ных от но ше ний и об -

ще ст вен ной бе зо пас нос ти (тер ро ризм в его раз лич ных про яв ле ни ях,
зах ват за лож ни ков, прес туп ле ния про тив бе зо пас нос ти морс ко го су -
до хо д ства и бе зо пас нос ти на воз душ ном транс пор те, не за кон ный
обо рот ядер ных ма те ри а лов, эко ло ги чес кие прес туп ле ния — эко цид
и би о цид; не за кон ный обо рот ог не ст рель но го ору жия и бо еп ри па -
сов);

— де я ния, на но ся щие ущерб эко но ми чес ко му, со ци аль но му 
и куль тур но му раз ви тию го су дарств (фаль ши во мо нет ни че ст во, ле га -
ли за ция прес туп ных до хо дов, кор руп ция, прес туп ные по ся га тель ства
на пред ме ты и до ку мен ты, име ю щие ис то ри чес кую, на уч ную, ху до же -
ст вен ную и куль тур ную цен ность, не за кон ный обо рот пор ног ра фи -
чес кой про дук ции, детс кая пор ног ра фия);

— прес туп ле ния про тив здо ровья на се ле ния (не за кон ный обо рот
нар ко ти чес ких средств и пси хот роп ных ве ществ);

— прес туп ные по ся га тель ства на лич ные пра ва че ло ве ка (рабство
и ра бо тор гов ля, тор гов ля людь ми без це ли об ра ще ния в рабство, сек -
су аль ная эксплу а та ция, бес че ло веч ные или уни жа ю щие дос то и н ство
ви ды об ра ще ния и на ка за ния).
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По ме ре рас ши ре ния кру га меж ду на род ных до го во ров, осу ще с -
твля ет ся кри ми на ли за ция но вых ви дов прес туп ле ний меж ду на род но -
го ха рак те ра.

Прак ти ка де я тель нос ти пра во ох ра ни тель ных ор га нов раз лич ных
стран ми ра сви де тель ству ет, что ны не меж ду на род ное сот руд ни че ст во
в борь бе с прес туп ностью не ис чер пы ва ет ся толь ко меж ду на род ны ми
прес туп ле ни я ми и прес туп ле ни я ми меж ду на род но го ха рак те ра. Его
зна чи тель ная часть при хо дит ся на борь бу с транс на ци о наль ны ми
прес туп ле ни я ми, по ся га ю щи ми на внут ри го су да р ствен ный пра во по -
ря док. Глав ным кри те ри ем от не се ния к ним ста но вит ся их вы ход за
пре де лы на ци о наль ных гра ниц. В свя зи с этим ООН оп ре де ли ла их
как «пра во на ру ше ния, ох ва ты ва ю щие в ас пек тах, свя зан ных с пла ни -
ро ва ни ем, со вер ше ни ем и/или пря мы ми или кос вен ны ми пос ле д -
стви я ми, бо лее чем од ну стра ну»1. Ины ми сло ва ми, «транс на ци о наль -
ные прес туп ле ния — это об ще у го лов ные прес туп ле ния, под па да ю щие
под юрис дик цию двух и бо лее го су дарств»2.

Кри ми на ли за ция та ких прес туп ле ний и от ве т ствен ность за их со -
вер ше ние оп ре де ля ет ся иск лю чи тель но на ци о наль ным за ко но да тель -
ством, а уго лов ное су доп ро из во д ство по де лам о них про из во дит ся
в юрис дик ции на ци о наль ных пра во ох ра ни тель ных ор га нов и су дов
го су дарств по мес ту вы яв ле ния и пре се че ния конк рет но го прес туп ле -
ния ли бо по мес ту за дер жа ния лиц, их со вер шив ших. Сот руд ни че ст во
го су дарств в борь бе с транс на ци о наль ны ми прес туп ле ни я ми обус лов -
ле но тем, что без меж ду на род но го сот руд ни че ст ва не воз мож но обес -
пе чить: со би ра ние до ка за тельств, на хо дя щих ся за ру бе жом; уго лов ное
прес ле до ва ние лиц, ко то рые пос ле со вер ше ния прес туп ле ний убы ли
на тер ри то рию иност ран но го го су да р ства; воз ме ще ние при чи нен но го
ущер ба, а так же воз мож ную кон фис ка цию де неж ных средств и иму -
ще ст ва, по лу чен ных прес туп ным пу тем и на хо дя щих ся за ру бе жом.

В ус ло ви ях, ког да прес туп ни ки, по тер пев шие, ору дия со вер ше ния
прес туп ле ний и до хо ды от них на хо дят ся в раз ных пра во вых сис те мах
или пе ре ме ща ют ся из од ной сис те мы в дру гую, тра ди ци он ные ме то ды
пра воп ри ме не ния, скон це нт ри ро ван ные на внут ри го су да р ствен ном
уров не, не из беж но при во дят к ра зо ча ро вы ва ю щим ре зуль та там. Имен -
но по э то му го су да р ства ста но вят ся на путь ши ро ко го сот руд ни че ст ва
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в борь бе с на и бо лее слож ны ми и опас ны ми транс на ци о наль ны ми
прес туп ле ни я ми. Пра во вой ос но вой та ко го сот руд ни че ст ва ста но вят ся
со от ве т ству ю щие меж ду на род ные до го во ры, ко то ры ми та кие транс на -
ци о наль ные прес туп ле ния кри ми на ли зу ют ся в меж ду на род ном пра ве и
та ким об ра зом ста но вят ся прес туп ле ни я ми меж ду на род но го ха рак те ра.

2. Меж ду на род ное сот руд ни че ст во в борь бе с прес туп ностью яв ля ет -
ся од ним из нап рав ле ний пра во ох ра ни тель ной де я тель нос ти, в си лу че го
в нем участ ву ют как субъ ек ты меж ду на род но го пра ва, так и субъ ек ты
на ци о наль но го пра ва го су дарств.

Учас тие в меж ду на род ном сот руд ни че ст ве субъ ек тов меж ду на род -
но го пра ва — го су дарств, меж ду на род ных ор га ни за ций и межп ра ви -
тель ствен ных ор га ни за ций, на ций, бо рю щих ся за не за ви си мость, го -
су да р ствен но6по доб ных об ра зо ва ний — воп ро сов не вы зы ва ет.

По мне нию ря да уче ных, точ ка зре ния ко то рых не по лу чи ла все об -
ще го приз на ния, фи зи чес кие ли ца (ин ди ви ды) так же яв ля ют ся субъ -
ек та ми меж ду на род но го пра ва в ог ра ни чен ном объ е ме1. От ме тим, что
в сфе ре меж ду на род но го сот руд ни че ст ва в борь бе с прес туп ностью
ин ди ви ды все же об ла да ют пра ва ми и обя зан нос тя ми, а так же спо соб -
ностью обес пе чи вать вы пол не ние субъ ек та ми меж ду на род но го пра ва
меж ду на род но6пра во вых норм2.

Од на ко субъ ек та ми меж ду на род но го сот руд ни че ст ва в борь бе
с прес туп ностью яв ля ют ся не толь ко субъ ек ты меж ду на род но го пра ва.

К при ме ру, сог лас но п. 6 ч. 1 ст. 7 Фе де раль но го за ко на «Об опе ра -
тив но6розы ск ной де я тель нос ти» ос но ва ни ем для про ве де ния опе ра -
тив но6ро зы ск ных ме роп ри я тий мо гут быть зап ро сы меж ду на род ных
пра во ох ра ни тель ных ор га ни за ций и пра во ох ра ни тель ных ор га -
нов иност ран ных го су дарств в со от ве т ствии с меж ду на род ны ми до -
го во ра ми Рос сийс кой Фе де ра ции. Од на ко пра во осу ще с твлять опе ра -
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тив но6розы ск ную де я тель ность на тер ри то рии стра ны пре дос тав ля ет -
ся со от ве т ству ю щим опе ра тив ным под раз де ле ни ям ор га нов внут рен -
них дел Рос сийс кой Фе де ра ции и не ко то рых дру гих ор га нов ис пол ни -
тель ной влас ти. По нят но, что хо тя опе ра тив ные под раз де ле ния наз -
ван ных ор га нов, их ру ко во ди те ли и долж но ст ные ли ца не яв ля ют ся
субъ ек та ми меж ду на род но го пра ва, тем не ме нее имен но они ста нут
участ ни ка ми меж ду на род но го сот руд ни че ст ва в борь бе с прес туп -
ностью при ре а ли за ции упо мя ну то го пред пи са ния за ко на.

Сог лас но ст. 453 УПК РФ, при не об хо ди мос ти про из во д ства на тер -
ри то рии иност ран но го го су да р ства доп ро са, ос мот ра, вы ем ки, обыс ка,
су деб ной экс пер ти зы или иных про цес су аль ных действий суд, про ку -
рор, сле до ва тель, доз на ва тель вно сит зап рос об их про из во д стве
ком пе те нт ным ор га нам или долж но ст ным ли цам иност ран но го го су -
да р ства в со от ве т ствии с меж ду на род ным до го во ром Рос сийс кой Фе -
де ра ции, меж ду на род ным сог ла ше ни ем или на ос но ве прин ци па вза -
им нос ти. В этом слу чае в ка че ст ве субъ ек тов меж ду на род но го сот руд -
ни че ст ва в борь бе с прес туп ностью выс ту па ют го су да р ствен ный ор ган
(суд) и долж но ст ные ли ца, яв ля ю щи е ся не субъ ек та ми меж ду на род но -
го пра ва, а участ ни ка ми уго лов но го су доп ро из во д ства — субъ ек та ми
внут ри го су да р ствен ной уго лов но6про цес су аль ной де я тель нос ти.

3. Пра во вое ре гу ли ро ва ние меж ду на род но го сот руд ни че ст ва в борь бе
с прес туп ностью но сит по ли сис тем ный ха рак тер, пос коль ку осу ще с -
твля ет ся нор ма ми как меж ду на род но го, так и внут ри го су да р ствен но -
го пра ва го су дарств6участ ни ков, опи ра ет ся на нор мы са мос то я тель -
ных пра во вых сис тем.

Это обус лов ле но, во6пер вых, тем, что от ме чен ные ор га ни за ци он -
но6пра во вые фор мы сот руд ни че ст ва в рас смат ри ва е мой сфе ре ре гу -
ли ру ют ся меж ду на род ны ми до го во ра ми. Пос лед ние яв ля ют ся од ним
из ис точ ни ков меж ду на род но го пра ва, ко то рое, при всем раз но об ра -
зии су ще ст ву ю щих в оте че ст вен ной и за ру беж ной ли те ра ту ре оп ре де -
ле ний, приз на ет ся осо бой пра во вой сис те мой, сос то я щей из прин ци -
пов и норм, ре гу ли ру ю щих от но ше ния меж ду ее субъ ек та ми.

Зна чи тель ная часть меж ду на род ных до го во ров но сит комп ле кс -
ный ха рак тер, пос коль ку их со дер жа ние вклю ча ет в се бя нор мы, рег -
ла мен ти ру ю щие все, боль ши н ство или нес коль ко из наз ван ных ор га -
ни за ци он но6пра во вых форм сот руд ни че ст ва. При ме ром это му мо жет
слу жить Кон вен ция ООН про тив транс на ци о наль ной ор га ни зо ван -
ной прес туп нос ти (2000)1, в ко то рой со дер жат ся нор мы, от но ся щи е ся
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к каж дой из упо мя ну тых форм сот руд ни че ст ва. Не ко то рые до го во ры
со дер жат нор мы, от но ся щи е ся толь ко к од ной их них. Так, толь ко
пра во во му ре гу ли ро ва нию воп ро сов ока за ния пра во вой по мо щи
в сфе ре уго лов но го су доп ро из во д ства пос вя ще ны Ев ро пейс кая кон -
вен ция о вы да че от 13.12.19571 и Ев ро пейс кая кон вен ция о вза им ной
пра во вой по мо щи по уго лов ным де лам от 20.04.19592.

От дель ные ор га ни за ци он но6пра во вые фор мы меж ду на род но го
сот руд ни че ст ва в борь бе с прес туп ностью (рас сле до ва ние меж ду на -
род ных прес туп ле ний, осу ще с твле ние уго лов но го прес ле до ва ния
и на ка за ние лиц, ви нов ных в их со вер ше нии) но сят иск лю чи тель -
ный ха рак тер в си лу их от не се ния к ком пе тен ции оп ре де лен ных меж -
ду на род ных ор га ни за ций и ор га нов. Нап ри мер, Меж ду на род но го уго -
лов но го су да.

Во6вто рых, пра во вое ре гу ли ро ва ние всех наз ван ных ор га ни за -
ци он но6пра во вых форм сот руд ни че ст ва осу ще с твля ет ся за ко на ми
и ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми раз лич ных от рас лей дру -
гой сис те мы — внут ри го су да р ствен но го пра ва, ко то рое обес пе чи ва ет
фак ти чес кую ре а ли за цию меж ду на род ных обя за тельств на внут ри го -
су да р ствен ном уров не.

Для Рос сии пра во вой ос но вой это го яв ля ет ся ус та нов лен ное
п. 4 ст. 15 Конс ти ту ции Рос сийс кой Фе де ра ции еди ное пра ви ло
о том, что «об щеп риз нан ные прин ци пы и нор мы меж ду на род но го
пра ва и меж ду на род ные до го во ры Рос сийс кой Фе де ра ции яв ля ют ся
сос тав ной частью ее пра во вой сис те мы; ес ли меж ду на род ным до го во -
ром Рос сийс кой Фе де ра ции ус та нов ле ны иные пра ви ла, чем пре дус -
мот рен ные за ко ном, то при ме ня ют ся пра ви ла меж ду на род но го до го -
во ра». Од на ко меж ду на род ные до го во ры яв ля ют ся ре гу ля то ра ми
внут ри го су да р ствен ных от но ше ний, не яв ля ясь ис точ ни ка ми пра ва
о них. Од нов ре мен но от рас ле вое внут ри го су да р ствен ное за ко но да -
тель ство выс ту па ет и как ре гу ля тор та ких от но ше ний, и как ис точ ник
внут рен не го пра ва го су да р ства. Поэтому пра во вое ре гу ли ро ва ние де я -
тель нос ти субъ ек тов пра во ох ра ни тель ной де я тель нос ти осу ще с твля -
ет ся за ко на ми и ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми раз лич ных
от рас лей внут ри го су да р ствен но го пра ва, ко то рое обес пе чи ва ет фак -
ти чес кую ре а ли за цию и меж ду на род ных обя за тельств.

При ме ни тель но к Рос сийс кой Фе де ра ции не воз мож но, к при ме ру,
предс та вить, что бы кри ми на ли за ция ка ких6ли бо де я ний во ис пол не -
ние меж ду на род но го до го во ра осу ще с твля лась за пре де ла ми УК РФ.
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Про ве де ние опе ра тив но6ро зы ск ных действий не до пус ти мо вне ра мок
Фе де раль но го за ко на от 12.08.1995 № 1446ФЗ «Об опе ра тив но6ро зы -
ск ной де я тель нос ти», а по ря док ис пол не ния наз на чен но го су дом на -
ка за ния дол жен со от ве т ство вать тре бо ва ни ям УИК РФ. Как эти, так
и дру гие за ко ны не долж ны про ти во ре чить меж ду на род ным до го во -
рам Рос сийс кой Фе де ра ции.

Та ким об ра зом, меж сис тем но му ха рак те ру пра во во го ре гу ли ро ва -
ния меж ду на род но го сот руд ни че ст ва в борь бе с прес туп ностью свой -
ствен на еще од на осо бен ность: оно рег ла мен ти ру ют ся как нор ма ми
меж ду на род но го пра ва, так и нор ма ми на ци о наль но го пра ва го су -
дарств, участ ву ю щих в та ком сот руд ни че ст ве.

Нап ри мер, при раз ре ше нии конк рет но го зап ро са о вы да че меж ду
Рос сийс кой Фе де ра ци ей и Со е ди нен ным Ко ро ле в ством Ве ли коб ри -
та нии и Се вер ной Ир лан дии (см. схе му 1) не об хо ди мо при ня тие во
вни ма ние норм ши ро ко го кру га пра во вых ак тов, как ми ни мум, трех
пра во вых сис тем. Лег ко предс та вить, что этот круг еще бо лее рас ши -
рит ся в слу чае, ког да вы да чу од но го и то го же ли ца зап ро сит не од но,
а нес коль ко го су дарств, что на прак ти ке не яв ля ет ся ред ким иск лю че -
ни ем. Та кое ре гу ли ро ва ние пра во от но ше ний пред пи са ни я ми пра во -
вых норм нес коль ких пра во вых сис тем мо жет быть оп ре де ле но как
по ли сис тем ное пра во вое ре гу ли ро ва ние. По ли сис тем ность пра во во го
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ре гу ли ро ва ния оз на ча ет, что оно осу ще с твля ет ся как нор ма ми меж ду -
на род но го пра ва, так и нор ма ми на ци о наль но го пра ва сот руд ни ча ю -
щих го су дарств, ко то рые вза и мо дей ству ют и вза им но до пол ня ют друг
дру га.

Та ко вы ос нов ные приз на ки, ко то ры ми ха рак те ри зу ет ся меж ду на -
род ное сот руд ни че ст во в борь бе с прес туп ностью и от ли ча ют его,
во6пер вых, от дру гих ви дов меж ду на род но го сот руд ни че ст ва,
а во6вто рых — от дру гих от рас лей де я тель нос ти го су да р ства.

Ис хо дя из это го мож но оп ре де лить, что меж ду на род ное сот руд ни -
че ст во в борь бе с прес туп ностью — это уре гу ли ро ван ная нор ма ми
меж ду на род но го и внут ри го су да р ствен но го пра ва сов ме ст ная де я -
тель ность субъ ек тов меж ду на род но го пра ва и внут ри го су да р ствен ных
пра во от но ше ний по обес пе че нию пра во вой за щи ты лич нос ти, об ще -
ст ва, го су да р ства и ми ро во го со об ще ст ва от меж ду на род ных и име ю -
щих меж ду на род ный ха рак тер прес туп ле ний, а так же транс на ци о -
наль ных прес туп ле ний, по ся га ю щих на внут ри го су да р ствен ный пра -
во по ря док.

Оно зак лю ча ет ся в:
1) в при ня тии сог ла со ван ных мер по ус та нов ле нию на меж ду на -

род но6пра во вом уров не прес туп нос ти и на ка зу е мос ти оп ре де лен ных
об ще ст вен но6опас ных де я ний;

2) в раз ра бот ке и зак лю че нии меж ду на род ных до го во ров, при ня -
тии дру гих меж ду на род но6пра во вых до ку мен тов в ка че ст ве пра во вой
ос но вы де я тель нос ти меж ду на род ных ор га ни за ций и их ор га нов
в сфе ре борь бы с прес туп ностью, рег ла мен ти ру ю щих по ря док осу ще -
с твле ния ими пол но мо чий, про цес су аль ный по ря док отп рав ле ния
меж ду на род но го пра во су дия и сот руд ни че ст ва го су дарств в борь бе
с прес туп ностью;

3) в уч реж де нии и фор ми ро ва нии на до го вор ной и иной меж ду на -
род но6пра во вой ос но ве меж ду на род ных ор га ни за ций и их ор га нов,
осу ще с твля ю щих свою де я тель ность в сфе ре борь бы с прес туп ностью;

4) в пре се че нии го то вя щих ся или со вер шен ных прес туп ле ний,
в том чис ле и пу тем про ве де ния в не об хо ди мых слу ча ях опе ра тив -
но6ро зы ск ных действий;

5) в ока за нии пра во вой по мо щи в сфе ре уго лов но го су доп ро из во -
д ства и сот руд ни че ст ве с ор га на ми меж ду на род но го уго лов но го пра -
во су дия;

6) в де я тель нос ти меж ду на род ных ор га ни за ций и их ор га нов по
отп рав ле нию пра во су дия по де лам о меж ду на род ных прес туп ле ни ях,
осу ще с твле нии уго лов но го прес ле до ва ния и на ка за нии лиц, ви нов -
ных в их со вер ше нии;
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7) в ис пол не нии уго лов ных на ка за ний, наз на чен ных ли цам, ви -
нов ным в со вер ше нии меж ду на род ных прес туп ле ний, а так же при го -
во ров иност ран ных су дов;

8) в пост пе ни тен ци ар ном воз дей ствии;
9) в ока за нии ма те ри аль ной, про фес си о наль но6тех ни чес кой и иной

по мо щи в борь бе с прес туп ностью на меж ду на род ном уров не;
10) в вы ра бот ке стан дар тов пре дуп реж де ния прес туп нос ти, об ра -

ще ния с пра во на ру ши те ля ми и уго лов но го пра во су дия, ко ор ди на ции
де я тель нос ти по борь бе с прес туп ностью и ее пре дуп реж де нию на
меж ду на род ном уров не.

Конт роль ные воп ро сы по те ме

1. Что та кое пра во ох ра ни тель ная де я тель ность и ши ро ком и уз ком
смыс ле?

2. Сфор му ли руй те оп ре де ле ние по ня тия «пра во ох ра ни тель ные ор -
га ны».

3. На зо ви те ор га ни за ци он но6пра во вые фор мы пра во ох ра ни тель -
ной де я тель нос ти.

4. Что та кое меж ду на род ный пра во по ря док?
5. Сфор му ли руй те оп ре де ле ние по ня тия «меж ду на род ная пра во ох -

ра ни тель ная де я тель ность».
6. Дай те оп ре де ле ние по ня тия «меж ду на род ное сот руд ни че ст во

в борь бе с прес туп нос тью». Ка ко вы его ос нов ные приз на ки?
7. В ка ких ор га ни за ци он но6пра во вых фор мах осу ще с твля ет ся

меж ду на род ное сот руд ни че ст во в борь бе с прес туп ностью?
8. Что оз на ча ет по ли сис тем ность пра во во го ре гу ли ро ва ния меж ду -

на род но го сот руд ни че ст ва в борь бе с прес туп ностью?

Ли те ра ту ра, ре ко мен ду е мая для са мос то я тель но го изу че ния
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Гла ва 2 
МЕЖ ДУ НА РОД НЫЕ ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НЫЕ

ОР ГА НИ ЗА ЦИИ: ПО НЯ ТИЕ И ОБ ЩАЯ ХА РАК ТЕ РИС ТИ КА

Участ ни ки меж ду на род но го сот руд ни че ст ва в борь бе с прес туп -
ностью: го су да р ства, субъ ек ты внут ри го су да р ствен ных пра во -
от но ше ний, меж ду на род ные ор га ни за ции. Ви ды меж ду на род ных
ор га ни за ций — участ ни ков меж ду на род но го сот руд ни че ст ва
в борь бе с прес туп ностью. Оп ре де ле ние и приз на ки по ня тия «меж -
ду на род ная пра во ох ра ни тель ная ор га ни за ция». Ви ды меж ду на род -
ных пра во ох ра ни тель ных ор га ни за ций и их об щая ха рак те рис ти -
ка. Пред мет и сис те ма кур са «Меж ду на род ные пра во ох ра ни тель ные
ор га ни за ции», его мес то в сис те ме смеж ных юри ди чес ких дис цип лин.

§ 1. По ня тие «меж ду на род ные пра во ох ра ни тель ные ор га ни за ции»

Борь ба с прес туп ностью внут ри го су да р ства, как от рас ле вое нап -
рав ле ние пра во ох ра ни тель ной де я тель нос ти, име ет целью преж де
все го ох ра ну и за щи ту от прес туп ле ний лич нос ти, об ще ст ва и го су -
да р ства. Она осу ще с твля ет ся в рам ках власт ной де я тель нос ти го су да -
р ства, его пра во ох ра ни тель ных ор га нов и их долж но ст ных лиц на ос -
но ве прин ци па пуб лич нос ти. К при ме ру, М. С. Стро го вич пи сал:
«Прин цип пуб лич нос ти уго лов но го про цес са зак лю ча ет ся в том, что
ор га ны след ствия и доз на ния, про ку ра ту ра и суд при воз буж де нии,
рас сле до ва нии и раз ре ше нии от не сен ных к их ком пе тен ции уго лов -
ных дел, действуя в ин те ре сах со ве тс ко го го су да р ства и со ци а лис ти -
чес ко го об ще ст ва, обя за ны при ни мать все за кон ные ме ры и со вер -
шать за кон ные действия для раск ры тия прес туп ле ний, изоб ли че ния
и на ка за ния прес туп ни ков, для вы яс не ния всех су ще ст вен ных обс то -
я тельств де ла, для ох ра ны прав и за кон ных ин те ре сов участ ву ю щих
в про из во д стве по де лу лиц (вы де ле но ав то ром), не ста вя со вер ше ние
этих действий в за ви си мость от ус мот ре ния за ин те ре со ван ных лиц
и ор га ни за ций»1. Прин цип пуб лич нос ти на хо дит свое зак реп ле ние
в раз лич ных от рас лях внут ри го су да р ствен но го пра ва, ре гу ли ру ю щих
пра во ох ра ни тель ную де я тель ность.

На меж ду на род ном уров не ба зо вым прин ци пом борь бы с прес туп -
ностью так же яв ля ет ся прин цип пуб лич нос ти, пос коль ку она предс -
тав ля ет со бой од но из нап рав ле ний меж ду на род но го сот руд ни че ст ва.

1 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. М., 1968. С. 136.



В та ком сот руд ни че ст ве участ ву ют:
— го су да р ства как ос нов ные субъ ек ты меж ду на род ных от но ше ний

и пра ва;
— меж ду на род ные ор га ни за ции, яв ля ю щи е ся про из вод ны ми, спе -

ци аль ны ми субъ ек та ми меж ду на род но го пра ва.
Они яв ля ют ся но си те ля ми власт ных (т. е. — пуб лич ных) пол но мо -

чий и об ла да те ля ми меж ду на род ной пра во субъ е кт нос ти. Их от но ше -
ния ре гу ли ру ют ся нор ма ми меж ду на род но го пра ва.

Кро ме то го, участ ни ка ми меж ду на род но го сот руд ни че ст ва в борь -
бе с прес туп ностью яв ля ют ся субъ ек ты внут ри го су да р ствен ных пра -
во от но ше ний — на ци о наль ные пра во ох ра ни тель ные ор га ны и су ды,
ко то рые не пос ре д ствен но ре а ли зу ют меж ду на род но6пра во вые обя за -
тель ства го су дарств в этой сфе ре. В част нос ти, имен но они на ос но ва -
нии меж ду на род ных до го во ров участ ву ют:

— в пре се че нии го то вя щих ся или со вер шен ных прес туп ле ний,
в том чис ле и пу тем про ве де ния в не об хо ди мых слу ча ях опе ра тив -
но6ро зы ск ных действий;

— в ока за нии пра во вой по мо щи в сфе ре уго лов но го су доп ро из во -
д ства;

— в сот руд ни че ст ве с меж ду на род ны ми ор га ни за ци я ми и их ор га -
на ми, отп рав ля ю щи ми пра во су дие по де лам о меж ду на род ных прес -
туп ле ни ях;

— в ис пол не нии уго лов ных на ка за ний, наз на чен ных ли цам, ви -
нов ным в со вер ше нии меж ду на род ных прес туп ле ний, а так же при го -
во ров иност ран ных су дов;

— в пост пе ни тен ци ар ном воз дей ствии;
— в ока за нии ма те ри аль ной, про фес си о наль но6тех ни чес кой и иной

по мо щи в борь бе с прес туп ностью на меж ду на род ном уров не.
Роль раз лич ных меж ду на род ных ор га ни за ций в борь бе с прес туп ностью

на меж ду на род ном уров не не о ди на ко ва. Она за ви сит от ком пе тен ции ор га ни -
за ций, оп ре де ля е мой их ус та ва ми. Го су да р ства, соз да вая меж ду на род ные ор -
га ни за ции, раз ра ба ты вая их ус та вы, на де ляя их тем или иным объ е мом прав и
обя зан нос тей, ис хо дят из це лей и за дач этих ор га ни за ций, той ро ли, ко то рая
от во дит ся им в сис те ме меж ду на род ных от но ше ний.

Для боль ши н ства меж ду на род ных ор га ни за ций сот руд ни че ст во
в борь бе с прес туп ностью не яв ля ет ся целью соз да ния и де я тель нос ти.
Они участ ву ют в нем лишь в свя зи с осу ще с твле ни ем сво ей ос нов ной
де я тель нос ти.

Так, к при ме ру, Ор га ни за ция Объ е ди нен ных На ций, сог лас но п. 3
и 4 ст. 1 сво е го Ус та ва упол но мо че на «осу ще с твлять меж ду на род ное
сот руд ни че ст во в раз ре ше нии меж ду на род ных проб лем эко но ми чес -

29Глава 2. Международные правоохранительные организации...



ко го, со ци аль но го, куль тур но го и гу ма ни тар но го ха рак те ра и в по ощ -
ре нии и раз ви тии ува же ния к пра вам че ло ве ка и ос нов ным сво бо дам
для всех без раз ли чия ра сы, по ла, язы ка и ре ли гии; быть цент ром для
сог ла со ва ния действий на ций в дос ти же нии этих об щих це лей». По -
нят но, что раз ре ше ние та ких проб лем за час тую не воз мож но без меж -
ду на род но го сот руд ни че ст ва в борь бе с прес туп ле ни я ми, по ся га ю щи -
ми на пра ва и ос нов ные сво бо ды че ло ве ка. Дан ное обс то я тель ство
пре доп ре де ли ло раз ра бот ку и зак лю че ние под эги дой ООН це ло го ря -
да меж ду на род ных до го во ров, ко то рые сфор ми ро ва ли пра во вую ос -
но ву меж ду на род но го сот руд ни че ст ва в борь бе с меж ду на род ны ми
прес туп ле ни я ми и прес туп ле ни я ми меж ду на род но го ха рак те ра.

Та ким об ра зом, мож но конс та ти ро вать, что Ор га ни за ция Объ е ди -
нен ных На ций в свя зи с осу ще с твле ни ем сво ей ос нов ной де я тель нос -
ти участ ву ет в при ня тии сог ла со ван ных мер по ус та нов ле нию на меж -
ду на род но6пра во вом уров не прес туп нос ти и на ка зу е мос ти оп ре де -
лен ных об ще ст вен но6опас ных де я ний, в раз ра бот ке и зак лю че нии
меж ду на род ных до го во ров, при ня тии дру гих меж ду на род но6пра во -
вых до ку мен тов в ка че ст ве меж ду на род но6пра во вой ос но вы меж го су -
да р ствен но го сот руд ни че ст ва в сфе ре борь бы с прес туп ностью.

Не толь ко ООН, но и дру гие меж ду на род ные ор га ни за ции в свя зи
с осу ще с твле ни ем сво ей де я тель нос ти при ча ст ны к фор ми ро ва нию
пра во вых ос нов и к от дель ным прак ти чес ким ас пек там меж ду на род -
но го сот руд ни че ст ва в борь бе с прес туп ностью, ко то рое не яв ля ет ся
для них ос нов ной де я тель ностью.

Кро ме то го, из ве ст ны слу чаи, ког да ог ра ни чен ной ком пе тен ци ей
по меж ду на род но му сот руд ни че ст ву в борь бе с прес туп ностью на -
де ля ют ся ор га ны меж ду на род ных ор га ни за ций, ко то рые яв ля ют ся
их сос тав ной частью или струк тур ным зве ном. К та ко вым, нап ри -
мер, от но сит ся Уп рав ле ние ООН по нар ко ти кам и прес туп нос ти
(УНП ООН) (United Nations Office on Drugs and Crime — UNODC) яв -
ля ет ся ве ду щим меж ду на род ным аген т ством, ра бо та ю щим в об лас ти
конт ро ля над нар ко ти ка ми и пре дуп реж де ния прес туп нос ти. Оно об -
ра зо ва но в 1997 г. в ре зуль та те объ е ди не ния Прог рам мы ООН по
конт ро лю над нар ко ти ка ми (United Nations Drug Control Programme)
и Цент ра по пре дуп реж де нию меж ду на род ной прес туп нос ти (Сenter
for International Crime Prevention).

В си лу ог ра ни че ния ком пе тен ции по меж ду на род но му сот руд ни че -
ст ву в борь бе с прес туп ностью и на де ле ния та ких ор га нов меж ду на род -
ных ор га ни за ций пол но мо чи я ми в иных сфе рах их де я тель ность мо жет
быть от не се на к меж ду на род ной пра во ох ра ни тель ной де я тель нос ти, т. е.
к бо лее ши ко ро му по ня тию. Так, УНП ООН осу ще с твля ет:
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— ока за ние тех ни чес кой по мо щи в ук реп ле нии по тен ци а ла пра во -
ох ра ни тель ных ор га нов в борь бе с не за кон ным обо ро том нар ко ти ков;
транс на ци о наль ной ор га ни зо ван ной прес туп ностью и от мы ва ни ем
де нег;

— ока за ние со дей ствия ор га нам здра во ох ра не ния в об лас ти ле че -
ния и ре а би ли та ции лиц, ис пы ты ва ю щих нар ко ти чес кую за ви си -
мость и про фи лак ти ке ВИЧ/СПИД сре ди пот ре би те лей нар ко ти ков;

— под де рж ку го су да р ствен ных и неп ра ви тель ствен ных ор га ни за -
ций, ра бо та ю щих в сфе ре про фи лак ти ки зло у пот реб ле ния нар ко ти -
чес ки ми и пси хот роп ны ми ве ще ст ва ми;

—пре дос тав ле ние тех ни чес кой и пра во вой экс пер ти зы при раз ра -
бот ке и со вер ше н ство ва нии на ци о наль но го за ко но да тель ства и це ле -
вых прог рамм в об лас ти конт ро ля над нар ко ти ка ми, про ти во дей ствия
тер ро риз му, а так же борь бы с ор га ни зо ван ной прес туп ностью, тор гов -
лей людь ми и кор руп ци ей.

Меж ду тем, сре ди ши ро ко го кру га меж ду на род ных ор га ни за ций
мож но вы де лить те, для ко то рых меж ду на род ное сот руд ни че ст во
в борь бе с прес туп ностью или от дель ные его нап рав ле ния яв ля ют ся
целью соз да ния и ос нов ным ви дом де я тель нос ти.

Со во куп ность меж ду на род ных ор га ни за ций, на де лен ных спе ци -
аль ной ком пе тен ци ей в сфе ре меж ду на род но го сот руд ни че ст ва
в борь бе с прес туп ностью, мо жет быть оп ре де ле на по ня ти ем «меж ду -
на род ные пра во ох ра ни тель ные ор га ни за ции».

В оте че ст вен ном за ко но да тель стве и меж ду на род ном пра ве от су т -
ству ют нор мы, со дер жа щие оп ре де ле ние дан но го по ня тия. Од на ко
са мо это сло во со че та ние ны не ис поль зу ет ся и на внут ри го су да р ствен -
ном, и на меж ду на род ном уров не.

Так, сог лас но ст. 14 Фе де раль но го за ко на от 12.08.1995 № 1446ФЗ «Об
опе ра тив но6ро зы ск ной де я тель нос ти»1, при ре ше нии за дач опе ра тив -
но6ро зы ск ной де я тель нос ти ор га ны, упол но мо чен ные ее осу ще с твлять,
обя за ны вы пол нять на ос но ве и в по ряд ке, пре дус мот рен ных меж ду на -
род ны ми до го во ра ми Рос сийс кой Фе де ра ции, зап ро сы со от ве т ству ю щих
меж ду на род ных пра во ох ра ни тель ных ор га ни за ций, пра во ох ра ни тель ных
ор га нов и спе ци аль ных служб иност ран ных го су дарств. Стать ей 7 это го
же за ко на к ос но ва ни ям для про ве де ния опе ра тив но6розы ск ных ме -
роп ри я тий от не се ны зап ро сы меж ду на род ных пра во ох ра ни тель ных ор -
га ни за ций и пра во ох ра ни тель ных ор га нов иност ран ных го су дарств в со -
от ве т ствии с меж ду на род ны ми до го во ра ми Рос сийс кой Фе де ра ции.
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Докт ри ной ин фор ма ци он ной бе зо пас нос ти Рос сийс кой Фе де ра ции,
ут ве рж ден ной Пре зи ден том РФ 09.09.20001, пре дус мот ре но, что од ним
из ос нов ных нап рав ле ний меж ду на род но го сот руд ни че ст ва Рос сийс кой
Фе де ра ции в об лас ти обес пе че ния ин фор ма ци он ной бе зо пас нос ти яв -
ля ет ся пре до тв ра ще ние не са нк ци о ни ро ван но го дос ту па к ин фор ма -
ции меж ду на род ных пра во ох ра ни тель ных ор га ни за ций, ве ду щих
борь бу с транс на ци о наль ной ор га ни зо ван ной прес туп ностью, меж ду на -
род ным тер ро риз мом, расп ро ст ра не ни ем нар ко ти ков и пси хот роп ных
ве ществ, не за кон ной тор гов лей ору жи ем и рас щеп ля ю щи ми ся ма те ри а -
ла ми, а так же тор гов лей людь ми. Тер мин «меж ду на род ные пра во ох ра -
ни тель ные ор га ни за ции» при ме нен в ст. 27 Ре ко мен да тель но го за ко но -
да тель но го ак та о борь бе с ор га ни зо ван ной прес туп ностью (при ня то го
на вось мом пле нар ном за се да нии Меж пар ла ме н тской Ас са мб леи го су -
дарств — участ ни ков СНГ, пос та нов ле ние № 8—9 от 02.11.1996)2, Мо -
дель ном за ко не «Об опе ра тив но6розы ск ной де я тель нос ти», при ня том
пос та нов ле ни ем на де ся том пле нар ном за се да нии Меж пар ла ме н тской
Ас са мб леи го су дарств — участ ни ков СНГ от 06.12.1997 № 10—123.

В та ком же кон те кс те дан ное сло во со че та ние ис поль зу ет ся и в дру -
гих нор ма тив ных пра во вых ак тах и офи ци аль ных до ку мен тах, а так же
из ве ст но меж ду на род но му пра ву. Нап ри мер, в ря де ре зо лю ций Со ве -
та Бе зо пас нос ти и дру гих до ку мен тов Ор га ни за ции Объ е ди нен ных
На ций при ме ня ют ся по ня тия: «меж ду на род ные ор га ни за ции по со6
т руд ни че ст ву меж ду пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми» (international
law enforcement cooperation bodies)4, «меж ду на род ные пра во ох ра ни тель -
ные ор га ни за ции» (international law enforcement community)5, «меж ду на -
род ные пра во ох ра ни тель ные ор га ны» (international law enforcement
authorities)6, «межп ра ви тель ствен ные ор га ни за ции по воп ро сам сот -

32 Раздел I. Введение в курс «Международные правоохранительные организации»

1 См.: РГ. 2000. 18 сент.
2 См.: Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи госу-

дарств6участников СНГ, 1997. № 12.
3 См.: Ин фор ма ци он ный бюл ле тень Меж пар ла ме н тской Ас са мб леи го су -

дарств6участ ни ков СНГ, 1998. № 16.
4 См.: Ре зо лю ция СБ ООН 1407 (2002) от 3 мая 2002 г. // До ку мент ООН

S/RES/1407 (2002), 3 May 2002; Ре зо лю ция СБ ООН 1425 (2002) от 22 ию ля 2002 г. //
До ку мент ООН S/RES/1425 (2002), 22 July 2002.

5 См.: Пись мо Пред се да те ля Ко ми те та Со ве та Бе зо пас нос ти, уч реж ден но го ре -
зо лю ци ей 1373 (2001) о борь бе с тер ро риз мом, от 3 фев ра ля 2005 го да на имя Пред -
се да те ля Со ве та Бе зо пас нос ти ООН. При ло же ние, п. 12. // До ку мент ООН
S/2005/87, 14 February 2005.

6 См.: Шестидесятая сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Официальные
отчеты. Третий комитет: Краткий отчет о 76м заседании, состоявшемся в
центральных учреждениях, Нью6Йорк, 7 октября 2005 года, п. 40 // Документ
ООН A/C.3/60/SR.7. 21 October 2005.



руд ни че ст ва в пра во ох ра ни тель ной об лас ти» (intergovernmental organi-
zations in the area of law enforcement cooperation)1.

Однако в этих до ку мен тах от су т ству ют оп ре де ле ние и ис чер пы ва -
ю щий пе ре чень меж ду на род ных ор га ни за ций, ос нов ным пред ме том
де я тель нос ти ко то рых яв ля ет ся меж ду на род ное сот руд ни че ст во
в борь бе с прес туп ностью.

Вос пол не ние дан но го про бе ла в нас то я щее вре мя ви дит ся за да чей
юри ди чес кой на у ки и прак ти ки2. Ны не мы мо жем го во рить о не ко то -
рых кри те ри ях, на ли чие ко то рых поз во ля ет от но сить конк рет ную
меж ду на род ную ор га ни за цию к меж ду на род ным пра во ох ра ни тель -
ным ор га ни за ци ям.

Во1пер вых, та кие ор га ни за ции ком пе те нт ны осу ще с твлять меж ду -
на род ное сот руд ни че ст во имен но в сфе ре борь бы с прес туп ностью:
меж ду на род ны ми прес туп ле ни я ми, прес туп ле ни я ми меж ду на род но го
ха рак те ра, а так же транс на ци о наль ны ми прес туп ле ни я ми, по ся га ю -
щи ми на внут ри го су да р ствен ный пра во по ря док раз лич ных го су да р -
ства. Это яв ля ет ся ос нов ным пред наз на че ни ем и целью уч реж де ния
та ких меж ду на род ных ор га ни за ций.

Во1вто рых, меж ду на род ные пра во ох ра ни тель ные ор га ни за ции
осу ще с твля ют свою де я тель ность на ос но ве сог ла ше ний меж ду го су -
да р ства ми, ко то рые, как пра ви ло, на хо дят свое вы ра же ние в их ус та -
вах, а ре же — в иных меж ду на род но6пра во вых до ку мен тах (меж ду на -
род ных до го во рах, зак лю чен ных го су да р ства ми с меж ду на род ны ми
ор га ни за ци я ми, ре зо лю ци ях и дру гих ак тах). Эти ми сог ла ше ни я ми
оп ре де ля ет ся объ ем меж ду на род ной пра во субъ е кт нос ти меж ду на род -
ных пра во ох ра ни тель ных ор га ни за ций. В си лу это го меж ду на род ны -
ми пра во ох ра ни тель ны ми ор га ни за ци я ми мо гут яв лять ся толь ко меж -
ду на род ные межп ра ви тель ствен ные ор га ни за ции, уч реж ден ные меж -
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го су да р ствен ным до го во ром, или ор га ны та ких ор га ни за ций, вы ра жа -
ю щие со во куп ную во лю объ е ди не ния су ве рен ных го су дарств.

В1треть их, об ла дая серь ез ны ми по зи тив ны ми по тен ци а ла ми, меж -
ду на род ные пра во ох ра ни тель ные ор га ни за ции не иг ра ют са мо дов ле ю -
щей ро ли и не мо гут оп ре де лять раз ви тие меж ду на род но го сот руд ни -
че ст ва в борь бе с прес туп ностью. Ос нов ны ми субъ ек та ми сис те мы
меж ду на род ных от но ше ний в этой сфе ре яв ля ют ся го су да р ства, в то
вре мя как меж ду на род ные пра во ох ра ни тель ные ор га ни за ции в це лом
яв ля ют ся эле мен та ми вто рич но го по ряд ка. Их ре аль ные воз мож нос ти
ог ра ни че ны объ е мом ком пе тен ции, пе ре дан ной им го су да р ства ми.

В1чет вер тых, меж ду на род ные пра во ох ра ни тель ные ор га ни за ции
име ют пос то ян ные ор га ны, на де лен ные меж ду на род ной пра во субь е -
кт ностью для учас тия имен но в меж ду на род ном сот руд ни че ст ве по
борь бе с прес туп ностью. Они впра ве осу ще с твлять сно ше ния с го су -
да р ства ми или их пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми и су да ми, а так же
с дру ги ми меж ду на род ны ми ор га ни за ци я ми при меж ду на род ном сот -
руд ни че ст ве в борь бе с конк рет ны ми прес туп ле ни я ми.

В1пя тых, меж ду на род ные пра во ох ра ни тель ные ор га ни за ции осу -
ще с твля ют свою де я тель ность не в про из воль ном по ряд ке, а в оп ре де -
лен ных ор га ни за ци он но6пра во вых фор мах, с соб лю де ни ем ус та нов -
лен ных меж ду на род ным пра вом пра вил и про це дур и в со от ве т ствии
с об щеп риз нан ны ми прин ци па ми и нор ма ми меж ду на род но го пра ва.

В1шес тых, меж ду на род ные пра во ох ра ни тель ные ор га ни за ции на -
де ле ны пол но мо чи я ми в рам ках меж ду на род но го сот руд ни че ст ва по
при ме не нию мер при нуж де ния в борь бе с меж ду на род ны ми прес туп -
ле ни я ми, прес туп ле ни я ми меж ду на род но го ха рак те ра и при оп ре де -
лен ных обс то я тель ствах с транс на ци о наль ны ми прес туп ле ни я ми, по -
ся га ю щи ми на внут ри го су да р ствен ный пра во по ря док, или по ко ор -
ди на ции при ме не ния та ко го при нуж де ния.

В1седь мых, де я тель ность меж ду на род ных пра во ох ра ни тель ных ор га -
ни за ций нап рав ле на на обес пе че ние соб лю де ния прин ци па ин ди ви ду -
аль ной уго лов ной от ве т ствен нос ти фи зи чес ких лиц, со вер шив ших
прес туп ле ния. Ины ми сло ва ми, они осу ще с твля ют свою де я тель ность
в сфе ре уго лов ной юрис дик ции, в си лу че го их де я тель ность в зна чи -
тель ной ме ре уре гу ли ро ва на нор ма ми пра ва про цес су аль но го ха рак те ра.

На ос но ве из ло жен но го мож но оп ре де лить, что меж ду на род ные пра -
во ох ра ни тель ные ор га ни за ции — это объ е ди не ния су ве рен ных го су -
дарств межп ра ви тель ствен но го ха рак те ра, уч реж ден ные меж го су да р -
ствен ны ми до го во ра ми, соз дан ные на ос но ве меж го су да р ствен ных сог -
ла ше ний (ус та ва, ста ту та или ино го уч ре ди тель но го до ку мен та), име ю -
щие пос то ян ные ор га ны, на де лен ные меж ду на род ной пра во субъ е кт -
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ностью, и осу ще с твля ю щие с соб лю де ни ем об щеп риз нан ных прин ци -
пов и норм меж ду на род но го пра ва де я тель ность по обес пе че нию пра во -
вой за щи ты лич нос ти, об ще ст ва, го су дарств и ми ро во го со об ще ст ва от
меж ду на род ных прес туп ле ний, прес туп ле ний меж ду на род но го ха рак те -
ра, а так же транс на ци о наль ных прес туп ле ний, по ся га ю щих на внут ри -
го су да р ствен ный пра во по ря док, борь бу с та ки ми прес туп ле ни я ми.

§ 2. Клас си фи ка ция меж ду на род ных пра во ох ра ни тель ных ор га ни за ций
и их об щая ха рак те рис ти ка

С уче том при ве ден ных кри те ри ев и дан но го вы ше оп ре де ле ния,
в за ви си мос ти от их ком пе тен ции меж ду на род ные пра во ох ра ни тель -
ные ор га ни за ци ям клас си фи ци ро ва ны:

— на меж ду на род ные ор га ни за ции, участ ву ю щие в меж ду на род -
ном сот руд ни че ст ве, свя зан ном не пос ре д ствен но с пре се че ни ем го то -
вя щих ся или со вер шен ных прес туп ле ний, в том чис ле и пу тем про ве -
де ния в не об хо ди мых слу ча ях опе ра тив но6розы ск ных действий, а так
же с ока за ни ем пра во вой по мо щи в сфе ре уго лов но го су доп ро из во д -
ства, или, ины ми сло ва ми, меж ду на род ные ор га ни за ции по сот руд ни -
че ст ву меж ду пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми1;

— на меж ду на род ные ор га ни за ции и их ор га ны, отп рав ля ю щие
пра во су дие по де лам о меж ду на род ных прес туп ле ни ях, осу ще с твля ю -
щие уго лов ное прес ле до ва ние и на ка за ние лиц, ви нов ных в их со вер -
ше нии, — ор га ны меж ду на род но го уго лов но го пра во су дия (меж ду на -
род ной уго лов ной юс ти ции).
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1 В оте че ст вен ной и за ру беж ной ли те ра ту ре дан ные ор га ни за ции по рой оп ре де -
ля ют ся как меж ду на род ные ор га ни за ции по ли цейс ко го сот руд ни че ст ва. При ме не -
ние та кой тер ми но ло гии в прин ци пе до пус ти мо и обус лов ле но тем обс то я тель -
ством, что в боль ши н стве го су дарств ми ра пре се че ние го то вя щих ся или со вер шен -
ных прес туп ле ний и пер во на чаль ное зак реп ле ние до ка за тельств осу ще с твля ет ся за
пре де ла ми уго лов но го су доп ро из во д ства в рам ках так называемых по ли цейс ких
рас сле до ва ний, а уго лов ное су доп ро из во д ство не де лит ся на до су деб ные и су деб -
ные ста дии, по доб но то му, как это име ет мес то в Рос сийс кой Фе де ра ции и не ко то -
рых дру гих стра нах. Вмес те с тем, в от ли чие от пред ла га е мо го по ня тия «меж ду на -
род ные ор га ни за ции по сот руд ни че ст ву меж ду пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми»,
сло во со че та ние «меж ду на род ные ор га ни за ции по ли цейс ко го сот руд ни че ст ва» не
упот реб ля ет ся в меж ду на род но6пра во вых до ку мен тах. В си лу это го пра виль ным
предс тав ля ет ся при ме не ние тер ми на «меж ду на род ные ор га ни за ции по сот руд ни -
че ст ву меж ду пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми», что со от ве т ству ет: international law
enforcement cooperation bodies (англ.), les organismes internationaux de coopйration en
matiиre de police et de justice (фр.), organizaciones intergubernamentales y уrganos
internacionales de cooperaciуn para hacer cumplir la ley (исп.).



К меж ду на род ным ор га ни за ци ям по сот руд ни че ст ву меж ду пра во -
ох ра ни тель ны ми ор га на ми, в част нос ти, от но сят ся:

— Меж ду на род ная ор га ни за ция уго лов ной по ли ции — Ин тер пол;
— Ев ро пейс кая по ли цейс кая ор га ни за ция (ЕВ РО ПОЛ) и не ко то -

рые иные ор га ны Ев ро пейс ко го со ю за, ре а ли зу ю щие пол но мо чия по
борь бе с прес туп ностью в рам ках это го ин тег ра ци он но го об ра зо ва ния
(ЕВ РО ЮСТ, ОЛАФ);

— иные спе ци а ли зи ро ван ные меж ду на род ные ор га ни за ции, уч -
реж ден ные с целью учас тия в меж ду на род ном сот руд ни че ст ве по
борь бе с прес туп ностью, с от дель ны ми прес туп ле ни я ми ли бо для раз -
ви тия та ко го сот руд ни че ст ва в его от дель ных ор га ни за ци он но6пра во -
вых фор мах (нап ри мер, меж ду на род ная ор га ни за ция под раз де ле ний
фи нан со вых раз ве док Egmont и др.).

Ба зо вым приз на ком этих ор га ни за ций яв ля ет ся то, что они приз -
ва ны обес пе чить ши ро кое и всес то рон нее сот руд ни че ст во пра во ох ра -
ни тель ных ор га нов стран — участ ни ков в борь бе с прес туп ностью.

Ор га ны меж ду на род но го уго лов но го пра во су дия (меж ду на род ной
уго лов ной юс ти ции) предс тав ля ют со бой су ды, уч реж ден ные на ос но -
ва нии или во ис пол не ние меж ду на род ных до го во ров меж ду на род ным
со об ще ст вом при учас тии ООН, ко то рые в сос та ве меж ду на род ных
су дей, с учас ти ем меж ду на род ных об ви ни те лей и за щит ни ков, в про -
цес су аль ном по ряд ке, пре дус мот рен ном меж ду на род но6пра во вы ми
до ку мен та ми, осу ще с твля ют уго лов ное прес ле до ва ние, рас смот ре ние
и раз ре ше ние по су ще ст ву уго лов ных дел в от но ше нии лиц, ви нов ных
в со вер ше нии на и бо лее тяж ких прес туп ле ний, вы зы ва ю щих оза бо -
чен ность меж ду на род но го со об ще ст ва (меж ду на род ных прес туп ле -
ний), а так же по де лам об иных прес туп ле ни ях, от не сен ным к их
юрис дик ции при уч реж де нии, осу ще с твля ют на ка за ние та ких лиц,
а рав но ре а ли зу ют иные функ ции, не об хо ди мые для отп рав ле ния пра -
во су дия.

На се год няш ний день из ве ст ны сле ду ю щие инс ти ту ци о наль ные
мо де ли ор га нов меж ду на род но го уго лов но го пра во су дия:

1. Меж ду на род ные уго лов ные три бу на лы ad hoc, соз да ва е мые Со -
ве том Бе зо пас нос ти ООН.

2. Сме шан ные (гиб рид ные) три бу на лы (су ды):
— соз да ва е мые в со от ве т ствии или на ос но ве до го во ров го су дарств

с ООН или
— фор ми ру е мые вре мен ны ми ад ми ни ст ра ци я ми ООН на тер ри то -

ри ях го су дарств, где про во дят ся ми рот вор чес кие опе ра ции.
3. На ци о наль ные су ды, к юрис дик ции ко то рых от не се но рас смот -

ре ние дел о меж ду на род ных прес туп ле ни ях с учас ти ем меж ду на род -
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ных су дей и иных участ ни ков уго лов но го су доп ро из во д ства (так
называемые ин тер на ци о на ли зи ро ван ные су ды).

4. Меж ду на род ный уго лов ный суд.
Пос лед ний «яв ля ет ся ос нов ным эле мен том фор ми ру ю щей ся сис -

те мы меж ду на род но го уго лов но го пра во су дия, ко то рая вклю ча ет на -
ци о наль ные су ды, меж ду на род ные су ды и гиб рид ные су ды, в ко то рых
име ют ся как на ци о наль ный, так и меж ду на род ный ком по нен ты. Эти
ор га ны меж ду на род но го пра во су дия тес но свя за ны с уси ли я ми по ус -
та нов ле нию и под дер жа нию меж ду на род но го ми ра и бе зо пас нос ти»1.

От не се ние ор га нов меж ду на род но го уго лов но го пра во су дия
к меж ду на род ным пра во ох ра ни тель ным ор га ни за ци ям мо жет по ка -
зать ся спор ным, ес ли ис поль зо вать ана ло гию с внут ри го су да р ствен -
ным пра вом, в сис те ме ко то ро го пра во ох ра ни тель ные ор га ны и су ды
при над ле жат к раз лич ным вет вям влас ти, а пос лед ние в си лу это го не
от но сят ся к ор га нам пра во ох ра ны. Од на ко в поль зу то го, что меж ду -
на род ные су ды уго лов ной юрис дик ции яв ля ют ся имен но меж ду на -
род ны ми пра во ох ра ни тель ны ми ор га ни за ци я ми, сви де тель ству ют по
край ней ме ре два важ ней ших обс то я тель ства.

Преж де все го сог лас но ус тав ным до ку мен там спе ци фи ка де я тель -
нос ти ор га нов меж ду на род но го уго лов но го пра во су дия оп ре де ля ет ся
тем, что они не толь ко осу ще с твля ют меж ду на род ное уго лов ное пра -
во су дие, но и тем, что це ля ми их соз да ния и де я тель нос ти яв ля ют ся:

1) прив ле че ние к от ве т ствен нос ти и на ка за ние лиц, ви нов ных в со -
вер ше нии меж ду на род ных прес туп ле ний;

2) за щи та от меж ду на род ных прес туп ле ний меж ду на род но го со об -
ще ст ва в це лом, каж до го его чле на и всех лю дей;

3) пре дуп реж де ние меж ду на род ных прес туп ле ний, вос ста нов ле -
ние и под дер жа ние на этой ос но ве ми ра и бе зо пас нос ти.

Являющиеся тра ди ци он ным для внут ри го су да р ствен но го уго лов -
но го су доп ро из во д ства воз ло же ние ос нов ных уго лов но6про цес су аль -
ных функ ций (об ви не ния, за щи ты и пра во су дия) на долж но ст ных лиц
раз лич ных ор га нов го су да р ства на меж ду на род ном уров не ока за лось
не воз мож ным. При чи на это го в том, что внут ри го су да р ства та кое
расп ре де ле ние пол но мо чий осу ще с твля ет ся ис хо дя из прин ци па раз -
де ле ния влас тей, ко то рый в сфе ре меж ду на род но го пра ва и де я тель -
нос ти меж ду на род ных ор га ни за ций не при ме ним.

37Глава 2. Международные правоохранительные организации...
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По э то му меж ду на род ные су ды уго лов ной юрис дик ции име ют сво -
им наз на че ние не толь ко осу ще с твле ние пра во су дия, но и уго лов ное
прес ле до ва ние лиц, ви нов ных в со вер ше нии меж ду на род ных прес -
туп ле ний. Та кие це ли де я тель нос ти пре доп ре де ли ли то, что струк тур -
но в них вклю ча ют не толь ко су дей, но и об ви ни те лей (про ку ро ров),
чет ко разг ра ни чи вая уго лов но6про цес су аль ные функ ции этих участ -
ни ков уго лов но го про цес са.

Кро ме то го, меж ду на род ные су ды уго лов ной юрис дик ции на де ле -
ны пол но мо чи я ми в сфе ре нор мот вор че ст ва. Они в осо бом по ряд ке
впра ве из да вать до ку мен ты, ко то ры ми ру ко во д ству ют ся в собствен -
ной де я тель нос ти, т. е. функ ции этих су дов ши ре тра ди ци он но го
внут ри го су да р ствен но го уго лов но го пра во су дия. Имен но по э то му
они и мо гут быть от не се ны к меж ду на род ным пра во ох ра ни тель ным
ор га ни за ци ям1.

Ор га ны меж ду на род но го уго лов но го пра во су дия на де ле ны уго лов -
ной юрис дик ци ей, т. е. они рас смат ри ва ют и раз ре ша ют по су ще ст ву
де ла о меж ду на род ных прес туп ле ни ях, осу ще с твля ют уго лов ное
прес ле до ва ние и на ка за ние лиц, их со вер шив ших. Эта осо бен ность
от ли ча ет их от иных меж ду на род ных су деб ных ор га нов (ор га нов меж -
ду на род ной юс ти ции), уч реж да е мых и действу ю щих в иной (не уго -
лов но6пра во вой) юрис дик ци он ной сфе ре. Имен но в си лу от су т ствия
ком пе тен ции в сфе ре меж ду на род ной уго лов ной юрис дик ции не от -
но сят ся к ор га нам меж ду на род но го уго лов но го пра во су дия:

— меж ду на род ные су ды так называемой об щей юрис дик ции, уч -
реж ден ные для раз ре ше ния меж ду на род ных спо ров меж ду субъ ек та ми
меж ду на род но го пра ва, та кие, как Меж ду на род ный суд Ор га ни за ции
Объ е ди нен ных На ций и Ев ро пейс кий суд по при ми ре нию и ар бит ра -
жу в рам ках Ор га ни за ции по бе зо пас нос ти и сот руд ни че ст ву в Ев ро пе;

— спе ци а ли зи ро ван ные меж ду на род ные су ды для раз ре ше ния меж -
ду на род ных спо ров, свя зан ных с от дель ны ми нап рав ле ни я ми меж ду -
на род но го сот руд ни че ст ва или уре гу ли ро ван ных нор ма ми от дель ных
от рас лей меж ду на род но го пра ва или от дель ны ми меж ду на род ны ми
до го во ра ми, ка ко вы ми яв ля ют ся Меж ду на род ный три бу нал по морс -
ко му пра ву, Ев ро пейс кий суд по пра вам че ло ве ка, Эко но ми чес кий суд
Сод ру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, Суд БЕ НИ ЛЮКС и дру гие;

— меж ду на род ные три бу на лы ог ра ни чен ной юрис дик ции для раз -
ре ше ния спо ров меж ду меж ду на род ны ми ор га ни за ци я ми и их ра бот -

38 Раздел I. Введение в курс «Международные правоохранительные организации»
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ни ка ми, та кие, как Меж ду на род ный ад ми ни ст ра тив ный три бу нал
ООН и Меж ду на род ный ад ми ни ст ра тив ный три бу нал Меж ду на род -
ной ор га ни за ции тру да;

— меж ду на род ные неп ра ви тель ствен ные су деб ные ор га ни за ции —
ар бит раж ные, тре тейс кие и иные су ды, — осу ще с твля ю щие рас смот -
ре ние спо ров в сфе ре ре гу ли ро ва ния меж ду на род но го част но го пра ва
и от дель ных от рас лей меж ду на род но го пра ва.

Не сом нен но, что эти меж ду на род ные су деб ные ор га ны отп рав ля -
ют меж ду на род ное пра во су дие, вы но сят ре ше ния и да ют кон суль та -
тив ные зак лю че ния, ко то рые яв ля ют ся обя за тель ны ми для сто рон.
В си лу это го они яв ля ют ся участ ни ка ми меж ду на род ной пра во ох ра -
ни тель ной де я тель нос ти по за щи те и обес пе че нию вер хо ве н ства пра -
ва и меж ду на род но го пра ва в меж ду на род ных от но ше ни ях, осу ще с -
твляя ее в фор ме меж ду на род но го пра во су дия (юс ти ции). Од на ко они
не на де ле ны ком пе тен ци ей в сфе ре уго лов ной юрис дик ции и не
участ ву ют в борь бе с прес туп ле ни я ми на меж ду на род ном уров не,
в си лу че го не от но сят ся к ор га нам меж ду на род ной уго лов ной юс ти -
ции, как к од ной из ка те го рий меж ду на род ных пра во ох ра ни тель ных
ор га ни за ций.

Меж ду на род ные пра во ох ра ни тель ные ор га ни за ции иг ра ют раз лич -
ную роль в меж ду на род ном сот руд ни че ст ве по борь бе с прес туп -
ностью. Вмес те с тем од ной из осо бен нос тей их пра во во го ста ту са яв -
ля ет ся то, что они выс ту па ют как рав ноп рав ные субъ ек ты в конк рет -
ных меж ду на род но6пра во вых от но ше ни ях, ког да зак лю ча ют до го во ры
меж ду со бой или с от дель ны ми го су да р ства ми.

Меж ду на род ные пра во ох ра ни тель ные ор га ни за ции не под чи не ны
друг дру гу. Они не мо гут дик то вать, на вя зы вать во лю друг дру гу. От но -
ше ния меж ду меж ду на род ны ми пра во ох ра ни тель ны ми ор га ни за ци я -
ми, а так же меж ду меж ду на род ны ми пра во ох ра ни тель ны ми ор га ни за -
ци я ми и от дель ны ми го су да р ства ми6участ ни ка ми, как пра ви ло, стро -
ят ся на ко ор ди на ци он ной, а не на су бор ди на ци он ной ос но ве. В этом
смыс ле меж ду на род ные ор га ни за ции и го су да р ства6участ ни ки, как
субъ ек ты конк рет ных меж ду на род но6пра во вых от но ше ний, рав -
ноп рав ны.

Од на ко рав ноп ра вие меж ду на род ных пра во ох ра ни тель ных ор га -
ни за ций вви ду на ли чия у них раз но го объ е ма пол но мо чий но сит ог ра -
ни чен ный и от но си тель ный ха рак тер. Эта ог ра ни чен ность и от но си -
тель ность оз на ча ет, что та кие ор га ни за ции не мо гут быть при рав не ны
к го су да р ствам — ос нов ным су ве рен ным участ ни кам меж ду на род ных
от но ше ний и субъ ек там меж ду на род но го пра ва, меж ду ко то ры ми
действу ет прин цип су ве рен но го ра ве н ства. Этот прин цип не расп ро -

39Глава 2. Международные правоохранительные организации...



ст ра ня ет ся на меж ду на род ные пра во ох ра ни тель ные ор га ни за ции, так
как они су ве ре ни те том не об ла да ют.

Раз лич ные меж ду на род ные пра во ох ра ни тель ные ор га ни за ции не
на де ле ны оди на ко вы ми пра ва ми и обя зан нос тя ми для осу ще с твле ния
меж ду на род но го сот руд ни че ст ва в борь бе с прес туп ностью. Имен но
в си лу это го их роль в сис те ме это го сот руд ни че ст ва не ха рак те ри зу ет -
ся рав ноп ра ви ем с ины ми его участ ни ка ми — го су да р ства ми и на ци о -
наль ны ми пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми, действу ю щи ми от име ни
го су дарств.

Пос лед нее обс то я тель ство важ но учи ты вать для сба лан си ро ван но -
го под хо да к пра во во му ре гу ли ро ва нию и ор га ни за ции вза и мо дей -
ствия на ци о наль ных пра во ох ра ни тель ных ор га нов и меж ду на род ных
пра во ох ра ни тель ных ор га ни за ций.

И на ко нец, в со во куп нос ти меж ду на род ные пра во ох ра ни тель -
ные ор га ни за ции не об ра зу ет стро гую сис те му, по доб но то му как
ор га ни зо ва ны в сис те му на ци о наль ные пра во ох ра ни тель ные ор га -
ны и су ды. Меж ду на род ным со об ще ст вом не ус та нов ле на ие рар хия
меж ду на род ных пра во ох ра ни тель ных ор га ни за ций, от су т ству ет их
ор га ни за ци он ное, ад ми ни ст ра тив ное и фи нан со вое под чи не ние
друг дру гу.

В учеб ной ли те ра ту ре и на уч ных пуб ли ка ци ях встре ча ют ся иные
ав то рс кие оп ре де ле ния по ня тия «меж ду на род ные пра во ох ра ни тель -
ные ор га ни за ции». В част нос ти, по мне нию С. Н. Ба ба е ва1, меж ду на -
род ные пра во ох ра ни тель ные ор га ни за ции — это пос то ян ные объ е ди -
не ния межп ра ви тель ствен но го ха рак те ра, соз дан ные на ос но ве меж -
ду на род но го сог ла ше ния (ус та ва, ста ту та или ино го уч ре ди тель но го
до ку мен та) в це лях осу ще с твле ния меж ду на род ной пра во ох ра ни тель -
ной де я тель нос ти. В си лу это го к ним от но сит ся ши ро кий круг меж -
ду на род ных ор га ни за ций, в том чис ле тех, ко то рые не пос ре д ствен но
не участ ву ют в меж ду на род ном сот руд ни че ст ве в борь бе с прес туп -
ностью.

В дан ном оп ре де ле нии ав тор ис хо дит из на ли чия осо бой меж ду -
на род ной пра во ох ра ни тель ной де я тель нос ти — та кой раз но вид нос ти
меж ду на род ной де я тель нос ти, ко то рая нап рав ле на на ус та нов ле ние и
раз ви тие меж ду на род но го сот руд ни че ст ва в пра во вой сфе ре в це лях
под дер жа ния ми ра и ук реп ле ния меж ду на род ной бе зо пас нос ти, обес -
пе че ния за щи ты за кон ных прав и ин те ре сов го су дарств, на ро дов, на -
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1 См.: Ба ба ев С. Н. К воп ро су о не об хо ди мос ти учеб но го кур са «Меж ду на род ные
пра во ох ра ни тель ные ор га ни за ции» // Меж ду на род но6пра во вые чте ния. Вып. 1 /
Отв. ред. П. Н. Би рю ков. Во ро неж, 2003. С. 186—192.



ций и че ло ве ка, борь бы с транс на ци о наль ной прес туп ностью, со дей -
ствие эф фек тив но му отп рав ле нию пра во су дия и обес пе чен ный доб -
ро со ве ст ным вы пол не ни ем субъ ек та ми меж ду на род но го пра ва сво их
меж ду на род ных обя за тельств, ос но ван ный на сис те ме меж ду на род -
ных до го вор ных и обыч ных норм, соз да ва е мых го су да р ства ми и дру -
ги ми субъ ек та ми меж ду на род но го пра ва. По его мне нию, в меж ду на -
род ной пра во ох ра ни тель ной де я тель нос ти мож но ус лов но вы де лить
два ос нов ных нап рав ле ния. Во6пер вых, это де я тель ность раз лич ных
меж ду на род ных ор га ни за ций по раз ре ше нию спо ров, за щи те на ру -
шен ных прав раз лич ных субъ ек тов — «меж ду на род ная су деб ная де я -
тель ность». Во6вто рых — меж ду на род ное сот руд ни че ст во в борь бе
с прес туп ностью.

Дан ное С. Н. Ба е вым оп ре де ле ние от ра жа ет ав то рс кую по зи цию,
в це лом близ кую на ше му собствен но му по ни ма нию.

Вмес те с тем, как предс тав ля ет ся, оно не учи ты ва ет, что функ ция
пра во ох ра ны на меж ду на род ном уров не ха рак тер на, с од ной сто ро ны,
для всех субъ ек тов меж ду на род но го пра ва, а с дру гой — эту функ цию
не сет и са мо меж ду на род ное пра во. Ес ли с уче том это го обс то я тель -
ства сог ла сить ся с оп ре де ле ни ем, раз ра бо тан ным С. Н. Ба е вым, сле -
ду ет приз нать и то, что участ ни ка ми меж ду на род но го сот руд ни че ст ва
в борь бе с прес туп ностью яв ля ют ся все без иск лю че ния субъ ек ты
меж ду на род ных от но ше ний и меж ду на род но го пра ва, а все меж ду на -
род ные ор га ни за ции яв ля ют ся пра во ох ра ни тель ны ми, что вряд ли со -
от ве т ству ет действи тель нос ти.

В дан ном слу чае ис поль зо ва ние по ня тия «меж ду на род ная пра во -
ох ра ни тель ная де я тель ность» по ана ло гии с внут ри го су да р ствен ной
пра во ох ра ни тель ной де я тель ностью вряд ли умест но в си лу то го, что
на меж ду на род ном уров не ох ра на и обес пе че ние вер хо ве н ства меж ду -
на род но го пра ва яв ля ют ся функ ци ей всех без иск лю че ния субъ ек тов
меж ду на род ных от но ше ний.

Участ ни ка ми же меж ду на род но го сот руд ни че ст ва в борь бе с прес -
туп ностью яв ля ют ся лишь те из них, что на де ле ны со от ве т ству ю щи ми
пра ва ми и обя зан нос тя ми в рам ках действу ю ще го меж ду на род но го
пра ва.

Имен но в си лу это го важ но го обс то я тель ства, Ю. С. Ро ма шев, те -
о ре ти чес ки обос но вы вая фор ми ро ва ние меж ду на род но го пра во ох -
ра ни тель но го пра ва как от рас ли меж ду на род но го пра ва, со дер жа -
щей со во куп ность меж ду на род но6пра во вых норм, ре гу ли ру ю щих
от но ше ния меж ду го су да р ства ми, ины ми субъ ек та ми меж ду на род -
но го пра ва в об лас ти борь бы с прес туп ле ни я ми и ины ми пра во на ру -
ше ни я ми, со вер шен ны ми фи зи чес ки ми ли ца ми, об ра тил вни ма ние
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1 Ро ма шев Ю. С. Меж ду на род ное пра во ох ра ни тель ное пра во / Ю. С. Ро ма -
шев. М., 2010. С. 7, 13.

2 См.: Там же. С. 7—23.
3 См.: Там же. С. 308—314.
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Субъекты международных отношений:
— государства;
— международные организации;

— иные субъекты

Правоохранительная
деятельность

(внутригосударственная) 

Международное
сотрудничество

в борьбе с преступностью 
Субъекты внутригосударственных
правоотношений:
— правоохранительные органы;
— иные органы государственной
власти;
— должностные лица органов госу-

дарственной власти

Международная
правоохранительная

деятельность

Схема 2. Соотношение понятий «международная правоохранительная
деятельность», «международное сотрудничество в борьбе с преступностью»,

«правоохранительная деятельность» и их субъектов

на то, что «пред мет де я тель нос ти, ох ва ты ва е мый меж ду на род ным
пра во ох ра ни тель ным пра вом, нес коль ко уже, чем в его обыч ном по -
ни ма нии в пра во вых докт ри нах, ка са ю щих ся по доб но го ро да де я тель -
нос ти на на ци о наль ном уров не… и не ох ва ты ва ет от дель ные сто ро ны
пра во ох ра ни тель ной де я тель нос ти в ее ши ро ком по ни ма нии»1. К со -
жа ле нию, рас смат ри вая в сво ей фун да мен таль ной ра бо те «Меж ду на -
род ное пра во ох ра ни тель ное пра во» об щие те о ре ти ко6пра во вые воп -
ро сы этой от рас ли2 и пра во вые ос но вы де я тель нос ти меж ду на род ных
пра во ох ра ни тель ных ор га ни за ций3, Ю. С. Ро ма шев не при вел ав то рс -
ких оп ре де ле ний ба зо вых для рас смат ри ва е мой проб ле мы по ня тий
«меж ду на род ная пра во ох ра ни тель ная де я тель ность» и «меж ду на род ные
пра во ох ра ни тель ные ор га ни за ции».

Вмес те с тем пот реб нос ти прак ти ки дик ту ют не об хо ди мость изу че -
ния и ис сле до ва ния проб лем де я тель нос ти имен но меж ду на род ных
пра во ох ра ни тель ных ор га ни за ций, для ко то рых меж ду на род ное сот -
руд ни че ст во в борь бе с прес туп ностью или от дель ные его нап рав ле -
ния яв ля ют ся целью соз да ния и ос нов ным ви дом де я тель нос ти.
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§ 3. Пред мет дис цип ли ны «Меж ду на род ные пра во ох ра ни тель ные
ор га ни за ции» и ее мес то в сис те ме смеж ных юри ди чес ких дис цип лин

Со че та ние слов «меж ду на род ное сот руд ни че ст во в борь бе с пре -
ступ ностью», «меж ду на род ные пра во ох ра ни тель ные ор га ни за ции»
ука зы ва ет на спе ци фи чес кое мес то, ко то рое за ни ма ют эти дис цип ли -
ны в сис те ме на уч но го зна ния.

Воз ник нув на сты ке нес коль ких пра во вых сис тем — меж ду на род но го
и внут ри го су да р ствен но го пра ва, а так же нес коль ких на ук — меж ду на -
род но го, уго лов но го, уго лов но6про цес су аль но го пра ва — рас смат ри ва е -
мые по ня тия до сих пор сох ра ня ют свой осо бый ста тус. Это при во дит
к то му, что каж дая из «ро ди тельс ких» дис цип лин до воль но охот но вклю -
ча ет их от дель ные эле мен ты в се бя в ка че ст ве сос тав ной час ти, не приз -
на вая вмес те с тем за ни ми са мос то я тель нос ти, не рас смат ри вая, не ис -
сле дуя и не изу чая эти пра во вые яв ле ния сис тем но и в пол ном объ е ме.

Не од ноз нач ность по ло же ния этих по ня тий име ет мно го при чин.
Глав ная из них — объ ек тив ное су ще ст во ва ние та ко го ро да пра во -

вых фак тов и яв ле ний, ко то рые са ми по се бе мо гут быть ис сле до ва ны
и изу че ны лишь при по мо щи объ е ди нен ных уси лий нес коль ких на ук.

Дру гой при чи ной двой ствен но го по ло же ния яв ля ет ся ис то рия ста -
нов ле ния меж ду на род но го сот руд ни че ст ва в борь бе с прес туп ностью.
Оно выз ре ва ло в нед рах од нов ре мен но внут ри го су да р ствен но го и меж -
ду на род но го пра ва и в пол ном смыс ле сло ва ро ди лось «на пе рек ре ст ке»
этих двух пра во вых сис тем. Все это соз да ет не ма лые труд нос ти как
в оп ре де ле нии пред ме та изу че ния этих яв ле ний, так и в вы яв ле нии
кру га их проб лем.

Пот реб нос ти прак ти ки дик ту ют не об хо ди мость изу че ния и ис сле -
до ва ния та ких пог ра нич ных проб лем. Зап ро сы на ис сле до ва ния воп -
ро сов меж ду на род но го сот руд ни че ст ва в борь бе с прес туп ностью и де -
я тель нос ти меж ду на род ных пра во ох ра ни тель ных ор га ни за ций опе ре жа ют
раз ви тие те о ре ти чес ко го зна ния о них в меж ду на род ном пра ве и со от ве -
т ству ю щих от рас лях внут ри го су да р ствен но го пра ва.

Дос та точ но ска зать, что фак ти чес ки ни в од ной из сов ре мен ных
ра бот по меж ду на род но му пуб лич но му пра ву, уго лов но му и уго лов -
но6про цес су аль но му пра ву не оце не но со от но ше ние меж ду на род но го
сот руд ни че ст ва в борь бе с прес туп ностью с по я вив шим ся в оте че ст -
вен ном за ко но да тель стве в 1995 г. по ня ти ем «меж ду на род ные пра во -
ох ра ни тель ные ор га ни за ции»1.

1 См.: Статья14 Фе де раль но го за ко на от 12.081995 № 1446ФЗ «Об опе ра тив но6ро -
зы ск ной де я тель нос ти» // СЗ РФ. 14.08.1995. № 33. Ст. 3349.



От ме чен ное, не сом нен но, сти му ли ру ет изу че ние проб лем в этих
об лас тях. Не об хо ди мость это го усу губ ля ет ся тре мя обс то я тель ства ми.

Во6пер вых, тем, что в ис то рии су ще ст во ва ния оте че ст вен ной докт -
ри ны меж ду на род но го сот руд ни че ст ва в борь бе с прес туп ностью был
до воль но дли тель ный пе ре рыв и но вый этап ожив ле ния ис сле до ва -
ний в этой сфе ре на чал ся лишь в кон це 19806х — на ча ле 19906х гг.

Во6вто рых — это нап рав ле ние меж ду на род но го сот руд ни че ст ва
и меж ду на род ные пра во ох ра ни тель ные ор га ни за ции весь ма близ ки
к ост рей шей со ци аль ной проб ле ме — прес туп нос ти.

В6треть их, тра ди ци он но пра во ох ра ни тель ная де я тель ность в оте -
че ст вен ной те о рии го су да р ства и пра ва по ни ма ет ся иск лю чи тель но
как функ ция го су да р ства, а ор га ны го су да р ствен ной влас ти, соз дан -
ные для за щи ты прав и сво бод че ло ве ка и граж да ни на от прес туп ле -
ний, с так же борь бы прес туп ностью — име ну ют ся пра во ох ра ни тель -
ны ми. Со во куп ность зна ний об ор га ни за ции, на и бо лее су ще ст вен ных
нап рав ле ни ях и за да чах де я тель нос ти пра во ох ра ни тель ных ор га нов,
их вза и мо дей ствии друг с дру гом и ины ми ор га на ми го су да р ства в об -
лас ти ох ра ны прав и сво бод че ло ве ка и граж да ни на, ук реп ле ния за -
кон нос ти и пра во по ряд ка сос тав ля ют пред мет учеб ной дис цип ли ны
«Пра во ох ра ни тель ные и су деб ные ор га ны». Она яв ля ет ся обя за тель -
ной для учеб ных за ве де ний юри ди чес ко го про фи ля и рас смат ри ва ет
пра во вое ре гу ли ро ва ние и де я тель ность толь ко го су да р ствен ных ор га -
нов, меж ду на род ные ас пек ты ко то рых изу ча ют ся иск лю чи тель но
в свя зи с ре а ли за ци ей пол но мо чий от дель ных пра во ох ра ни тель ных
ор га нов.

Нес мот ря на то что для сов ре мен ных меж ду на род ных от но ше ний
объ ек тив но ха рак тер но рас ши ре ние сот руд ни че ст ва в раз лич ных сфе -
рах, пра во вой ос но вой ко то ро го яв ля ет ся Ус тав Ор га ни за ции Объ е ди -
нен ных На ций, а из кру га участ ни ков меж ду на род но го сот руд ни че ст -
ва в борь бе с прес туп ностью вы де ля ют ся меж ду на род ные пра во ох ра -
ни тель ные ор га ни за ции, ко то рые ко ор ди ни ру ют это сот руд ни че ст во
и ве дут борь бу с прес туп ностью на меж ду на род ном уров не, пра во вые
ос но вы их ор га ни за ции и де я тель нос ти до не дав не го вре ме ни не яв ля -
лись пред ме том це ле нап рав лен но го изу че ния при под го тов ке бу ду -
щих юрис тов.

Про цесс ста нов ле ния дан ной учеб ной дис цип ли ны на чал ся лишь
не дав но. Пер вым из ве ст ным нам опы том это го яв ля ет ся прог рам ма
учеб но го кур са по спе ци аль нос ти «Юрисп ру ден ция» 021100 «Меж ду -
на род ные пра во ох ра ни тель ные ор га ни за ции», под го тов лен ная на ка -
фед ре ор га ни за ция су деб ной влас ти и пра во ох ра ни тель ной де я тель -
нос ти юри ди чес ко го фа куль те та Во ро не жс ко го го су да р ствен но го
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уни вер си те та в 2003 г.1 Ана ло гич ный курс с 2008 г. изу ча ет ся сту ден -
та ми меж ду на род но6пра во во го фа куль те та МГИ МО (У) МИД Рос -
сии2.

В фор ми ро ва нии сис те мы на уч но го зна ния о пра во вых яв ле ни -
ях и пра ве зна чи тель ное мес то за ни ма ет субъ ек тив ный фак тор,
обус лов лен ный пот реб нос тя ми докт ри ны и прак ти ки, сос то я ни ем
на уч ных ис сле до ва ний и обу че ния. Имен но в си лу это го по ло же -
ния о пред ме те и сис те ме дис цип ли ны «Меж ду на род ные пра во ох -
ра ни тель ные ор га ни за ции» не яв ля ют ся од ноз нач ны ми. Но при их
фор ми ро ва нии сле ду ет ис хо дить из то го, что пред ме том лю бой
учеб ной дис цип ли ны яв ля ют ся те об ще ст вен ные от но ше ния, круг
воп ро сов и проб лем, ко то рые изу ча ют ся в ее рам ках и сос тав ля ют
ее со дер жа ние.

По э то му пред ме том изу че ния учеб ной дис цип ли ны «Меж ду на род -
ные пра во ох ра ни тель ные ор га ни за ции» яв ля ют ся ос но вы пра во во го
ре гу ли ро ва ния сле ду ю щих ос нов ных групп от но ше ний:

1) от но ше ния по меж ду на род но6пра во во му ре гу ли ро ва нию уч реж -
де ния и де я тель нос ти меж ду на род ных пра во ох ра ни тель ных ор га ни за -
ций;

2) от но ше ния, воз ни ка ю щие меж ду меж ду на род ны ми пра во ох ра -
ни тель ны ми ор га ни за ци я ми и дру ги ми субъ ек та ми меж ду на род ных
от но ше ний и меж ду на род но го пра ва;

3) от но ше ния «внут рен не го» по ряд ка, скла ды ва ю щи е ся внут ри
со от ве т ству ю щих меж ду на род ных ор га ни за ций;

4) от но ше ния, скла ды ва ю щи е ся на внут ри го су да р ствен ном уров -
не по по во ду учас тия го су дарств в де я тель нос ти меж ду на род ных пра -
во ох ра ни тель ных ор га ни за ций.

Нет руд но за ме тить, что груп пы об ще ст вен ных от но ше ний, от но -
си мые на ми к пред ме ту рас смат ри ва е мой дис цип ли ны, по лу ча ют свое
ре гу ли ро ва ние как прин ци па ми и нор ма ми меж ду на род но го пра ва,
так и нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми раз лич ных от рас лей внут ри -
го су да р ствен но го пра ва, прежде всего уго лов но го, уго лов но6про цес -
су аль но го и ад ми ни ст ра тив но го. По э то му «Меж ду на род ные пра во -
ох ра ни тель ные ор га ни за ции» как учеб ная дис цип ли на яв ля ет ся
ме жот рас ле вым учеб но6пра во вым комп лек сом, вклю ча ю щим в се бя
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изу че ние от но си мых к их де я тель нос ти прин ци пов и норм меж ду на -
род но го пра ва, а так же от рас ле вых норм и инс ти ту тов внут ри го су да р -
ствен но го пра ва, име ю щих как ма те ри аль ную, так и про цес су аль ную
ос но ву.

В си лу это го пред ме том дан ной дис цип ли ны оп ре де ле ны: пра во -
вые ос но вы и прак ти ка де я тель нос ти меж ду на род ных пра во ох ра ни -
тель ных ор га ни за ций в од ной из ак ту аль ных сфер меж ду на род ных
от но ше ний — меж ду на род ном сот руд ни че ст ве в борь бе с прес туп -
ностью; меж ду на род но6пра во вые до ку мен ты об ор га ни за ции и де я -
тель нос ти меж ду на род ных пра во ох ра ни тель ных ор га ни за ци й; меж ду -
на род ные до го во ры и за ко но да тель ство Рос сийс кой Фе де ра ции, ре гу -
ли ру ю щие сот руд ни че ст во с меж ду на род ны ми пра во ох ра ни тель ны ми
ор га ни за ци я ми в сфе ре борь бы с прес туп ностью.

Дан ный курс предс тав ля ет со бой син те зи ро ван ную юри ди чес -
кую дис цип ли ну, обоб ща ю щую пра во вые ос но вы уч реж де ния, уст -
рой ство, ор га ни за цию и по ря док де я тель нос ти, ком пе тен цию меж -
ду на род ных пра во ох ра ни тель ных ор га ни за ций, а так же их учас тие
в меж ду на род ном сот руд ни че ст ве по борь бе с прес туп ностью и вза -
и мо дей ствии с пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми Рос сийс кой Фе де -
ра ции.

С уче том из ло жен но го дис цип ли на «Меж ду на род ные пра во ох ра -
ни тель ные ор га ни за ции» оп ре де ля ет ся как сис те ма под ле жа щих изу -
че нию в про цес се под го тов ки про фес си о наль ных спе ци а лис тов в об -
лас ти юрисп ру ден ции зна ний о пра во вом ре гу ли ро ва нии уч реж де ния,
уст рой стве, ор га ни за ции, по ряд ке и прак ти ке де я тель нос ти, ком пе -
тен ции меж ду на род ных пра во ох ра ни тель ных ор га ни за ций в меж ду -
на род ном сот руд ни че ст ве по борь бе с прес туп ностью; о меж ду на род -
ных до го во рах и за ко но да тель стве Рос сийс кой Фе де ра ции, ре гу ли -
ру ю щих сот руд ни че ст во с меж ду на род ны ми пра во ох ра ни тель ны ми
ор га ни за ци я ми в сфе ре борь бы с прес туп ностью; о за ко но мер нос тях
раз ви тия об ще ст вен ных от но ше ний в этой сфе ре.

За да чи ос во е ния кур са «Меж ду на род ные пра во ох ра ни тель ные ор -
га ни за ции»:

— уг луб лен ное изу че ние и кри ти чес кое ос мыс ле ние ос нов ных
на уч ных кон цеп ций меж ду на род но го сот руд ни че ст ва по борь бе
с прес туп ностью как те о ре ти чес кой ос но вы пра во во го ре гу ли ро ва -
ния и де я тель нос ти меж ду на род ных пра во ох ра ни тель ных ор га ни за -
ций;

— оз на ком ле ние с тен ден ци я ми сов ре мен ной прес туп нос ти и ины -
ми фак то ра ми, обус лов ли ва ю щи ми перс пек ти вы де я тель нос ти меж ду -
на род ных пра во ох ра ни тель ных ор га ни за ций;
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— изу че ние ис точ ни ков пра ва о меж ду на род ных пра во ох ра ни тель -
ных ор га ни за ци ях, фор ми ро ва ние на этой ос но ве по ни ма ния сущ -
нос ти и проб лем пра во во го ре гу ли ро ва ния их де я тель нос ти;

— фор ми ро ва ние сов ре мен ных зна ний и предс тав ле ний о меж ду -
на род ных пра во ох ра ни тель ных ор га ни за ци ях;

— под го тов ка к про ве де нию и вов ле че ние в ис сле до ва ние де я -
тель нос ти меж ду на род ных пра во ох ра ни тель ных ор га ни за ций, воз -
мож нос тей их ис поль зо ва ния в конк рет ной прак ти чес кой де я тель -
нос ти.

Со дер жа ние кур са «Меж ду на род ные пра во ох ра ни тель ные ор га ни -
за ции» оп ре де ля ет ся его пред ме том и за да ча ми ос во е ния. Оно упо ря -
до че но в оп ре де лен ной сис те ме и вклю ча ет три раз де ла:

— раз дел I — вве де ние в курс, в рам ках ко то ро го рас смат ри ва ют ся
об ще те о ре ти чес кие воп ро сы и по ня тий ный ап па рат;

— раз дел II — меж ду на род ные пра во ох ра ни тель ные ор га ни за ции
по сот руд ни че ст ву с пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми;

— раз дел III — ор га ны меж ду на род но го уго лов но го пра во су дия
(меж ду на род ной уго лов ной юс ти ции).

Пра во вое ре гу ли ро ва ние меж ду на род но го сот руд ни че ст ва в борь -
бе с прес туп ностью и де я тель нос ти меж ду на род ных пра во ох ра ни -
тель ных ор га ни за ций тес но свя за ны с раз лич ны ми от рас ля ми меж ду -
на род но го и внут ри го су да р ствен но го пра ва, со от ве т ству ю щи ми
от рас ля ми юри ди чес кой на у ки и спе ци аль ных зна ний. Дан ные
обс то я тель ства пре доп ре де ля ют вза и мо от но ше ния и свя зи дис цип -
ли ны «Меж ду на род ные пра во ох ра ни тель ные ор га ни за ции» с дру ги -
ми юри ди чес ки ми дис цип ли на ми. Та кое по ло же ние объ ек тив но
обус лов ле но спе ци фи кой меж ду на род но го сот руд ни че ст ва в борь бе
с прес туп ностью.

Преж де все го ор га нич на связь кур са «Меж ду на род ные пра во ох ра -
ни тель ные ор га ни за ции» с меж ду на род ным пра вом, осо бен но та ки ми
его от рас ля ми, как пра во меж ду на род ных до го во ров и пра во меж ду -
на род ных ор га ни за ций, пра во меж ду на род ной бе зо пас нос ти, меж ду -
на род ное гу ма ни тар ное пра во, меж ду на род ное уго лов ное пра во.

Конс ти ту ци он ное пра во, оп ре де ляя нор ма тив ную ба зу, ха рак те ри -
зу ю щую конс ти ту ци он но6пра во вой ста тус на ци о наль ных пра во ох ра -
ни тель ных ор га нов, их мес то в сис те ме го су да р ства, име ет ос но во по -
ла га ю щее зна че ние для фор ми ро ва ния пра во вых ос нов учас тия Рос -
сийс кой Фе де ра ции в уч реж де нии, фор ми ро ва нии и де я тель нос ти
меж ду на род ных пра во ох ра ни тель ных ор га ни за ций.

Мно гое свя зы ва ет курс «Меж ду на род ные пра во ох ра ни тель ные ор -
га ни за ции» с ад ми ни ст ра тив ным пра вом, ко то рое  ре гу ли ру ет об ще ст -
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вен ные от но ше ния в про цес се ор га ни за ции и ис пол ни тель но6рас по ря -
ди тель ной де я тель нос ти в сфе ре обес пе че ния бе зо пас нос ти, ох ра ны об -
ще ст вен но го по ряд ка и борь бы с прес туп ностью, что пред по ла га ет сот -
руд ни че ст во внут ри го су да р ствен ных пра во ох ра ни тель ных ор га нов
с меж ду на род ны ми пра во ох ра ни тель ны ми ор га ни за ци я ми.

Труд но пе ре о це нить тес ную связь рас смат ри ва е мо го кур са с уго -
лов ным и уго лов но1про цес су аль ным пра вом. Уго лов ное пра во, оп ре де ля -
ю щее прес туп ность и на ка зу е мость де я ния, ос но ва ния уго лов ной от -
ве т ствен нос ти, по ря док наз на че ния уго лов но го на ка за ния и ос во бож -
де ния от уго лов ной от ве т ствен нос ти, да ет ин фор ма цию, без зна ния
ко то рой не мо жет ква ли фи ци ро ван но осу ще с твлять ся меж ду на род -
ное сот руд ни че ст во в борь бе с прес туп ностью. Уго лов но6про цес су -
аль ное пра во слу жит ос но вой при ме не ния пра во вых средств та ко го
сот руд ни че ст ва, вза и мо дей ствия с меж ду на род ны ми пра во ох ра ни -
тель ны ми ор га ни за ци я ми.

По ми мо наз ван но го прос ле жи ва ют ся свя зи кур са «Меж ду на род -
ные пра во ох ра ни тель ные ор га ни за ции» с та ки ми дис цип ли на ми, как
«Пра во ох ра ни тель ные и су деб ные ор га ны» и «Про ку ро рс кий над зор».
Предс тав ляя со во куп ность юри ди чес ких зна ний, в рам ках ко то рой
изу ча ют ся уст рой ство, ор га ни за ция и на и бо лее су ще ст вен ные нап -
рав ле ния и за да чи де я тель нос ти пра во ох ра ни тель ных ор га нов, су дов
и про ку ра ту ры, они спо со б ству ют уяс не нию и по ни ма нию ана ло гич -
ных воп ро сов, ка са ю щих ся ор га ни за ции и прак ти ки де я тель нос ти
меж ду на род ных пра во ох ра ни тель ных ор га ни за ций, а так же ос нов ных
нап рав ле ний и по ряд ка сот руд ни че ст ва с ни ми.

Ос во е ние кур са «Меж ду на род ные пра во ох ра ни тель ные ор га ни -
за ции» тре бу ет уде лить прис таль ное вни ма ние изу че нию ис точ ни -
ков меж ду на род но го пра ва о них, пуб ли ка ций за ру беж ных ав то ров,
а так же ре ко мен ду е мых нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том числе
за ру беж ных стран. Ус пеш ная ре а ли за ция это го тре бо ва ния не воз -
мож на без ос во е ния юри ди чес ко го ас пек та изу ча е мых иност ран ных
язы ков.

Не об хо ди мость на уч но го обес пе че ния сот руд ни че ст ва Рос сийс кой
Фе де ра ции в рам ках меж ду на род ных пра во ох ра ни тель ных ор га ни за -
ций, круг ко то рых пос то ян но рас ши ря ет ся, спо со б ству ет то му, что
в пос лед ние го ды проб ле мы их де я тель нос ти ста ли поль зо вать ся по -
вы шен ным вни ма ни ем со сто ро ны на уч но го со об ще ст ва. Осо бен но
это ка са ет ся де я тель нос ти ор га нов меж ду на род но го уго лов но го пра -
во су дия.

В си лу это го за ко но мер нос ти, ле жа щие в ос но ве уч реж де ния, фор -
ми ро ва ния, оп ре де ле ния ком пе тен ции, функ ций, форм и ме то дов де -
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я тель нос ти, пра во во го, ор га ни за ци он но го и ино го обес пе че ния
функ ци о ни ро ва ния меж ду на род ных пра во ох ра ни тель ных ор га ни за -
ций, а так же по ряд ка учас тия в них го су дарств, сот руд ни че ст ва с ни -
ми на ци о наль ных пра во ох ра ни тель ных ор га нов и су дов, име ю щие
сво и ми це ля ми обес пе че ние вер хо ве н ства пра ва и борь бу с прес туп -
ностью, как предс тав ля ет ся, впол не мо гут пре доп ре де лить обя за тель -
ный ха рак тер изу че ния учеб ной дис цип ли ны «Меж ду на род ные пра -
во ох ра ни тель ные ор га ни за ции» в про цес се под го тов ки спе ци а лис тов
юри ди чес ко го про фи ля.

Конт роль ные воп ро сы по те ме

1. Ка кие субъ ек ты яв ля ют ся участ ни ка ми меж ду на род но го сот руд -
ни че ст ва в борь бе с прес туп ностью?

2. Сфор му ли руй те оп ре де ле ние по ня тия «меж ду на род ные пра во -
ох ра ни тель ные ор га ни за ции».

3. Ка ко вы кри те рии от не се ния к меж ду на род ным пра во ох ра ни -
тель ным ор га ни за ци ям?

4. Ка ко ва клас си фи ка ция меж ду на род ных пра во ох ра ни тель ных
ор га ни за ций?

5. Что яв ля ет ся пред ме том кур са «Меж ду на род ные пра во ох ра ни -
тель ные ор га ни за ции»?

6. Ка кое мес то в сис те ме юри ди чес ких дис цип лин за ни ма ет курс
«Меж ду на род ные пра во ох ра ни тель ные ор га ни за ции»?

Ли те ра ту ра, ре ко мен ду е мая для са мос то я тель но го изу че ния

Ба ба ев С. Н. К воп ро су о не об хо ди мос ти учеб но го кур са «Меж ду -
на род ные пра во ох ра ни тель ные ор га ни за ции» // Меж ду на род но6пра -
во вые чте ния. Вып. 1 / отв. ред. П. Н. Би рю ков. Во ро неж: Во ро не -
жс кий го с. ун6т, 2003. С. 186—192.

Би рю ков П. Н. Нор мы меж ду на род но го уго лов но6про цес су аль но го
пра ва в пра во вой сис те ме Рос сийс кой Фе де ра ции. Во ро неж: Во ро не -
жс кий го с. ун6т, 2000.

Во ле водз А. Г. Меж ду на род ное уго лов ное пра во су дие: от идеи к
сов ре мен ной сис те ме // Вест ник МГИ МО6Уни вер си те та, 2009. № 2.
С. 55—68.

Ро ма шев Ю. С. Меж ду на род ное пра во ох ра ни тель ное пра во М.: Нор -
ма: ИНФРА6М, 2010.
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Ре ко мен ду е мые ин тер нет;ре сур сы

http://www.un.org/russian/conferen/palermo/ — сайт По ли ти чес кой
кон фе рен ции вы со ко го уров ня для под пи са ния Кон вен ции ООН
про тив транс на ци о наль ной ор га ни зо ван ной прес туп нос ти (Па лер мо,
Ита лия, 12—15 де каб ря 2000 г.).

http://www.un.org/russian/topics/crime/10thcong.htm — сайт де ся то -
го Конг рес са Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по пре дуп реж де -
нию прес туп нос ти и об ра ще нию с пра во на ру ши те ля ми (Ве на, 10—17 ап -
ре ля 2000 г.).

http://www.un.org/russian/events/11thcongress/ — сайт один над ца то -
го Конг рес са Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по пре дуп реж де -
нию прес туп нос ти и уго лов но му пра во су дию (Банг кок, 18—25 ап ре ля
2005 г.).

http://www.unodc.org/unodc/en/crime6congress/12th6crime6congress
6documents.html — сайт две над ца то го Конг рес са Ор га ни за ции Объ е -
ди нен ных На ций по пре дуп реж де нию прес туп нос ти и уго лов но му
пра во су дию (Саль ва дор, 12—19 ап ре ля 2010 г.).

http://www.un.org/russian/conferen/drugs/specsess.htm — сайт Спе ци -
аль ной сес сии Ге не раль ной Ас са мб леи ООН, пос вя щен ной сов ме ст ной
борь бе с ми ро вой проб ле мой нар ко ти ков (Нью6Йорк, 8—10 ию ня 1998 г.).

http://www.un.org/russian/sc/ctc/mandate.shtml — сайт Контртер ро -
рис ти чес ко го ко ми те та ООН.

http://www.unodc.org/russia/ru/about_us.html — сайт Уп рав ле ния
Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по нар ко ти кам и прес туп нос ти.

http://www.unodc.org/unodc/index.html?ref=menutop — сайт Пред -
ста ви тель ства Уп рав ле ния Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по
нар ко ти кам и прес туп нос ти в Рос сийс кой Фе де ра ции.

http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/index.html —
Сайт Ко мис сии по пре дуп реж де нию прес туп нос ти и уго лов но му пра -
во су дию Эко но ми чес ко го и Со ци аль но го Со ве та ООН (ЭКО СОС).

http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/index.html —
сайт Ко мис сии по нар ко ти чес ким сред ствам ЭКО СОС.

http://www.incb.org/incb/index.html — сайт Меж ду на род но го ко ми -
те та по конт ро лю над нар ко ти ка ми.

http://www.unicri.it/ — сайт Меж ре ги о наль но го на уч но6ис сле до ва -
тельс ко го инс ти ту та ООН по воп ро сам прес туп нос ти и пра во су дия
(ЮНИК РИ).
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Раз дел II
МЕЖ ДУ НА РОД НЫЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИИ

ПО СОТ РУД НИ ЧЕ СТ ВУ МЕЖ ДУ
ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НЫ МИ ОР ГА НА МИ

Гла ва 3
МЕЖ ДУ НА РОД НАЯ ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ 

УГО ЛОВ НОЙ ПО ЛИ ЦИИ — ИН ТЕР ПОЛ: ПРА ВО ВЫЕ ОС НО ВЫ 
ОР ГА НИ ЗА ЦИИ И ДЕЯ ТЕЛЬ НОС ТИ

Меж ду на род ное по ли цейс кое сот руд ни че ст во. Пра во вое ре гу ли ро ва -
ние ор га ни за ции, прин ци пы де я тель нос ти и це ли Ин тер по ла. Ус тав
и Рег ла мент Ин тер по ла. Сис те ма и ор га ни за ци он ная струк ту ра Ин -
тер по ла. Ус тав ные ор га ны Ин тер по ла. На ци о наль ные цент раль ные
бю ро (НЦБ): мес то в струк ту ре Ин тер по ла, функ ции и по ря док де я -
тель нос ти. На ци о наль ное цент раль ное бю ро Ин тер по ла при Ми нис -
те р стве внут рен них дел РФ.

§ 1. Меж ду на род ное по ли цейс кое сот руд ни че ст во

Для ре а ли за ции функ ции пра во ох ра ны в сфе ре борь бы с прес туп -
ностью го су да р ства соз да ют спе ци а ли зи ро ван ные пра во ох ра ни тель -
ные ор га ны, ос нов ной за да чей ко то рых яв ля ет ся пре се че ние го то вя -
щих ся или со вер шен ных прес туп ле ний, в том чис ле и пу тем про ве де -
ния в не об хо ди мых слу ча ях опе ра тив но6ро зы ск ных действий.

Пра во вые тра ди ция и от не се ние к раз лич ным сис те мам пра ва пре -
доп ре де ли ли от ли чия меж ду пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми стран по
пра во вым ос но вам ор га ни за ции и де я тель нос ти, пра во во му ста ту су,
фор мам и ме то дам ра бо ты. В си лу это го каж дое го су да р ство име ет
собствен ную сис те му пра во ох ра ни тель ных ор га нов, ко то рые от ли ча ют -
ся от та ких же ор га нов в дру гих стра нах. По рой они но сят да же раз лич -
ные наз ва ния, но сход ны по кру гу ре ша е мых за дач. Тра ди ци он но для
обоз на че ния ор га нов, на де лен ных пол но мо чи я ми по осу ще с твле нию
опе ра тив но6ро зы ск ной де я тель нос ти, и их обо соб ле ния от дру гих пра -
во ох ра ни тель ных ор га нов (осу ще с твля ю щих рас сле до ва ние прес туп -
ле ний, конт роль ные и над зор ные функ ции в борь бе с прес туп ностью
и т. д.) при ме ня ет ся тер мин «по ли ция»1, а их функ ции по лу чи ли обоб -
щен ное наз ва ние «по ли цейс ких».

1 Слово Police, впервые примененное во Франции, происходит от греч. Πολιε�α
(«государственная деятельность», «правление») — система государствен-
ных служб по охране общественного порядка и борьбе с преступностью.



К по ли цейс ким функ ци ям от но си лись и от но сят ся: пре се че ние
го то вя щих ся и со вер шен ных прес туп ле ний, а так же дру гих пра во на -
ру ше ний, их раск ры тие, ро зыск, ус та нов ле ние и за дер жа ние лиц, со -
вер шив ших прес туп ле ния (пра во на ру ше ния) и не ко то рые дру гие.
В не об хо ди мых слу ча ях они ре а ли зу ют ся пу тем про ве де ния опе ра тив -
но6ро зы ск ных ме роп ри я тий. Хо тя мно гие го су да р ства для обоз на че -
ния этой груп пы пра во ох ра ни тель ных ор га нов ис поль зу ют иные на и -
ме но ва ния (ми ли ция, жан дар ме рия и т. д.), в ши ро ком смыс ле все
они яв ля ют ся по ли цейс ки ми ор га на ми и осу ще с твля ют по ли цейс кие
функ ции. Для вы де ле ния из об щей мас сы по ли цейс ких ор га нов тех,
ко то рые за дей ство ва ны в борь бе с прес туп ностью, при ме ня ет ся тер -
мин «уго лов ная по ли ция».

В свя зи с ин тер на ци о на ли за ци ей прес туп нос ти на ру бе же XIX
и XX сто ле тий ост ро встал воп рос о вза и мо дей ствии по ли цейс ких
ор га нов раз лич ных го су дарств в пре се че нии меж ду на род ных прес -
туп ле ний, прес туп ле ний меж ду на род но го ха рак те ра и об ще у го лов ных
прес туп ле ний, по ся га ю щих на пра во по ря док бо лее чем од ной стра ны,
ко то рое по лу чи ло наз ва ние — меж ду на род ное по ли цейс кое сот руд -
ни че ст во.

О не об хо ди мос ти на ла жи ва ния на пос то ян ной ос но ве меж ду на -
род но го сот руд ни че ст ва по ли ций в борь бе с прес туп ностью впер вые
бы ло за яв ле но на уч ре ди тель ном за се да нии Меж ду на род но го со ю за
уго лов но го пра ва в 1899 г.1 В 1914 г. в Мо на ко сос то ял ся I Меж ду на -
род ный конг ресс уго лов ной по ли ции. Юрис ты и слу жа щие по ли ции
из 14 стран, в том числе предс та ви те ли Ми нис те р ства внут рен них дел
Рос сийс кой им пе рии, об су ди ли воп ро сы о ко ор ди на ции де я тель нос -
ти по ли цейс ких ор га нов раз лич ных стран в борь бе с прес туп ностью,
о воз мож нос ти уч реж де ния от де ла по уче ту меж ду на род ной кри ми -
наль ной ин фор ма ции и уни фи ка ции про це ду ры вы да чи (экстра ди -
ции) прес туп ни ков. Пер вая ми ро вая вой на прер ва ла ре а ли за цию сог -
ла со ван ных мер. В 1923 г. сос то ял ся II Меж ду на род ный конг ресс уго -
лов ной по ли ции, ре зуль та том ко то ро го ста ло уч реж де ние 7 сен тяб ря
то го же го да пос то ян но действу ю щей ор га ни за ции — Меж ду на род ной
ко мис сии уго лов ной по ли ции (The International Criminal Police
Com6mission, ICPC, 1923)2.
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1 См.: Бельсон Я. М. Интерпол: прошлое и настоящее // Правоведение. 1980. № 3.
С. 93.

2 См.: Ро ди о нов К. С. Ин тер пол: вче ра, се год ня, завт ра. 36е изд., пе ре раб. и доп.
М., 1990. С. 25.



К се ре ди не 19506х гг. бы ла приз на на не об хо ди мость со вер ше н -
ство ва ния пра во вых ос нов и ор га ни за ции ее де я тель нос ти: в 1956 г. на
256й сес сии Меж ду на род ной ко мис сии уго лов ной по ли ции еди ног -
лас но при нят Ус тав, в ко то ром ко мис сия бы ла пе ре и ме но ва на в Меж -
ду на род ную ор га ни за цию уго лов ной по ли ции — Ин тер пол. На и ме -
но ва ние ор га ни за ции на анг лийс ком язы ке — The International
Criminal Police Organization — INTERPOL (сок ра щен ное наз ва ние
про ис хо дит от англ. International police). В 1966 г. Ин тер пол приз нан
Ор га ни за ци ей Объ е ди нен ных На ций меж ду на род ной, а в 1971 г. —
межп ра ви тель ствен ной ор га ни за ци ей. С 1996 г. участ ву ет в сес си ях
и ра бо те Ге не раль ной Ас са мб леи ООН в ка че ст ве наб лю да те ля.

Чле на ми Ин тер по ла яв ля ют ся 188 го су дарств (2010 г.), в том числе
Рос сийс кая Фе де ра ция, как го су да р ство — про дол жа тель СССР (с 1990 г.).
Мес топ ре бы ва ние ее цент раль ных ор га нов — г. Ли он (Фран ция).

Ны не Меж ду на род ная ор га ни за ция уго лов ной по ли ции — Ин тер -
пол — меж ду на род ная пра во ох ра ни тель ная ор га ни за ция уго лов ной
по ли ции, ко ор ди ни ру ю щая меж ду на род ное сот руд ни че ст во по ли -
цейс ких ор га нов (уч реж де ний) раз лич ных стран в борь бе с об ще у го -
лов ной прес туп ностью.

§ 2. Пра во вые ос но вы и прин ци пы де я тель нос ти
Меж ду на род ной ор га ни за ции уго лов ной по ли ции — Ин тер пол

Пра во вую ос но ву де я тель нос ти Ин тер по ла сос тав ля ют его Ус тав
и Рег ла мент. Всту пив в си лу 13 ию ня 1956 г., Ус тав за ме нил со бой уч -
ре ди тель ный акт Меж ду на род ной ко мис сии уго лов ной по ли ции
(1923 г.).

Ус тав яв ля ет ся до ку мен том, под роб но рег ла мен ти ру ю щим ком пе -
тен цию Ин тер по ла, его це ли и за да чи, прин ци пы меж ду на род но го
сот руд ни че ст ва в борь бе с прес туп ностью. Он же зак ре пил струк тур -
ную ор га ни за цию, ко то рая пос те пен но фор ми ро ва лась под воз дей -
стви ем вы пол ня е мых Ин тер по лом за дач и ста ла со от ве т ство вать ти -
по вой струк ту ре ря да меж ду на род ных ор га ни за ций.

Пер вые че ты ре статьи сос тав ля ют Об щие по ло же ния Ус та ва. В ст. 1
зак реп ле но офи ци аль ное наз ва ние ор га ни за ции: «Меж ду на род ная
ор га ни за ция уго лов ной по ли ции — Ин тер пол» и офи ци аль ное мес то
пре бы ва ния — Фран ция. Статья 2 Ус та ва раск ры ва ет це ли его де я -
тель нос ти. Статья 3 зап ре ща ет ор га ни за ции де я тель ность по ли ти чес -
ко го, во ен но го, ре ли ги оз но го или ра со во го ха рак те ра. В ст. 4 ого ва ри -
ва ет ся об щий по ря док вступ ле ния в Ин тер пол. В со от ве т ствии с ней
лю бая стра на име ет пра во упол но мо чить лю бой свой офи ци аль ный
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по ли цейс кий ор ган выс ту пать в ка че ст ве чле на ор га ни за ции. Прось -
ба о вступ ле нии в ор га ни за цию нап рав ля ет ся Ге не раль но му сек ре -
та рю для пос ле ду ю ще го рас смот ре ния на Ге не раль ной Ас са мб лее.

Статьи 5—37 Ус та ва рег ла мен ти ру ют струк ту ру Ин тер по ла, ор га -
ни за цию ор га нов и их пол но мо чия. По ло же ния дан ных ста тей до пол -
ня ют ся про це дур ны ми нор ма ми ст. 2—50 Рег ла мен та Меж ду на род ной
ор га ни за ции уго лов ной по ли ции — Ин тер пол (при нят од нов ре мен но
с Ус та вом). В слу чае рас хож де ния по ло же ний Рег ла мен та с Ус та вом
ор га ни за ции действу ет пос лед ний.

Стать я ми 38—40 Ус та ва и 51—52 Рег ла мен та Ин тер по ла уре гу ли ро -
ва ны воп ро сы ре сур сов ор га ни за ции и ее фи нан си ро ва ния.

По ряд ку при ме не ния, из ме не ния и пе ре во да текс та Ус та ва пос вя -
ще ны его ст. 42—44, а вре мен ные по ло же ния от ра же ны в за вер ша ю -
щих стать ях.

В со от ве т ствии с Ус та вом (ст. 2) Меж ду на род ная ор га ни за ция уго -
лов ной по ли ции — Ин тер пол, ко ор ди ни ру ю щая де я тель ность по ли -
цейс ких ор га нов (уч реж де ний) раз лич ных стран в борь бе с об ще у го -
лов ной прес туп ностью, уч реж де на с целью:

a) обес пе чи вать ши ро кое вза и мо дей ствие всех ор га нов (уч реж де -
ний) уго лов ной по ли ции в рам ках су ще ст ву ю ще го за ко но да тель ства
стран и в ду хе Все об щей дек ла ра ции прав че ло ве ка;

б) соз да вать и раз ви вать уч реж де ния, ко то рые мо гут ус пеш но спо -
со б ство вать пре дуп реж де нию уго лов ной прес туп нос ти и борь бе с ней.

В ос но ве пра во во го ре гу ли ро ва ния ор га ни за ции и де я тель нос ти
Ин тер по ла ле жит ряд об щих и спе ци аль ных прин ци пов.

К об щим прин ци пам ос но во по ла га ю ще го ха рак те ра от но сят ся:
— прин цип ува же ния и соб лю де ния прав и сво бод че ло ве ка и граж -

да ни на;
— прин цип ра ве н ства чле нов ор га ни за ции;
— прин цип ува же ния го су да р ствен но го су ве ре ни те та стран6чле -

нов;
— прин цип обес пе че ния не отв ра ти мос ти от ве т ствен нос ти за пре -

ступ ле ния.
Прин цип ува же ния и соб лю де ния прав и сво бод че ло ве ка и граж да -

ни на ос но ван на по ло же ни ях Все об щей дек ла ра ции прав че ло ве ка
(1948 г.) и зак реп лен в ст. 2 Ус та ва Ин тер по ла.

Прин цип ра ве н ства чле нов ор га ни за ции оз на ча ет, что все стра ны,
вхо дя щие в Ин тер пол, на де ле ны рав ны ми пра ва ми, не за ви си мо от
раз ме ра их фи нан со вых взно сов в бюд жет ор га ни за ции. Все де ле га -
ции, при ни ма ю щие учас тие в ра бо те ру ко во дя щих ор га нов Ин тер по -
ла, име ют при го ло со ва нии по од но му го ло су. И да же ес ли стра -
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на6участ ни ца не смо жет уп ла тить взнос в бюд жет Ор га ни за ции, она
не бу дет ли ше на пра ва го ло са по на и бо лее важ ным воп ро сам по ве ст -
ки дня (нап ри мер, при при ня тии ре ше ний об из ме не ние Ус та ва).

Прин цип ува же ние го су да р ствен но го су ве ре ни те та стран1чле нов
про во зг ла шен ст. 3 Ус та ва Меж ду на род ной ор га ни за ции уго лов -
ной по ли ции — Ин тер пол. В со от ве т ствии с ней «ор га ни за ции ка -
те го ри чес ки зап ре ща ет ся осу ще с твлять ка кое6ли бо вме ша тель ство
или де я тель ность по ли ти чес ко го, во ен но го, ре ли ги оз но го или ра -
со во го ха рак те ра». Сог лас но это му прин ци пу, ре ше ния ру ко во дя -
щих ор га нов Ин тер по ла но сят для чле нов ор га ни за ции ре ко мен да -
тель ный ха рак тер. В то же вре мя его ор га ны на мес тах долж ны
предп ри ни мать в рам ках сво их на ци о наль ных пол но мо чий все воз -
мож ные ме ры, со дей ству ю щие про ве де нию в жизнь ре ше ний ор га -
ни за ции на тер ри то рии их стран. Ни сот руд ни ки ру ко во дя щих ор га -
нов Ин тер по ла, ни сот руд ни ки по ли цейс ких служб дру гих го су дарств
не мо гут осу ще с твлять де я тель ность на тер ри то рии су ве рен но го го су -
да р ства, ес ли они не по лу чи ли на это раз ре ше ния со от ве т ству ю щих
влас тей.

Прин цип обес пе че ния не отв ра ти мос ти от ве т ствен нос ти за прес -
туп ле ния оз на ча ет, что по ли цейс кие служ бы стран — чле нов Ин тер -
по ла стре мят ся к то му, что бы лю бое ли цо, не за ви си мо от сво е го слу -
жеб но го или ма те ри аль но го по ло же ния, иных обс то я тельств, в том
чис ле сво е го мес то на хож де ния, бы ло прив ле че но к за кон ной от ве т -
ствен нос ти и по нес ло зас лу жен ное на ка за ние за со вер шен ное им
прес туп ле ние.

Спе ци аль ные прин ци пы де я тель нос ти Ин тер по ла зак лю ча ют ся
в сле ду ю щем.

Прин цип ог ра ни че ния сот руд ни че ст ва толь ко борь бой с об ще у го лов ны -
ми прес туп ле ни я ми. Еще в 1946 г. Меж ду на род ная ко мис сия уго лов ной
по ли ции оп ре де ли ла, что ее де я тель ность по пре дуп реж де нию прес туп -
нос ти и борь бе с ней ог ра ни че на иск лю чи тель но об ще у го лов ны ми
прес туп ле ни я ми. Это долж но га ран ти ро вать нейт ра ли тет ор га ни за ции
и ува же ние су ве ре ни те та го су дарств. При этом под об ще у го лов ны ми
прес туп ле ни я ми по ни ма ют ся ви нов ные об ще ст вен но опас ные де я ния,
ко то рые под ле жат на ка за нию в со от ве т ствии с обыч ным уго лов ным
пра вом боль ши н ства стран6чле нов и не но сят по ли ти чес ко го ха рак те -
ра. По ли цейс кие ор га ны при сов ме ст ных действи ях долж ны об ра щать
вни ма ние толь ко на ту клас си фи ка цию прес туп ле ний, от но си тель но
ко то рой име ет ся сог ла сие. Прин цип зак реп лен в ст. 3 Ус та ва: «Ор га ни -
за ции стро го зап ре ща ет ся лю бое вме ша тель ство или де я тель ность по -
ли ти чес ко го, во ен но го, ре ли ги оз но го или ра со во го ха рак те ра».
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Для то го что бы оп ре де лить, про ти во ре чит ли зап ра ши ва е мое сот -
руд ни че ст во тре бо ва ни ям ст. 3 Ус та ва, Ин тер пол раз ли ча ет:

— де я ния, ко то рые по сво ей при ро де яв ля ют ся по ли ти чес ки ми,
ре ли ги оз ны ми, во ен ны ми или ра со вы ми и ко то рые ав то ма ти чес ки
под па да ют под действие ст. 3;

— де я ния, в ко то рых при су т ству ют по ли ти чес кие, ре ли ги оз ные,
во ен ные или ра со вые эле мен ты, но по сво ей су ти они не яв ля ют ся та -
ки ми прес туп ле ни я ми с уче том мес та со вер ше ния прес туп ле ния, пра -
во во го по ло же ние по тер пев ших и об ще ст вен ной опас нос ти;

— об ще у го лов ные прес туп ле ния.
При ме не ние та ких кри те ри ев поз во ля ет Ин тер по лу ор га ни зо вать

сот руд ни че ст во по мак си маль но ши ро ко му кру гу прес туп ле ний, в том
числе и с ор га на ми меж ду на род но го уго лов но го пра во су дия.

Прин цип функ ци о наль нос ти сот руд ни че ст ва оз на ча ет, что лю бой на -
ци о наль ный пра во ох ра ни тель ный ор ган, ком пе те нт ный ре а ли зо вать
свои пол но мо чия в сфе ре борь бы с прес туп ностью, мо жет участ во вать
в меж ду на род ном сот руд ни че ст ве по ли нии Ин тер по ла, не за ви си мо от
сво е го офи ци аль но го наз ва ния. В этом смыс ле под уго лов ной по ли ци -
ей по ни ма ют ся функ ции, а не са ма сис те ма по ли цейс ких ор га нов.

Прин цип гиб кос ти и опе ра тив нос ти ме то дов де я тель нос ти оз на ча ет,
что Ин тер пол ис поль зу ют в сво ей ра бо те ме то ды дос та точ но гиб кие,
лег коиз ме ня е мые и опе ра тив ные, учи ты вая боль шо е раз но об ра зие со -
ци аль ных и по ли ти чес ких струк тур, а так же си ту а ций, воз ни ка ю щих
в раз лич ных стра нах ми ра. При этом меж ду на род ное по ли цейс кое
сот руд ни че ст во за ви сит преж де все го от действий, предп ри ни ма е мых
по ли цейс ки ми ор га на ми стран6чле нов.

§ 3. Ор га ны Меж ду на род ной ор га ни за ции
уго лов ной по ли ции — Ин тер пол

Ор га ни за ци он ная струк ту ра Ин тер по ла, ком пе тен ция его ор га нов,
по ря док их фор ми ро ва ния и де я тель нос ти ус та нов ле ны Ус та вом и Рег -
ла мен том.

Сог лас но ст. 5 Ус та ва ус тав ны ми ор га на ми Меж ду на род ной ор га -
ни за ции уго лов ной по ли ции — Ин тер пол яв ля ют ся:

— Ге не раль ная Ас са мб лея;
— Ис пол ни тель ный ко ми тет;
— Ге не раль ный сек ре та ри ат;
— На ци о наль ные цент раль ные бю ро;
— со вет ни ки;
— Ко мис сия по конт ро лю за ар хи ва ми Ин тер по ла.
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Ге не раль ная Ас са мб лея — выс ший ор га н Ин тер по ла и сос то ит из де -
ле га тов от всех стран6чле нов. Сес сии Ге не раль ной Ас са мб леи Ин тер -
по ла со зы ва ют ся не ре же од но го ра за в год. Чис лен ный сос тав де ле га -
ций на сес си ях не ог ра ни чен и оп ре де ля ет ся по ус мот ре ние са мих го -
су дарств. Они обя за ны учи ты вать тре бо ва ние ч. 2 ст. 7 Ус та ва о том, что
по воз мож нос ти в сос тав де ле га ций долж ны вклю чать ся ру ко во дя щие
долж но ст ные ли ца по ли цейс ких ор га нов, долж но ст ные ли ца, функ -
ции ко то рых свя за ны с де я тель ностью Ин тер по ла на на ци о наль ном
уров не, а так же спе ци а лис ты по воп ро сам, вклю чен ным в по ве ст ку
дня. Ком пе те нт ные ор га ны каж дой стра ны са мос то я тель но наз на ча -
ют глав сво их де ле га ций. На сес сии Ге не раль ной Ас са мб леи в ка че ст ве
наб лю да те лей мо гут приг ла шать ся предс та ви те ли меж ду на род ных ор -
га ни за ций и сот руд ни ки по ли цейс ких уч реж де ний из стран, ко то рые
не яв ля ют ся чле на ми Ин тер по ла. Ге не раль ная Ас са мб лея при ни ма ет
на и бо лее важ ные ре ше ния, ка са ю щи е ся об щей по ли ти ки, ре сур -
сов, не об хо ди мых для меж ду на род но го сот руд ни че ст ва, ме то дов
ра бо ты, фи нан сов и прог рамм ме роп ри я тий, а в со от ве т ствии со
ст. 8 Ус та ва:

— оп ре де ля ет прин ци пы де я тель нос ти и раз ра ба ты ва ет об щие ме -
ры, ко то рые долж ны спо со б ство вать дос ти же нию це лей ор га ни за ции;

— рас смат ри ва ет и ут ве рж да ет об щую прог рам му де я тель нос ти,
под го тав ли ва е мую Ге не раль ным сек ре та рем на предс то я щий год;

— ус та нав ли ва ет пра ви ла, ко то рые соч тет не об хо ди мы ми (нап ри -
мер, в со от ве т ствии со ст. 44 Ус та ва по ря док при ме не ния Ус та ва);

— из би ра ет долж но ст ных лиц для вы пол не ния ус тав ных функ -
ций — Пре зи ден та ор га ни за ции, трех ви це6пре зи ден тов, де ле га тов
Ис пол ни тель но го ко ми те та и ут ве рж да ет Ге не раль но го сек ре та ря;

— при ни ма ет ре зо лю ции и да ет ре ко мен да ции стра нам6чле нам по
воп ро сам, вхо дя щим в ком пе тен цию Ин тер по ла;

— оп ре де ля ет фи нан со вую по ли ти ку ор га ни за ции (ст. 39 и 40 Ус -
та ва);

— рас смат ри ва ет и ут ве рж да ет сог ла ше ния, ко то рые зак лю ча ют ся
с дру ги ми меж ду на род ны ми ор га ни за ци я ми;

— вы пол ня ет иные ус тав ные обя зан нос ти, в част нос ти при ни ма ет
ре ше ния по ос но во по ла га ю щим воп ро сам, та ким, как, нап ри мер,
при ня тие но вых чле нов (ст. 4 Ус та ва) или ут ве рж де ние из ме не ний
в Ус та ве (ст. 42).

Про це дур ные ас пек ты де я тель нос ти Ге не раль ной Ас са мб леи кро -
ме Ус та ва ре гу ли ру ют ся ст. 2—38 Рег ла мен та, а так же Пра ви ла ми про -
це ду ры (1996 г.). Они рег ла мен ти ру ют по ря док про вер ки пол но мо чий
де ле га тов, раз ме ще ния де ле га тов в за ле за се да ния, ста тус чле нов Ис -
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пол ни тель но го ко ми те та на за се да ни ях Ге не раль ной Ас са мб леи, по -
ря док го ло со ва ния без подс че та го ло сов, обя за тель ства стра ны, при -
ни ма ю щей оче ред ную сес сию, ста тус наб лю да те лей.

Оче ред ные сес сии Ге не раль ной Ас са мб леи про во дят ся еже год но
на тер ри то рии стра ны6чле на, оп ре де лен ной в кон це пре ды ду щей сес -
сии. Не позд нее чем за че ты ре ме ся ца до сес сии стра нам — чле нам ор -
га ни за ции нап рав ля ют ся офи ци аль ные приг ла ше ния от при ни ма ю -
ще го го су да р ства и Ге не раль но го сек ре та ря.

Вне о че ред ные (чрез вы чай ные) сес сии со зы ва ют ся для об суж де ния
оп ре де лен ных воп ро сов по прось бе Ис пол ни тель но го ко ми те та или
боль ши н ства чле нов ор га ни за ции и, как пра ви ло, про во дят ся
в штаб6квар ти ре Ин тер по ла.

Пе ред про ве де ни ем сес сии Ге не раль ной Ас са мб леи Ис пол ни -
тель ный ко ми тет го то вит про ект по ве ст ки дня, от ра жая в нем воп ро -
сы в со от ве т ствии с при о ри те том их рас смот ре ния. В не го вклю ча -
ют ся воп ро сы пред ва ри тель ной по ве ст ки дня (ст. 10 Рег ла мен та),
а так же воп ро сы, пред ло жен ные к рас смот ре нию чле на ми Ин тер по -
ла. По ве ст ка дня ут ве рж да ет ся Ге не раль ной Ас са мб ле ей, ко то рая
мо жет вклю чить в нее и до пол ни тель ные воп ро сы для сроч но го об -
суж де ния.

До на ча ла сес сии про во дят ся под го то ви тель ные ме роп ри я тия,
обес пе чи ва ют ся им му ни те ты для участ ву ю щих в сес сии лиц. Так,
в свя зи с про ве де ни ем 776й сес сии бы ло зак лю че но Сог ла ше ние меж -
ду Пра ви тель ством Рос сийс кой Фе де ра ци ей и Меж ду на род ной ор га -
ни за ци ей уго лов ной по ли ции — Ин тер по лом о при ви ле ги ях и им му -
ни те тах во вре мя за се да ния Ис пол ни тель но го ко ми те та и сес сии Ге не -
раль ной Ас са мб леи Ин тер по ла, про во ди мых в г. Санкт6Пе тер бур ге 
с 4 по 10 ок тяб ря 2008 г. (Мар ра кеш, 7 но яб ря 2007 г.).

На за се да ни ях Ге не раль ной Ас са мб леи пред се да тель ству ет и ру ко -
во дит пре ни я ми Пре зи дент, ко то рый ру ко во д ству ет ся ст. 26—32 Рег -
ла мен та и Пра ви ла ми про це ду ры. Сек ре та ри а том сес сии ве дет ся про -
то кол. Для под го тов ки к рас смот ре нию от дель ных воп ро сов по ве ст ки
дня Ге не раль ная Ас са мб лея впра ве уч реж дать ко ми те ты. Еже год но,
сог лас но по ве ст ке, при ня той Ис пол ни тель ным ко ми те том, как пра -
ви ло, фор ми ру ют ся:

— ко ми тет встре чи глав на ци о наль ных цент раль ных бю ро;
— Ко ми те ты кон ти нен таль ных встреч;
— Фи нан со вый ко ми тет;
— Ко ми тет по нар ко ти кам;
— Ко ми тет по прес туп ле ни ям в сфе ре эко но ми ки и фи нан сов;
— Ко ми тет по компь ю те ри за ции и те ле ком му ни ка ци ям.
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При не об хо ди мос ти фор ми ру ют ся и иные ко ми те ты, ко то рые
предс тав ля ют Ге не раль ной Ас са мб лее зак лю че ния по тем или иным
воп ро сам, вклю чен ным в по ве ст ку ее сес си он ных за се да ний.

Ге не раль ная Ас са мб лея при ни ма ет ре ше ния толь ко на сес си ях
в фор ме ре зо лю ций или пу тем за пи си в про то кол (изб ра ние долж но -
ст ных лиц, ре ше ние о при ня тии но вых чле нов, ут ве рж де ние прог рам -
мы де я тель нос ти на сле ду ю щий год, вы бор мес та про ве де ния оче ред -
ной сес сии). По об ще му пра ви лу Ге не раль ная Ас са мб лея при ни ма ет
ре ше ния прос тым боль ши н ством го ло сов стран6участ ниц, при су т -
ству ю щих и го ло су ю щих на за се да нии. Ква ли фи ци ро ван ное боль ши -
н ство:

— в 2/3 го ло су ю щих пре дус мот ре но для ре ше ний о при ня тии
в чле ны ор га ни за ции, из ме не нии Рег ла мен та и при ня тии при ло же -
ний к Рег ла мен ту ;

— в 2/3 чле нов ор га ни за ции — для при ня тия ре ше ния о вне се нии
из ме не ний в Ус тав.

Каж дый член ор га ни за ции име ет один го лос.
Ре зо лю ции Ге не раль ной Ас са мб леи раз ли ча ют ся в за ви си мос ти от

пред ме та и ад ре са та.
В за ви си мос ти от пред ме та об суж дав ше го ся воп ро са при ни ма ют ся:
— ре зо лю ции, ка са ю щи е ся функ ци о ни ро ва ния ор га ни за ции (бюд жет,

струк ту ра, при ня тие и из ме не ние Ус та ва и ру ко во дя щих до ку мен тов,
уч реж де ние не ус тав ных ор га нов вспо мо га тель но го ха рак те ра, ут ве рж -
де ние сог ла ше ний с пра ви тель ства ми или меж ду на род ны ми ор га ни -
за ци я ми и т. д.);

— ре зо лю ции, ка са ю щи е ся от дель ных нап рав ле ний меж ду на род но го
сот руд ни че ст ва в борь бе с прес туп ностью (оп ре де ля ю щие сог ла со ван -
ные ме ры по борь бе с от дель ны ми ви да ми прес туп ле ний, ре ко мен да -
ции о конк рет ных действи ях, ре ко мен да ции по ор га ни за ции и ме то -
дам по ли цейс кой де я тель нос ти и т. п.).

Ре зо лю ции о функ ци о ни ро ва нии ор га ни за ции яв ля ют ся обя за -
тель ны ми для всех стран — чле нов Ин тер по ла и, как пра ви ло, не со -
дер жат обя за тельств для го су дарств, а ес ли и со дер жат, то не зат ра ги -
ва ют их су ве ре ни тет или за ко ны. Ре зо лю ции по от дель ным нап рав ле -
ни ям меж ду на род но го сот руд ни че ст ва но сят ре ко мен да тель ный для
стран6чле нов ха рак тер и нап рав ле ны на то, что бы «по ощ рять», «про -
сить», «нас та и вать» на при ня тии оп ре де лен ных мер.

Ре зо лю ции, ад ре со ван ные Ге не раль но му сек ре та ри а ту и дру гим
ор га нам Ин тер по ла, обя за тель ны для ис пол не ния, а об ра щен ные
к пра во ох ра ни тель ным ор га нам и пра ви тель ствам стран6чле нов —
име ют ре ко мен да тель ный ха рак тер.
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Ис пол ни тель ный ко ми тет яв ля ет ся ис пол ни тель ным ор га ном Ин -
тер по ла. Он сос то ит из 13 чле нов (Пре зи ден та, трех ви це6пре зи ден тов
и де вя ти де ле га тов), из би ра е мых Ге не раль ной Ас са мб ле ей ис хо дя из
прин ци па спра вед ли во го ге ог ра фи чес ко го предс та ви тель ства, в со от -
ве т ствии с ко то рым сос тав ко ми те та дол жен обя за тель но вклю чать
предс та ви те лей всех кон ти нен тов.

Пре зи дент ор га ни за ции из би ра ет ся 2/3 го ло сов де ле га тов Ге не -
раль ной Ас са мб леи на 4 го да без пра ва пов тор но го изб ра ния. Он
пред се да тель ству ет на сес си ях Ге не раль ной Ас са мб леи и за се да ни ях
Ис пол ни тель но го ко ми те та, ру ко во дит пре ни я ми, сле дит за пра виль -
ным ис пол не ни ем ре ше ний ор га ни за ции все ми ее ор га на ми, а так же
осу ще с твля ет кон так ты с Ге не раль ным сек ре та ри а том. Ви це6пре зи -
ден ты и де ле га ты из би ра ют ся Ге не раль ной Ас са мб ле ей на 3 го да прос -
тым боль ши н ством го ло сов. Ис пол ни тель ный ко ми тет со би ра ет ся по
пред ло же нию Пре зи ден та не ме нее од но го ра за в год (обыч но триж ды
в год: два ра за в штаб6квар ти ре, а тре тий — не пос ре д ствен но пе ред
оче ред ной сес си ей Ге не раль ной Ас са мб леи в при ни ма ю щей стра не).
Он упол но мо чен: осу ще с твлять конт роль за ис пол не ни ем ре ше ний
Ге не раль ной Ас са мб леи, го то вить по ве ст ки дня сес сий, ут ве рж дать
прог рам мы действий и про ект бюд же та пе ред их предс тав ле ни ем Ге -
не раль ной Ас са мб лее, пред ла гать из ме не ния в Ус тав ор га ни за ции,
при ни мать По ло же ние о пер со на ле, пред ла гать кан ди да тов на пост
Ге не раль но го сек ре та ря, а так же конт ро ли ро вать де я тель ность пос -
лед не го.

Ге не раль ный сек ре та ри ат — ад ми ни ст ра тив ный и тех ни чес кий ор ган
Ин тер по ла. Он ре а ли зу ет ре ше ния Ге не раль ной Ас са мб леи и Ис пол ни -
тель но го ко ми те та, ко ор ди ни ру ет меж ду на род ное сот руд ни че ст во
в борь бе с прес туп ностью, ве дет кри ми на лис ти чес кие уче ты Ин тер по -
ла, осу ще с твля ет кон так ты с на ци о наль ны ми пра во ох ра ни тель ны ми
ор га на ми и меж ду на род ны ми ор га ни за ци я ми. В сос тав Ге не раль но го
сек ре та ри а та вхо дят Ге не раль ный сек ре тарь, а так же тех ни чес кий 
и уп рав лен чес кий пер со нал. Ра бот ни ки Ге не раль но го сек ре та ри а та
выс ту па ют от име ни Ин тер по ла. Ге не раль ным сек ре та ри а том ру ко -
во дит Ге не раль ный сек ре тарь, из би ра е мый Ге не раль ной Ас са мб ле ей
сро ком на 5 лет. По ад ми ни ст ра тив ным и фи нан со вым воп ро сам он
по дот че тен Ге не раль ной Ас са мб лее и Ис пол ни тель но му ко ми те ту.

Ге не раль ный сек ре та ри ат вклю ча ет в се бя ряд струк тур ных под -
раз де ле ний, де я тель ность ко то рых ор га ни зу ет ся по функ ци о наль -
но му и тер ри то ри аль но му прин ци пам.

На ци о наль ные цент раль ные бю ро Ин тер по ла (НЦБ Ин тер по ла) —
ор га ны, соз да ва е мые на ос но ва нии Ус та ва Меж ду на род ной ор га ни за -
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ции уго лов ной по ли ции — Ин тер пол и в со от ве т ствии с внут ри го су -
да р ствен ным за ко но да тель ством, в струк ту ре на ци о наль ных по ли -
цейс ких служб стран6чле нов для обес пе че ния их пос то ян но го вза и -
мо дей ствия с Ге не раль ным сек ре та ри а том и пра во ох ра ни тель ны ми
ор га на ми стран — членов Интерпола.

В со от ве т ствии со Слу жеб ны ми стан дар та ми На ци о наль ных цент -
раль ных бю ро Ин тер по ла, ут ве рж ден ными на 736й сес сии Ге не раль ной
Ас са мб леи (Кан кун, Мек си ка, 2004 г.), НЦБ обес пе чи ва ют круг ло су -
точ ный об мен ин фор ма ци ей меж ду упол но мо чен ны ми сот руд ни ка ми
пра во ох ра ни тель ных ор га нов сво е го го су да р ства и стран6чле нов. При
этом НЦБ долж ны иметь сис те му пос та нов ки на учет в на ци о наль ные
ба зы дан ных ин фор ма ции, предс тав ля ю щей опе ра тив ный ин те рес.
Обес пе чи вать воз мож ность опе ра тив но го ис пол не ния зап ро сов, пос -
ту па ю щим по ка на лам Ин тер по ла, не до пус кать не са нк ци о ни ро ван -
ный дос туп к ин фор ма ции Ин тер по ла и его сис те мам свя зи.

НЦБ Ин тер по ла в раз лич ных стра нах, нес мот ря на «двой ной» ха -
рак тер пра во во го ре гу ли ро ва ния их де я тель нос ти (до ку мен та ми Ин -
тер по ла и на ци о наль ны ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми), при
ор га ни за ции вза и мо дей ствия с Ге не раль ным сек ре та ри а том ор га ни за -
ции и пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми стран6чле нов обя за ны не у кос -
ни тель но ру ко во д ство вать ся и соб лю дать рег ла мен ти ру ю щие до ку -
мен ты имен но Ин тер по ла, прежде всего Пра ви ла ми ис поль зо ва ния
ин фор ма ции в меж ду на род ном по ли цейс ком сот руд ни че ст ве, при ня -
ты ми Ре зо лю ци ей Ге не раль ной Ас са мб леи AG620056RES615 (Бер лин,
2005 г.) и всту пив ши ми в действие с 1 ян ва ря 2006 г.1

Со вет ни ки ис пол ня ют кон суль та ци он ные функ ции по на уч ным
воп ро сам.

Ко мис сия по конт ро лю за ар хи ва ми Ин тер по ла — не за ви си мый ор -
ган ор га ни за ции, конт ро ли ру ю щий ар хи вы Ин тер по ла в со от ве т ствии
с Пра ви ла ми ор га ни за ции конт ро ля за ин фор ма ци ей и обес пе че ния
дос ту па к ар хи вам Ин тер по ла, ут ве рж ден ны ми Ре зо лю ци ей Ге не раль -
ной Ас са мб леи Ин тер по ла AG620046RES608 (Кан кун, Мек си ка, 2004 г.).
Она приз ва на обес пе чить со от ве т ствие по ряд ка об ра ще ния Ин тер по -
ла с пер со наль ны ми дан ны ми рег ла мен там, ко то рые ор га ни за ция
при ни ма ет по дан но му воп ро су. Ко мис сия по конт ро лю за ар хи ва -
ми раз ра ба ты ва ет ре ко мен да ци я ми по воп ро сам обес пе че ния ох ра -
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ны и кон фи ден ци аль нос ти пер со наль ных дан ных, пос ту па ю щих в рас -
по ря же ние Ин тер по ла.

До не дав не го вре ме ни дан ная Ко мис сия яв ля лась не ус тав ным ор -
га ном Ин тер по ла. Меж ду на род ное со об ще ст во при да ет осо бое вни -
ма ние соб лю де нию прав и сво бод че ло ве ка и граж да ни на, пос коль ку
не са нк ци о ни ро ван ное ис поль зо ва ние на коп лен ных в раз лич но го ро -
да ба зах пер со наль ных дан ных мо жет не га тив но от ра зить ся на этих
пра вах и сво бо дах. С уче том это го на 776й сес сии Ге не раль ной Ас са мб -
леи Ин тер по ла (Санкт6Пе тер бург, ок тябрь 2008 г.) вне се ны из ме не ния
в Ус тав ор га ни за ции (ст. 5, 36 и 37). В со от ве т ствии с ни ми Ко мис сия
по конт ро лю за ар хи ва ми ста ла од ним из ус тав ных ор га нов Ин тер по -
ла1. Ее де я тель ность рег ла мен ти ру ет ся Пра ви ла ми конт ро ля за ин -
фор ма ци ей и дос пу том к ар хи вам Ин тер по ла, при ня ты ми Ре зо лю -
ци ей 736й сес сии Ге не раль ной Ас са мб леи ор га ни за ции (Кан кун,
2004 г.)2.

§ 4. Пра во вое ре гу ли ро ва ние де я тель нос ти На ци о наль но го
цент раль но го бю ро Ин тер по ла при Ми нис те р стве

внут рен них дел Рос сийс кой Фе де ра ции

Пра во ох ра ни тель ные ор га ны стран — чле нов Ин тер по ла осу ще с -
твля ют пос то ян ное сот руд ни че ст во с Ге не раль ным сек ре та ри а том и об -
мен ин фор ма ци ей друг с дру гом че рез упол но мо чен ные са мой ор га -
ни за ци ей На ци о наль ные цент раль ные бю ро. Они фор ми ру ют ся
в струк ту ре од но го из пра во ох ра ни тель ных ор га нов каж до го го су да р -
ства — чле на ор га ни за ции и в си лу это го яв ля ют ся струк ту ра ми, по ло -
же ние ко то рых оп ре де ля ет ся, с од ной сто ро ны, ус тав ны ми и дру ги ми
до ку мен та ми Ин тер по ла, а с дру гой — за ко но да тель ством и нор ма -
тив ны ми пра во вы ми ак та ми со от ве т ству ю ще го го су да р ства.

Докт ри на на ци о наль ных цент раль ных бю ро, при ня тая Ге не раль -
ной Ас са мб ле ей Ин тер по ла в 1965 г., со дер жит об щую ре ко мен да цию
по уч реж де нию НЦБ в струк ту ре цент раль но го ап па ра та ве до м ства
по ли ции (или МВД) и на де ле нию его вы со ким предс та ви тель ным
ста ту сом, не об хо ди мым для под дер жа ния на долж ном уров не де ло вых
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от но ше ний с дру ги ми пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми сво ей стра ны.
Пре дус мот ре но, что каж дое го су да р ство са мос то я тель но фор ми ру ет
на ци о наль ные пра во вые ос но вы и оп ре де ля ет по ря док де я тель нос ти
НЦБ на сво ей тер ри то рии. Об щие тре бо ва ния к де я тель нос ти НЦБ
ус та нов ле ны слу жеб ны ми стан дар та ми на ци о наль ных цент раль ных
бю ро Ин тер по ла, ут ве рж ден ны ми на 736 й сес сии Ге не раль ной Ас са -
мб леи (Кан кун, Мек си ка, 2004 г.).

Пос та нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров СССР № 338 «О вступ ле нии
СССР в Меж ду на род ную ор га ни за цию уго лов ной по ли ции — Ин тер -
пол» бы ло при ня то 7 ап ре ля 1990 г. А 27 сен тяб ря 1990 г. на 596й сес -
сии Ге не раль ной Ас са мб леи (От та ва, Ка на да) СССР был при нят
в чле ны Ин тер по ла. С 1 ян ва ря 1991 г. в струк ту ре МВД СССР на ча ло
действо вать На ци о наль ное цент раль ное бю ро, пра воп ре ем ни ком ко -
то ро го в пос ле ду ю щем ста ло На ци о наль ное цент раль ное бю ро Ин -
тер по ла при МВД Рос сийс кой Фе де ра ции (да лее — НЦБ Ин тер по ла
при МВД РФ).

Пра во вую ос но ву де я тель нос ти НЦБ Ин тер по ла при МВД РФ сос -
тав ля ют:

— Указ Пре зи ден та Рос сийс кой Фе де ра ции от 30.07.1996 № 1113
«Об учас тии Рос сийс кой Фе де ра ции в де я тель нос ти Меж ду на род ной
ор га ни за ции уго лов ной по ли ции (Ин тер по ла)»;

— По ло же ние о На ци о наль ном цент раль ном бю ро Ин тер по ла, ут -
ве рж ден ное пос та нов ле ни ем Пра ви тель ства Рос сийс кой Фе де ра ции
от 14.10.1996 № 1190;

— Ти по вое по ло же ние о тер ри то ри аль ном под раз де ле нии (фи ли а -
ле) НЦБ Ин тер по ла, ут ве рж ден ное при ка зом МВД РФ от 03.06.1997
№ 333;

— Инструк ция об ор га ни за ции ин фор ма ци он но го обес пе че ния
сот руд ни че ст ва по ли нии Ин тер по ла, ут ве рж ден ная при ка зом МВД
Рос сии, Ми нюс та Рос сии, ФСБ Рос сии, ФСО Рос сии, ФСКН Рос -
сии, ФТС Рос сии от 06.10.2006 № 786/310/470/454/333/971.

В со от ве т ствии с Ука зом Пре зи ден та Рос сийс кой Фе де ра ции от
30.07.96 № 1113, НЦБ Ин тер по ла при МВД РФ яв ля ет ся струк тур ным
под раз де ле ни ем Ми нис те р ства внут рен них дел Рос сийс кой Фе де ра -
ции и ор га ном по сот руд ни че ст ву пра во ох ра ни тель ных и иных го су -
да р ствен ных ор га нов Рос сийс кой Фе де ра ции с пра во ох ра ни тель ны -
ми ор га на ми иност ран ных го су дарств — чле нов Меж ду на род ной
ор га ни за ции уго лов ной по ли ции — Ин тер по ла и Ге не раль ным сек -
ре та ри а том. Его глав ны ми за да ча ми оп ре де ле ны:

— обес пе че ние эф фек тив но го меж ду на род но го об ме на ин фор ма -
ци ей о прес туп ле ни ях;
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— ока за ние со дей ствия в вы пол не нии зап ро сов меж ду на род ных
пра во ох ра ни тель ных ор га ни за ций и пра во ох ра ни тель ных ор га нов
иност ран ных го су дарств в со от ве т ствии с меж ду на род ны ми до го во ра -
ми Рос сийс кой Фе де ра ции;

— наб лю де ние за ис пол не ни ем меж ду на род ных до го во ров по воп -
ро сам борь бы с прес туп ностью, участ ни ком ко то рых яв ля ет ся Рос -
сийс кая Фе де ра ция.

Для ре ше ния этих за дач По ло же ни ем о На ци о наль ном цент раль -
ном бю ро Ин тер по ла пре дус мот ре но, что оно:

— в ус та нов лен ном по ряд ке при ни ма ет, об ра ба ты ва ет и нап рав ля -
ет в Ге не раль ный сек ре та ри ат Ин тер по ла и на ци о наль ные цент раль -
ные бю ро Ин тер по ла иност ран ных го су дарств (да лее — НЦБ Ин тер -
по ла иност ран ных го су дарств) зап ро сы, след ствен ные по ру че ния и
со об ще ния пра во ох ра ни тель ных и иных го су да р ствен ных ор га нов
Рос сийс кой Фе де ра ции для осу ще с твле ния ро зыс ка, арес та и вы да чи
лиц, со вер шив ших прес туп ле ния, а так же для осу ще с твле ния ро зыс ка
и арес та пе ре ме щен ных за гра ни цу до хо дов от прес туп ной де я тель -
нос ти, по хи щен ных пред ме тов и до ку мен тов, про ве де ния иных опе -
ра тив но6ро зы ск ных ме роп ри я тий и про цес су аль ных действий по де -
лам, на хо дя щим ся в про из во д стве этих ор га нов;

— при ни ма ет в пре де лах сво их пол но мо чий и в по ряд ке, ус та нов -
лен ном меж ду на род ны ми до го во ра ми Рос сийс кой Фе де ра ции, Ус та -
вом и обя за тель ны ми ре ше ни я ми Ге не раль ной Ас са мб леи Ин тер по ла,
ме ры по сво ев ре мен но му и над ле жа ще му ис пол не нию меж ду на род ны -
ми пра во ох ра ни тель ны ми ор га ни за ци я ми и пра во ох ра ни тель ны ми ор -
га на ми иност ран ных го су дарств — чле нов Ин тер по ла зап ро сов пра во ох -
ра ни тель ных и иных го су да р ствен ных ор га нов Рос сийс кой Фе де ра ции;

— оп ре де ля ет, под ле жат ли сог лас но Ус та ву и обя за тель ным ре ше ни -
ям Ге не раль ной Ас са мб леи Ин тер по ла, фе де раль ным за ко нам и меж ду -
на род ным до го во рам Рос сийс кой Фе де ра ции ис пол не нию на тер ри -
то рии Рос сийс кой Фе де ра ции зап ро сы, пос ту пив шие из НЦБ Ин тер -
по ла иност ран ных го су дарств, и нап рав ля ет их в со от ве т ству ю щие
пра во ох ра ни тель ные и иные го су да р ствен ные ор га ны Рос сийс кой
Фе де ра ции;

— ана ли зи ру ет прак ти ку ис пол не ния пра во ох ра ни тель ны ми и ины -
ми го су да р ствен ны ми ор га на ми Рос сийс кой Фе де ра ции зап ро сов меж -
ду на род ных пра во ох ра ни тель ных ор га ни за ций, пра во ох ра ни тель ных
ор га нов иност ран ных го су дарств — чле нов Ин тер по ла, ин фор ми ру ет
ру ко во ди те лей со от ве т ству ю щих пра во ох ра ни тель ных и иных го су да -
р ствен ных ор га нов Рос сийс кой Фе де ра ции о на ру ше ни ях ус та нов -
лен но го по ряд ка ис пол не ния этих зап ро сов;
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— зап ра ши ва ет и по лу ча ет от пра во ох ра ни тель ных и иных го су да -
р ствен ных ор га нов Рос сийс кой Фе де ра ции ма те ри а лы и до ку мен ты
для предс тав ле ния в Ге не раль ный сек ре та ри ат Ин тер по ла в со от ве т -
ствии с Ус та вом и обя за тель ны ми ре ше ни я ми Ге не раль ной Ас са мб леи
Ин тер по ла;

— обес пе чи ва ет соб лю де ние ус та нов лен но го по ряд ка об ра ще ния
с кон фи ден ци аль ной ин фор ма ци ей, со дер жа щей ся в меж ду на род ных
зап ро сах, след ствен ных по ру че ни ях и со об ще ни ях, при ни ма ет ме ры,
иск лю ча ю щие воз мож ность не са нк ци о ни ро ван ной пе ре да чи этой
ин фор ма ции юри ди чес ким и фи зи чес ким ли цам, ко то рым она не
пред наз на че на;

— участ ву ет по по ру че нию Ми нис те р ства внут рен них дел Рос -
сийс кой Фе де ра ции в раз ра бот ке меж ду на род ных до го во ров Рос сийс -
кой Фе де ра ции, фе де раль ных за ко нов и иных нор ма тив ных пра во вых
ак тов Рос сийс кой Фе де ра ции по воп ро сам борь бы с прес туп ностью;

— раз ра ба ты ва ет и предс тав ля ет на ут ве рж де ние Ми ни ст ра
внут рен них дел Рос сийс кой Фе де ра ции сог ла со ван ный с пра во ох -
ра ни тель ны ми и ины ми го су да р ствен ны ми ор га на ми Рос сийс кой
Фе де ра ции по ря док вза и мо дей ствия с меж ду на род ны ми пра во ох ра -
ни тель ны ми ор га ни за ци я ми, пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми иност -
ран ных го су дарств — чле нов Ин тер по ла и Ге не раль ным сек ре та ри а -
том Ин тер по ла по воп ро сам борь бы с прес туп ностью;

— вно сит в пра во ох ра ни тель ные и иные го су да р ствен ные ор га ны
Рос сийс кой Фе де ра ции пред ло же ния о фор ми ро ва нии де ле га ций для
учас тия в про во ди мых Ин тер по лом фо ру мах и дру гих встре чах;

— ока зы ва ет не об хо ди мую кон суль та тив но6ме то ди чес кую по мощь
пра во ох ра ни тель ным и иным го су да р ствен ным ор га нам Рос сийс кой
Фе де ра ции по воп ро сам меж ду на род но го сот руд ни че ст ва в сфе ре
борь бы с прес туп ностью в рам ках Ин тер по ла;

— фор ми ру ет банк дан ных о ли цах, ор га ни за ци ях, со бы ти ях, пред -
ме тах и до ку мен тах, свя зан ных с прес туп ле ни я ми, но ся щи ми меж ду -
на род ный ха рак тер;

— фор ми ру ет спра воч но6ин фор ма ци он ный фонд за ру беж но го за -
ко но да тель ства, обя за тель ных ре ше ний и ре ко мен да ций Ге не раль ной
Ас са мб леи Ин тер по ла, све де ний о сос то я нии и ос нов ных тен ден ци ях
раз ви тия прес туп нос ти в иност ран ных го су да р ствах;

— изу ча ет за ру беж ный опыт борь бы с прес туп ностью, раз ра ба ты -
ва ет пред ло же ния по его ис поль зо ва нию в де я тель нос ти пра во ох ра -
ни тель ных и иных го су да р ствен ных ор га нов Рос сийс кой Фе де ра ции;

— сос тав ля ет по ус та нов лен ной фор ме и нап рав ля ет в Ге не раль ный
сек ре та ри ат све де ния о сос то я нии прес туп нос ти (в том чис ле ее
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струк ту ре), о ли цах, вхо дя щих в ор га ни зо ван ные прес туп ные груп пы,
а так же о ли цах, со вер шив ших прес туп ле ния, свя зан ные с тер ро риз -
мом, не за кон ным обо ро том нар ко ти чес ких средств и пси хот роп ных
ве ществ, из го тов ле ни ем и сбы том под дель ных де нег, с по ся га тель -
ством на ис то ри чес кие и куль тур ные цен нос ти, и дру гие прес туп ле -
ния, ко то рые в со от ве т ствии с обя за тель ны ми ре ше ни я ми Ге не раль -
ной Ас са мб леи Ин тер по ла под ле жат вклю че нию в меж ду на род ную
уго лов ную ста тис ти ку. При этом не до пус ка ет ся пе ре да ча све де ний,
расп ро ст ра не ние ко то рых мо жет при чи нить ущерб бе зо пас нос ти Рос -
сийс кой Фе де ра ции;

— из да ет по воп ро сам сво ей де я тель нос ти ин фор ма ци он ный сбор -
ник и нап рав ля ет его за ин те ре со ван ным пра во ох ра ни тель ным и иным
го су да р ствен ным ор га нам Рос сийс кой Фе де ра ции;

— пе ре да ет в не об хо ди мых слу ча ях для опуб ли ко ва ния в жур на лах,
бюл ле те нях, сбор ни ках и иных из да ни ях пра во ох ра ни тель ных ор га -
нов, а так же для расп ро ст ра не ния в сред ствах мас со вой ин фор ма ции
све де ния о ли цах, на хо дя щих ся в меж ду на род ном ро зыс ке, без вес ти
про пав ших, об иден ти фи ка ции лич нос ти, а так же о ро зыс ке по хи -
щен ных пред ме тов и до ку мен тов.

Со от ве т ствен но этим функ ци ям оп ре де ле на струк ту ра НЦБ Ин -
тер по ла при МВД Рос сийс кой Фе де ра ции, в сос та ве ко то ро го ны не
функ ци о ни ру ют:

1) ор га ни за ци он но6ме то ди чес кий от дел;
2) от дел прог ра м мно го обес пе че ния и за щи ты ин фор ма ции;
3) от дел ин фор ма ци он но го обес пе че ния борь бы с меж ду на род ной

прес туп ностью, вклю ча ю щий от де ле ния по борь бе:
— с прес туп ле ни я ми в сфе ре ав тот ра нс пор та;
— эко но ми чес ки ми прес туп ле ни я ми;
— ор га ни зо ван ной прес туп ностью и не за кон ным обо ро том нар ко -

ти ков;
4) от дел ин фор ма ци он но го обес пе че ния меж ду на род но го ро зыс ка;
5) от дел опе ра тив ной об ра бот ки ин фор ма ции и ве де ния баз дан -

ных;
6) об щий от дел (сек ре та ри ат, ар хив).
С уче том воз ло жен ных за дач НЦБ Ин тер по ла при МВД РФ осу ще -

с твля ет ин фор ма ци он ное обес пе че ние сот руд ни че ст ва ор га нов про -
ку ра ту ры Рос сийс кой Фе де ра ции, ор га нов внут рен них дел Рос сийс -
кой Фе де ра ции, ор га нов Фе де раль ной служ бы бе зо пас нос ти Рос сийс -
кой Фе де ра ции, ор га нов Фе де раль ной служ бы ох ра ны Рос сийс кой
Фе де ра ции, ор га нов по конт ро лю за обо ро том нар ко ти чес ких средств
и пси хот роп ных ве ществ, ор га нов Фе де раль ной та мо жен ной служ бы,
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под раз де ле ний Фе де раль ной миг ра ци он ной служ бы, ор га нов Го су да -
р ствен ной про ти во по жар ной служ бы, ор га нов Фе де раль ной служ бы
су деб ных прис та вов и не ко то рых дру гих с пра во ох ра ни тель ны ми ор -
га на ми иност ран ных го су дарств — чле нов Меж ду на род ной ор га ни за -
ции уго лов ной по ли ции — Ин тер пол и Ге не раль ным сек ре та ри а том
Ин тер по ла. При этом вза и мо дей ству ю щие ор га ны:

— ис поль зу ют воз мож нос ти Ин тер по ла в про цес се ро зыс ка и иден -
ти фи ка ции лиц, вы яв ле ния, пре дуп реж де ния, пре се че ния и раск ры тия
прес туп ле ний, име ю щих меж ду на род ный ха рак тер, по на хо дя щим ся
в их про из во д стве ма те ри а лам и уго лов ным де лам, опе ра тив ным про -
ве роч ным ма те ри а лам и де лам опе ра тив но го уче та;

— вы ра ба ты ва ют ме ры по про ти во дей ствию транс на ци о наль ной
прес туп нос ти;

— ис пол ня ют пос ту па ю щие по ка на лам Ин тер по ла зап ро сы пра -
во ох ра ни тель ных ор га нов иност ран ных го су дарств и меж ду на род ных
пра во ох ра ни тель ных ор га ни за ций.

Та кое ин фор ма ци он ное обес пе че ние осу ще с твля ет ся по всем нап -
рав ле ни ям меж ду на род но го сот руд ни че ст ва в борь бе с прес туп -
ностью.

Для опе ра тив но го ре ше ния за дач, сто я щих пе ред НЦБ Ин тер по ла,
в Рос сийс кой Фе де ра ции соз да ны и функ ци о ни ру ют его тер ри то ри -
аль ные под раз де ле ния (фи ли а лы). Они яв ля ют ся под раз де ле ни я ми
кри ми наль ной ми ли ции, вхо дя щи ми в сос тав Ми нис те р ства внут рен -
них дел, глав но го уп рав ле ния, уп рав ле ния внут рен них дел субъ ек тов
Рос сийс кой Фе де ра ции на пра вах уп рав ле ния, са мос то я тель но го от -
де ла, от де ле ния. Глав ные за да чи и функ ции фи ли а лов в ос нов ном
сов па да ют с со от ве т ству ю щи ми за да ча ми и функ ци я ми НЦБ, но
с уче том уров ней ор га ни за ции меж ду на род но го сот руд ни че ст ва.

Конт роль ные воп ро сы по те ме

1. Что та кое меж ду на род ное по ли цейс кое сот руд ни че ст во?
2. Что та кое Ин тер пол?
3. Дай те об щую ха рак те рис ти ку пра во вых ос нов уч реж де ния и де -

я тель нос ти Ин тер по ла.
4. На зо ви те ус тав ные ор га ны Ин тер по ла, оха рак те ри зуй те их

струк ту ру, по ря док де я тель нос ти и при ня тия ре ше ний.
5. Ка ко вы пра во вые ос но вы де я тель нос ти На ци о наль но го цент -

раль но го бю ро Ин тер по ла при МВД Рос сийс кой Фе де ра ции?
6. Оха рак те ри зуй те ос нов ные функ ции НЦБ Ин тер по ла при

МВД РФ.
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Ли те ра ту ра, ре ко мен ду е мая для са мос то я тель но го изу че ния

Га сы мов И. Г. Меж ду на род ная ор га ни за ция уго лов ной по ли ции и за -
рож де ние прак ти ки меж ду на род но го ро зыс ка // Мос ко вс кий жур нал
меж ду на род но го пра ва. 1999. № 4. С. 221—223.

Дек ла ра ция о по ли ции (Страс бург, 8 мая 1979 г.) // Гу ба нов А. В. По -
ли ция за ру беж ных стран. Ор га ни за ци он но6пра во вые ос но вы, стра те -
гия и так ти ка де я тель нос ти. М.: МА ЭП, 1999. С. 233—237.

Дайч ман И. Ин тер пол. Все мир ная сис те ма борь бы с прес туп -
ностью. М.: РИ ПОЛ КЛАС СИК, 2003.

Кри ми на лис ти чес кие уче ты Ин тер по ла // Кор ни ен ко Н. А. Рос -
сийс кие и меж ду на род ные кри ми на лис ти чес кие уче ты. СПб.: Из да -
тель ство Р. Ас ла но ва «Юри ди чес кий центр Пресс», 2004. С. 82—121.

Ов чи нс кий В. С. Ин тер пол в воп ро сах и от ве тах: учеб. по со бие.
26е изд., пе ре раб. и доп. М.: ИНФРА6М, 2008.

Са ма рин В. И. Ин тер пол. Меж ду на род ная ор га ни за ция уго лов ной
по ли ции. СПб.: Пи тер, 2004.

Ни га тул лин Р. В. Ак ту аль ные воп ро сы обес пе че ния бе зо пас нос ти
лич нос ти в де я тель нос ти Ин тер по ла // Вест ник ОГУ. 2006. № 3.
С. 124—129.

Ре ко мен ду е мые ин тер нет;ре сур сы

http://www.interpol.int/ — сайт Меж ду на род ной ор га ни за ции уго -
лов ной по ли ции — Ин тер пол.

http://www.mvd.ru/struct/100072/ — раз дел НЦБ Ин тер по ла в Рос -
сии на сай те МВД Рос сийс кой Фе де ра ции.
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Гла ва 4
ОС НОВ НЫЕ НАП РАВ ЛЕ НИЯ ДЕ Я ТЕЛЬ НОС ТИ

МЕЖ ДУ НА РОД НОЙ ОР ГА НИ ЗА ЦИИ
УГО ЛОВ НОЙ ПО ЛИ ЦИИ — ИН ТЕР ПОЛ

Ге не раль ный сек ре та ри ат Ин тер по ла: ор га ни за ция и струк ту ра.
Ос нов ные нап рав ле ни ям де я тель нос ти Ин тер по ла. Учас тие в де я -
тель нос ти по кри ми на ли за ции меж ду на род ных прес туп ле ний и прес -
туп ле ний меж ду на род но го ха рак те ра. Учас тие в меж ду на род ном
сот руд ни че ст ве по пре се че нию го то вя щих ся или со вер шен ных прес -
туп ле ний. Меж ду на род ный ро зыск по ли нии Ин тер по ла, сот руд ни -
че ст во в борь бе с от дель ны ми ви да ми прес туп ле ний. Ин фор ма ци он -
ное и ком му ка ци он ное со дей ствие ока за нию пра во вой по мо щи
в сфе ре уго лов но го су доп ро из во д ства. Сот руд ни че ст во с ор га на ми
меж ду на род ной уго лов ной юс ти ции. Ко ор ди на ция сот руд ни че ст ва
стран — чле нов Ин тер по ла.

§ 1. Ге не раль ный сек ре та ри ат Ин тер по ла

Ад ми ни ст ра тив ным и ис пол ни тель ным ор га ном Ин тер по ла,
в пов сед нев ном ре жи ме осу ще с твля ю щим его де я тель ность, яв ля ет -
ся Ге не раль ный сек ре та ри ат, возг лав ля е мый Ге не раль ным сек ре та -
рем.

В со от ве т ствии со ст. 26 Ус та ва Меж ду на род ной ор га ни за ции уго -
лов ной по ли ции — Ин тер пол, Ге не раль ный сек ре та ри ат:

a) про во дит в жизнь ре ше ния Ге не раль ной Ас са мб леи и Ис пол ни -
тель но го ко ми те та;

b) выс ту па ет в ка че ст ве меж ду на род но го цент ра по борь бе с прес -
туп ностью;

c) действу ет как спе ци а ли зи ро ван ный и ин фор ма ци он ный центр;
d) осу ще с твля ет эф фек тив ное ру ко во д ство де я тель ностью ор га ни -

за ции;
e) под дер жи ва ет кон так ты с на ци о наль ны ми и меж ду на род ны ми

ор га на ми, при этом воп ро сы, свя зан ные с ро зыс ком прес туп ни ков,
ре ша ют ся че рез На ци о наль ные цент раль ные бю ро;

f) из да ет ма те ри а лы, ко то рые мо гут быть соч те ны це ле со об раз ны -
ми;

g) при ни ма ет на се бя обя зан нос ти ра бо че го сек ре та ри а та на сес си -
ях Ге не раль ной Ас са мб леи, Ис пол ни тель но го ко ми те та и лю бо го дру -
го го ор га на ор га ни за ции;



h) раз ра ба ты ва ет про ект пла на ра бо ты на сле ду ю щий год, вы но си -
мый на рас смот ре ние и ут ве рж де ние Ге не раль ной Ас са мб ле ей и Ис -
пол ни тель ным ко ми те том;

i) по воз мож нос ти под дер жи ва ет пос то ян ную не пос ре д ствен ную
связь с пре зи ден том ор га ни за ции.

Для ре а ли за ции этих пол но мо чий в сос та ве Ге не раль но го сек ре та -
ри а та фор ми ру ют ся по функ ци о наль но му и зо наль но му прин ци пу
струк тур ные под раз де ле ния.

По сос то я нию на 1 сен тяб ря 2010 г. в струк ту ре Ге не раль но го сек -
ре та ри а та действу ют:

— Ге не раль ный сек ре тарь Ин тер по ла;
— ка би нет (служ ба) Ге не раль но го сек ре та ря;
— пра во вая служ ба (на пра вах ди рек то ра та);
— ди рек то рат стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния;
— спе ци аль ное предс та ви тель ство при Ор га ни за ции Объ е ди нен -

ных На ций;
— спе ци аль ное предс та ви тель ство при Ев ро пейс ком со ю зе;
— фи нан со во6ад ми ни ст ра тив ный ди рек то рат;
— ди рек то рат ин фор ма ци он ных сис тем и тех но ло гий;
— ис пол ни тель ный ди рек то рат по ли цейс ко го сот руд ни че ст ва;
— ре ги о наль ные бю ро Ин тер по ла на пра вах де пар та мен тов Ге не -

раль но го сек ре та ри а та.
Ка би нет (служ ба) Ге не раль но го сек ре та ря (Cabinet). Предс тав ля ет

со бой кан це ля рию (тех ни чес кий и ад ми ни ст ра тив ный ап па рат) Ге не -
раль но го сек ре та ря. Он сос то ит из ис пол ни тель но го бю ро, от де ле ния
об ще ст вен ных свя зей и сек ре та ри а та. За ни ма ет ся об щи ми ад ми ни ст -
ра тив ны ми воп ро са ми, под го тов кой сес сий Ге не раль ной Ас са мб леи,
дру гих со ве ща ний, сим по зи у мов, се ми на ров, кур сов, ор га ни зу е мых
по ли нии Ин тер по ла, а так же под го тов кой раз лич ных от че тов о его
де я тель нос ти.

Пра во вая служ ба (Office of Legal Affairs). Ве дет кон суль та ци он ную ра -
бо ту воп ро сам пра ва, от но ся щим ся к де я тель нос ти Ин тер по ла и меж -
ду на род но му сот руд ни че ст ву в борь бе с прес туп ностью, го то вит про -
ек ты пра во вых ак тов и сог ла ше ний с го су да р ства ми и меж ду на род -
ны ми ор га ни за ци я ми. Во вза и мо дей ствии с дру ги ми струк тур ны ми
под раз де ле ни я ми осу ще с твля ет ис сле до ва тельс кую и ана ли ти чес кую
ра бо ту, го то вит ре ко мен да ции, обоб ща ет и го то вит к опуб ли ко ва нию
меж ду на род ную уго лов ную ста тис ти ку, из да ет офи ци аль ное из да ние
Ин тер по ла — «Меж ду на род ное обоз ре ние уго лов ной по ли ции».

Ди рек то рат стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния (Strategic Planning) яв -
ля ет ся ана ли ти чес ким под раз де ле ни ем Ге не раль но го сек ре та ри а та
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и осу ще с твля ет стра те ги чес ким пла ни ро ва ние де я тель нос ти Ин тер -
по ла. По ме ре на коп ле ния зна чи тель ных объ е мов ин фор ма ции
в ба зах дан ных Ин тер по ла пот ре бо ва лось соз да ние инстру мен та уп -
рав ле ния ими и их опе ра тив ной об ра бот ки. Та ким инстру мен том
яв ля ет сяь сис те ма цент ра ли зо ван но го уп рав ле ния I6Link. Она поз -
во ля ет ав то ма ти зи ро вать про цесс на коп ле ния, об ра бот ки и об ра -
ще ния к ин фор ма ции в ба зах дан ных Ин тер по ла, про во дить ее ана -
лиз, ус та нав ли вать свя зи меж ду ин фор ма ци ей из раз лич ных ис точ -
ни ков пу тем ис поль зо ва ния ме ха низ ма пе рек ре ст ных зап ро сов.
Наз ван ный ди рек то рат обес пе чи ва ет и конт ро ли ру ет ра бо ту этой
сис те мы.

Спе ци аль ные предс та ви тель ства Ге не раль но го сек ре та ри а та при
Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций и Ев ро пейс ком со ю зе (Special
Representative's of Interpol to UN & EU). На них воз ло же ны пол но мо чия
по пос то ян но му предс тав ле нию Ин тер по ла в этих меж ду на род ных
ор га ни за ци ях в со от ве т ствии с зак лю чен ны ми до го во ра ми.

Фи нан со во1ад ми ни ст ра тив ный ди рек то рат (Administrativ & Budget).
Осу ще с твля ет ад ми ни ст ра тив ное, кад ро вое, ма те ри аль но6тех ни -
чес кое, хо зяй ствен ное, фи нан со вое и иное обес пе че ние де я тель -
нос ти Ин тер по ла, ве дет ор га ни за ци он ную под го тов ку сес сий Ге не -
раль ной Ас са мб леи и за се да ний дру гих ор га нов ор га ни за ции,
кон фе рен ций, при е ма де ле га ций, ор га ни зу ет де лоп ро из во д ство
(пе ре вод, под го тов ку до ку мен тов, отп рав ку кор рес пон ден ции и
т. п.).

Ди рек то рат ин фор ма ци он ных сис тем и тех но ло гий (Information
Systems & Technology) осу ще с твля ет изу че ние, раз ра бот ку и при ме не -
ние те ле ком му ни ка ци он но го и компь ю тер но го обо ру до ва ния, не об -
хо ди мо го для функ ци о ни ро ва ния ор га ни за ции. Он тех ни чес ки обес -
пе чи ва ет функ ци о ни ро ва ние стан дар та свя зи I624/7 — гло баль ную
сис те му свя зи и об ме на ин фор ма ци ей Ин тер по ла, дос туп ную 24 ча са
в сут ки, семь дней в не де лю, поз во ля ю щую пе ре да вать не толь ко текс -
то вые, но и гра фи чес кие и иные до ку мен ты.

Ди рек то рат обес пе чи ва ет пре дос тав ле ние на ци о наль ным цент -
раль ным бю ро дос ту па к те ле ком му ни ка ци он ной сис те ме Ин тер по ла
и ба зам дан ных Ге не раль но го сек ре та ри а та. В этой свя зи сле ду ет от ме -
тить, что ны не Ин тер по лом ис поль зу ет ся гло баль ная по ли цейс кая те -
ле ком му ни ка ци он ная сис те ма с ус лов ным на и ме но ва ни ем I624/7, ко -
то рая поз во ля ет опе ра тив но свя зы вать пра во ох ра ни тель ные ор га ны
стран6чле нов, пре дос тав ляя за ре ги ст ри ро ван ным поль зо ва те лям воз -
мож ность об ме ни вать ся по ли цейс ки ми дан ны ми и иметь круг ло су -
точ ный дос туп к ба зам дан ных и ус лу гам ор га ни за ции. Сис те ма обес -
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пе чи ва ет пря мой дос туп к ба зам дан ных о по доз ре ва е мых или ра зыс -
ки ва е мых ли цах, по хи щен ных или ут ра чен ных до ку мен тах, по хи -
щен ных транс по рт ных сред ствах, от пе чат ках паль цев, про фи лях ДНК
и по хи щен ных про из ве де ни ях ис ку с ства. Сис те ма адап ти ро ва на та -
ким об ра зом, что бы офи це ры на ци о наль ных цент раль ных бю ро
мог ли до бав лять и вно сить из ме не ния в собствен ные дан ные в ба зах
дан ных ор га ни за ции. НЦБ конт ро ли ру ют уро вень дос ту па дру гих за -
ре ги ст ри ро ван ных поль зо ва те лей к ус лу гам Ин тер по ла и мо гут
зат ре бо вать от че ты о зап ро сах, ко то рые дру гие стра ны нап рав ля ют
в их на ци о наль ные ба зы дан ных.

Хо тя из на чаль но сис те ма I624/7 бы ла ус та нов ле на на уров не НЦБ,
мно гие стра ны6чле ны ре ши ли пре дос та вить сво им на ци о наль ным
пра во ох ра ни тель ным ор га нам, рас по ло жен ным в стра те ги чес ки важ -
ных пунк тах (на гра ни це, в аэ ро пор тах, на та мо жен ном и им миг ра ци -
он ном конт ро ле), пря мой дос туп к ба зам дан ных Ин тер по ла че рез эту
сис те му. Мо биль ные или фик си ро ван ные се те вые уст рой ства, раз ра -
бо тан ные Ин тер по лом, под наз ва ни ем MIND или FIND, спо со б ству -
ют это му про цес су. Та кая воз мож ность подк лю че ния к сис те ме I624/7
в «по ле вых ус ло ви ях» су ще ст вен но по вы ша ет ин фор ма ци он ную обес -
пе чен ность на ци о наль ных пра во ох ра ни тель ных ор га нов и, к при ме ру,
поз во ля ет:

— спе ци а лис там им миг ра ци он ных служб оп ре де лять, что пас -
порт, предъ яв лен ный им ли цом, пе ре се ка ю щим гра ни цу, яв ля ет ся
уте рян ным;

— опе ра тив но иден ти фи ци ро вать но ме ра транс по рт ных средств,
что бы оп ре де лить, не чис лит ся ли оно уг нан ным;

— в ре жи ме те ку ще го вре ме ни ин фор ми ро вать ком пе те нт ные ор -
га ны го су дарств6чле нов о ра зыс ки ва е мых ли цах.

Ис пол ни тель ный ди рек то рат по ли цейс ко го сот руд ни че ст ва
(Executive Directorate Police Services) яв ля ет ся го лов ным под раз де ле ни -
ем Ге не раль но го сек ре та ри а та, осу ще с твля ю щим те ку щую де я тель -
ность по воп ро сам меж ду на род но го сот руд ни че ст ва по ли цейс ких ве -
домств раз лич ных стран в борь бе с прес туп ностью.

Вклю ча ет три суб ди рек то ра та (уп рав ле ния).
Суб ди рек то рат по вза и мо дей ствию с НЦБ и ре ги о наль ны ми по ли -

цейс ки ми служ ба ми (NCB & Regional Police Services) обес пе чи ва ет де я -
тель ность На ци о наль ных цент раль ных бю ро под раз де ле ний Ин тер -
по ла, а так же соз дан ных в раз лич ных ре ги о нах ми ра ре ги о наль ных
бю ро Ин тер по ла. От ве ча ет за внед ре ние в их ра бо ту еди ных стан дат -
ров, ор га ни зу ет ра бо ту офи це ров свя зи, осу ще с твля ет под го тов ку спе -
ци а лис тов НЦБ, ре а ли зу ет от дель ные прог рам мы Ин тер по ла. От ве ча -
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ет за раз вер ты ва ние и сер вис ное обс лу жи ва ние те ле ком му ни ка ци он -
ной се ти Ин тер по ла I624/7.

Суб ди рек то рат опе ра тив но го обес пе че ния по ли ции (Operational
Police Support) за ни ма ет ся опе ра ци он ной под де рж кой служб и уп рав -
ле ний Ге не раль но го сек ре та ри а та, яв ля ет ся цент ром вза и мо дей ствия
Ин тер по ла с НЦБ стран6чле нов и ор га ни зу ет отс ле жи ва ние и до ве де -
ние до за ин те ре со ван ных лиц и пра во ох ра ни тель ных ор га нов пос ту -
па ю щей по ка на лам Ин тер по ла ин фор ма ции. В его сос тав вхо дят от -
де ле ния меж ду на род ных цир ку ля ров о ро зыс ке и уве дом ле ний Ин -
тер по ла; от пе чат ков паль цев и иден ти фи ка ции; ав то ма ти зи ро ван но го
по ис ка ин фор ма ции и ар хи вов.

Для опе ра тив но го ре а ги ро ва ния на пос ту па ю щую ин фор ма цию
в сос та ве де пар та мен та действу ет Ко ма нд но6ко ор ди на ци он ный
центр, ко то рый свя зы ва ет Ге не раль ный сек ре та ри ат Ин тер по ла, на ци -
о наль ные цент раль ные бю ро во всех 188 стра нах6участ ни ках. Он ра бо -
та ет круг ло су точ но, пре дос тав ляя ус лу ги на че ты рех офи ци аль ных
язы ках Ин тер по ла и выс ту пая в ка че ст ве пер вой инс тан ции для об ра -
ще ния лю бо го го су да р ства — чле на ор га ни за ции.

Де я тель ность Ко ма нд но6ко ор ди на ци он но го цент ра сос ре до то че на
на трех ос нов ных функ ци ях:

— оп ре де ле ние сте пе ни при о ри тет нос ти каж до го со об ще ния, по -
лу чен но го Ге не раль ным сек ре та ри а том, и от вет на сроч ные зап ро сы
в ре жи ме ре аль но го вре ме ни;

— ко ор ди на ция об ме на дан ны ми и ин фор ма ци ей о важ ных опе ра -
ци ях, в ко то рые вов ле че но нес коль ко стран;

— при ня тие на се бя функ ций по уп рав ле нию кри зис ной си ту а ци -
ей во вре мя серь ез ных ин ци ден тов, та ких, как тер ро рис ти чес кие ата -
ки, и ко ор ди на ция спе ци а ли зи ро ван ной по мо щи.

Центр ра бо та ет круг ло су точ но, 365 дней в го ду, в три сме ны. Офи -
це ры по ли ции, от ко ман ди ро ван ные в Ге не раль ный сек ре та ри ат из
на ци о наль ных пра во ох ра ни тель ных ор га нов, выс ту па ют в ка че ст ве
ру ко во ди те лей групп. Каж дая груп па сос то ит из штат ных сот руд ни -
ков с раз лич ным ти пом под го тов ки и раз ной на ци о наль нос ти, каж -
дый из ко то рых сво бод но го во рит на нес коль ких язы ках.

Суб ди рек то рат по от дель ным ви дам прес туп ле ний и кри ми наль но му
ана ли зу (Specialized Crime & Analysis) обес пе чи ва ет ана ли ти чес кую
под де рж ку струк тур ных под раз де ле ний Ге не раль но го сек ре та ри а та и,
по зап ро сам, пра во ох ра ни тель ных ор га нов стран — чле нов Ин тер по -
ла. Де пар та мент осу ще с твля ет: 1) опе ра тив ную ана ли ти чес кую под де -
рж ку, 2) стра те ги чес кий ана лиз и оцен ку рис ков, 3) обу че ние и кон -
суль ти ро ва ние по ана ли ти чес ким воп ро сам.
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Ре ги о наль ные бю ро Ин тер по ла на пра вах де пар та мен тов Ге не раль но -
го сек ре та ри а та (Regional Bureaus) сфор ми ро ва ны для обес пе че ния
опе ра тив нос ти де я тель нос ти ор га ни за ции в ре ги о нах:

— Цент раль ной Аме ри ки (Саль ва дор, г. Сан6Саль ва дор),
— Вос точ ной Аф ри ки (Ке ния, г. Най ро би);
— Юж ной Аме ри ки (Ар ген ти на, г. Бу э нос6Ай рес);
— За пад ной Аф ри ки (Кот6д'Иву ар, г. Абид жан);
— Юж ной Аф ри ки (Зим баб ве, г. Ха ра ре);
— Цент раль ной Аф ри ки (Ка ме рун, г. Яун де);
— Юго6Вос точ ной Азии (Та и ланд, г. Банг кок).
При ве ден ная ор га ни за ци он ная струк ту ра Ге не раль но го сек ре та ри а та

Ин тер по ла не яв ля ет ся пос то ян ной, а пе ри о ди чес ки ви до из ме ня ет ся
в за ви си мос ти от сто я щих пе ред ор га ни за ци ей за дач. Нап ри мер, в
2006—2009 гг. в его сос та ве действо вал са мос то я тель ный ди рек то рат
прог рам мы OASIS. Тра ди ци он но Ин тер пол ве дет ра бо ту по уси ле нию
спо соб нос ти по ли цейс ких сил раз лич ных го су дарств бо роть ся с транс -
на ци о наль ной прес туп ной де я тель ностью и тер ро риз мом, осо бен но
в так называемых уяз ви мых стра нах, для ко то рых ха рак тер на не дос та -
точ ность людс ких или фи нан со вых ре сур сов, низ кая про фес си о наль ная
под го тов ка и ква ли фи ка ция по ли цейс ких кад ров и не вы со ка их тех ни -
чес кая ос на щен ность. По дан ным Ин тер по ла, на и боль шее чис ло та ких
го су дарств рас по ло же но на аф ри ка нс ком кон ти нен те. С уче том это го
бы ла сфор ми ро ва на прог рам ма пре дос тав ле ния опе ра тив ной по мо щи,
ус луг и под де рж ки по ор га ни за ции инф ра ст рук ту ры аф ри ка нс ким по -
ли цейс ким си лам — Прог рам ма «OASIS Аф ри ка». Ее ре а ли за ция, рас -
счи тан ная на 4 го да, бы ла на ча та в 2008 г. при фи нан со вом учас тии ФРГ.
Наз ван ный от дел ку ри ру ет дан ный про ект, раз ра ба ты ва ет и участ ву ет:

— в обу че нии и под го тов ке офи це ров по ли цейс ких сил стран Аф ри ки;
— в по вы ше нии ква ли фи ка ции по тен ци аль ных ру ко во ди те лей ор -

га нов по ли ции раз лич ных стран аф ри ка нс ко го кон ти нен та;
— в обес пе че нии слу жа щим аф ри ка нс ких пра во ох ра ни тель ных ор -

га нов рас ши рен но го дос ту па к гло баль ной, за щи щен ной, по ли цейс -
кой ком му ни ка ци он ной се ти Ин тер по ла (I624/7) и ба зам дан ных.

— в пре дос тав ле нии средств рас сле до ва ния и спе ци аль ной опе ра -
тив ной под де рж ки, глав ным об ра зом, че рез сов ме ст ные по ли цейс кие
опе ра ции, нап рав лен ные про тив при о ри тет ных сфер борь бы с прес -
туп ле ни я ми.

В нас то я щее вре мя ре а ли за ция Прог рам мы «OASIS Африка» всту -
пи ла в за вер ша ю щую ста дию, всле д ствие че го ди рек то рат уп ра зд нен,
а вы пол не ние прог рам мы ку ри ру ет Де пар та мент под де рж ки НЦБ и
ре ги о наль но го по ли цейс ко го сот руд ни че ст ва.
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§ 2. Ос нов ные нап рав ле ния учас тия Ин тер по ла в меж ду на род ном
сот руд ни че ст ве в борь бе с прес туп ностью

Учас тие Ин тер по ла в меж ду на род ном сот руд ни че ст ве по борь бе
с прес туп ностью но сит весь ма ши ро кий ха рак тер: дан ная меж ду на -
род ная ор га ни за ция ре а ли зу ет свои пол но мо чия по боль ши н ству его
нап рав ле ний.

Преж де все го, спе ци а лис ты Меж ду на род ной ор га ни за ции уго лов -
ной по ли ции — Ин тер пол — при ни ма ют учас тие в де я тель нос ти по
ус та нов ле нию на меж ду на род но%пра во вом уров не прес туп нос ти и на ка -
зу е мос ти оп ре де лен ных об ще ст вен ноопас ных де я ний, в раз ра бот ке и зак -
лю че нии меж ду на род ных до го во ров, при ня тии дру гих меж ду на род но%пра -
во вых до ку мен тов в ка че ст ве пра во вой ос но вы де я тель нос ти меж ду на -
род ных ор га ни за ций и их ор га нов в сфе ре борь бы с прес туп ностью.

С од ной сто ро ны, об ла дая ста ту сом наб лю да те ля в ра бо те Ге не -
раль ной Ас са мб леи ООН1, Ин тер пол при ни ма ет учас тие в раз ра бот ке
про ек тов меж ду на род ных до го во ров о борь бе с от дель ны ми ви да ми
прес туп ле ний в рам ках этой гло баль ной меж ду на род ной ор га ни за ции
и тем са мым ока зы ва ет со дей ствие меж ду на род но му пра вот вор чес ко -
му про цес су го су дарств в этой сфе ре. При этом сам Ин тер пол участ -
ни ком та ких меж ду на род ных до го во ров не яв ля ет ся, но во мно гих из
них со дер жат ся нор мы, на ла га ю щие на не го обя зан нос ти по ин фор -
ма ци он но му обес пе че нию сот руд ни че ст ва го су дарств в борь бе
с прес туп ностью.

С дру гой сто ро ны, об ла дая меж ду на род ной пра вос по соб ностью,
Ин тер пол са мос то я тель но осу ще с твля ет не пос ре д ствен ное пра во -
твор че ст во, что про яв ля ет ся в его до го вор ной прак ти ке и в ре ше ни ях,
при ни ма е мых ру ко во дя щи ми ор га на ми — Ге не раль ной Ас са мб ле ей и Ис -
пол ни тель ным ко ми те том.

Фор ми руя пра во вую ос но ву для сот руд ни че ст ва с дру ги ми меж ду -
на род ны ми ор га ни за ци я ми в сфе ре сов ме ст ной де я тель нос ти, кон -
суль та ци он но го и ин фор ма ци он но го об ме на, тех ни чес ко го сот руд ни -
че ст ва, Ин тер по лом зак лю че ны:

— до го во ры о сот руд ни че ст ве с Со ве том Ев ро пы (1960 г.), ООН
(1997 г.), Ор га ни за ци ей Аме ри ка нс ких го су дарств (2000 г.), Ор га ни за -
ци ей Аф ри ка нс ко го Един ства (2001 г.), Меж ду на род ной тор го вой па -
ла той (2001 г.), ЕВ РО ПОЛ (2001 г.), Цент ром Вос точ ноев ро пейс кой
Ини ци а ти вы по про ти во дей ствию тран сгра нич ной прес туп нос ти —
SECI Center for combating transborder crime (2002 г.), Ев ро пейс ким
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Цент раль ным бан ком (2004 г.), Меж ду на род ной морс кой ор га ни за ци -
ей (2006 г.), Уп рав ле ни ем ООН по нар ко ти кам (2008 г.), Все мир ным
ан ти до пин го вым аген т ством (2009 г.) и дру ги ми меж ду на род ны ми ор -
га ни за ци я ми;

— ме мо ран ду мы о сот руд ни че ст ве со Все мир ным поч то вым со ю -
зом (1997 г.), Все мир ной та мо жен ной ор га ни за ци ей (1998 г.), от де лом
рас сле до ва ний Уп рав ле ния служб внут рен не го над зо ра ООН (1998 г.),
ЮНЕС КО (1999 г.), Сек ре та ри а том Ба зельс кой кон вен ции о конт ро -
ле за тран сгра нич ной пе ре воз кой опас ных от хо дов и их уда ле ни ем
(1999 г.), Меж ду на род ной ор га ни за ци ей граж да нс кой ави а ции —
ИКАО (2000 г.), Меж ду на род ным со ве том му зе ев (2000 г.), Меж ду на -
род ным цент ром по раз ви тию миг ра ци он ной по ли ти ки — ICMPD
(2000 г.), Ев ро пейс ким цент ром мо ни то рин га за обо ро том нар ко ти ков
(2001 г.), мис си ей ООН по де лам Вре мен ной ад ми ни ст ра ции в Ко со -
во (2002 г.) и не ко то ры ми дру ги ми меж ду на род ны ми ор га ни за ци я ми.

Внут рен нее пра вот вор че ст во ре а ли зу ет ся пу тем раз ра бот ки и при -
ня тия Ге не раль ной Ас са мб ле ей ре зо лю ций об от дель ных ас пек тах
меж ду на род но го сот руд ни че ст ва в борь бе с прес туп ностью и с от дель -
ны ми ви да ми прес туп ле ний. Нап ри мер, на 776й сес сии Ге не раль ной
Ас са мб леи (Санкт6Пе тер бург, 2008 г.), бы ли при ня ты ре зо лю ции, ка -
са ю щи е ся меж ду на род но го сот руд ни че ст ва в борь бе с прес туп ле ни я ми
тер ро рис ти чес кой нап рав лен нос ти, компь ю тер ны ми прес туп ле ни я ми,
с обо ро том конт ра фа кт ной ме ди ци нс кой про дук ции и по не ко то рым
иным воп ро сам1.

Учас тие Ин тер по ла в меж ду на род ном сот руд ни че ст ве по пре се че -
нию го то вя щих ся или со вер шен ных прес туп ле ний, в том чис ле и пу тем
про ве де ния в не об хо ди мых слу ча ях опе ра тив но%розы ск ных действий,
осу ще с твля ет ся в рам ках ин фор ма ци он но го со дей ствия. Та кое со дей -
ствие осу ще с твля ет ся:

— пу тем ин фор ма ци он но го обес пе че ния меж ду на род но го ро зыс ка
и ве де ния кри ми на лис ти чес ких уче тов;

— пу тем ин фор ма ци он но го обес пе че ния сот руд ни че ст ва в борь бе
с от дель ны ми ви да ми прес туп ле ний.

В рам ках Ин тер по ла та кое ин фор ма ци он ное обес пе че ние ор га ни -
зу ет ся Ге не раль ным сек ре та ри а том по спе ци аль ной ме то ди ке и рег ла -
мен ти ру ет ся:
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— уже упо ми нав ши ми ся Пра ви ла ми ис поль зо ва ния ин фор ма ции
в меж ду на род ном по ли цейс ком сот руд ни че ст ве, при ня ты ми Ре зо лю -
ци ей Ге не раль ной Ас са мб леи AG620056RES615 (Бер лин, 2005)1;

— при ня ты ми в их раз ви тие Ре зо лю ци ей Ге не раль ной Ас са мб леи
AG620076RES609 (Мар ра кеш, 2007 г.) и до пол нен ны ми Ре зо лю ци ей
AG620086RES614 (Санкт6Пе тер бург, 2008 г.) Пра ви ла ми ис пол не ния
Пра вил ис поль зо ва ния ин фор ма ции в меж ду на род ном по ли цейс ком
сот руд ни че ст ве2.

Пер вый из наз ван ных до ку мен тов со дер жит об щие прин ци пы и ус -
ло вия ра бо ты с ин фор ма ци ей, предс тав ля ю щей опе ра тив ный ин те рес,
и пер со наль ны ми дан ны ми. Вто рой — де та ли зи ру ет эти прин ци пы
при ме ни тель но к конк рет ным ви дам кри ми на лис ти чес ких уче тов Ин -
тер по ла и про во ди мо го им меж ду на род но го ро зыс ка.

Ин фор ма ци он ное обес пе че ние меж ду на род но го ро зыс ка
Меж ду на род ный ро зыск лиц осу ще с твля ет ся на тер ри то рии каж -

до го из участ ву ю щих в ро зыс ке го су дарств — чле нов ор га ни за ции
в со от ве т ствии с при ме ни мы ми нор ма ми внут ри го су да р ствен но го и меж -
ду на род но го пра ва. При этом пра во ох ра ни тель ны ми и ины ми го су да р -
ствен ны ми ор га на ми Рос сийс кой Фе де ра ции и иност ран ных го су дарств
про во дят ся опе ра тив но6ро зы ск ные и ин фор ма ци он но6спра воч ные ме -
роп ри я тия, нап рав лен ные на об на ру же ние ра зыс ки ва е мых лиц.

Та кие ме роп ри я тия про во дят ся для ро зыс ка:
— об ви ня е мых, скрыв ших ся от ор га нов доз на ния, след ствия или

су да;
— осуж ден ных, ук ло ня ю щих ся от от бы ва ния на ка за ния в ви де ли -

ше ния сво бо ды или со вер шив ших по бег из мест ли ше ния сво бо ды;
— лиц, про пав ших без вес ти.
Пос ле вы пол не ния не об хо ди мых внут ри го су да р ствен ных про це дур

и объ яв ле ния меж ду на род но го ро зыс ка НЦБ от ра ба ты ва ет и нап рав -
ля ет в Ге не раль ный сек ре та ри ат ор га ни за ции хо да тай ство об из да нии
од но го из ви дов меж ду на род ных уве дом ле ний. Пе ре чень и по ря док
ис поль зо ва ния та ких уве дом ле ний ус та нов лены уже упо ми нав ши ми -
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ся Пра ви ла ми ис пол не ния пра вил ис поль зо ва ния ин фор ма ции
в меж ду на род ном по ли цейс ком сот руд ни че ст ве1. Сог лас но пра ви лам
при про ве де нии ро зыс ка ис поль зу ют ся меж ду на род ные из ве ще ния
(цир ку ля ры, уве дом ле ния) Ин тер по ла:

1. Крас ные из ве ще ния (RED NOTICES) — о ро зыс ке об ви ня е мо го
или осуж ден но го для це лей его арес та и вы да чи. До то го как НЦБ или
упол но мо чен ная меж ду на род ная ор га ни за ция по да дут зап рос о пуб -
ли ка ции и расп ро ст ра не нии крас но го из ве ще ния, они долж ны обес -
пе чить соб лю де ние сле ду ю щих ус ло вий:

— ра зыс ки ва е мое ли цо долж но быть субъ ек том уго лов но го раз би -
ра тель ства или долж но быть об ви не но в прес туп ле нии, с ука за ни ем
ссы лок ор дер на арест, су деб ное ре ше ние или иные су деб ные до ку -
мен ты;

— пре дос тав ле ние га ран тий то го, что пос ле арес та та ко го ли ца бу -
дет нап рав лен зап рос о его вы да че в со от ве т ствии с на ци о наль ным за -
ко но да тель ством и/или при ме ни мы ми двус то рон ни ми и мно гос то -
рон ни ми до го во ра ми;

— дос та точ ность ин фор ма ции для эф фек тив нос ти зап ра ши ва е мо -
го сот руд ни че ст ва.

2. Си ние из ве ще ния (BLUE NOTICES) — о ро зыс ке об ви ня е мо го
или осуж ден но го для ус та нов ле ния его мес то на хож де ния ли бо конт -
ро ля за пе ред ви же ни ем и мес то на хож де ни ем ли ца, по доз ре ва е мо го
или об ви ня е мо го в со вер ше нии прес туп ле ния.

3. Зе ле ные из ве ще ния (GREEN NOTICES) — о ли це, в от но ше нии
ко то ро го про во дят ся опе ра тив но6розы ск ные ме роп ри я тия, но от су т -
ству ют про цес су аль ные ре ше ния о приз на нии по доз ре ва е мым или
об ви ня е мым по уго лов но му де лу, ког да име ют ся подт ве рж ден ные све -
де ния о на ме ре ни ях ли ца вы е хать за ру беж и не об хо ди мо соб рать за
ру бе жом все име ю щи е ся све де ния, ко то рые мо гут быть по лез ны в хо -
де про ве де ния опе ра тив но6ро зы ск ных ме роп ри я тий.

4. Жел тые из ве ще ния (YELLOW NOTICES) — о ро зыс ке ли ца,
про пав ше го без вес ти, или для опоз на ния ли ца, не спо соб но го сде -
лать это са мос то я тель но. До то го как НЦБ нап ра вит зап рос о пуб ли -
ка ции и расп ро ст ра не нии жел то го из ве ще ния, он долж ны обес пе чить
вы пол не ние сле ду ю щих ус ло вий:
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— ес ли из ве ще ние пуб ли ку ет ся для оп ре де ле ния мес то на хож де ния
про пав ше го ли ца, о про па же та ко го ли ца долж но быть за яв ле но в по -
ли цию, его мес то на хож де ние долж но быть не из ве ст но и ано ним ность
или неп ри кос но вен ность част ной жиз ни та ко го ли ца не долж ны быть
за щи ще ны при ме ни мым на ци о наль ным за ко но да тель ством;

— ес ли из ве ще ние пуб ли ку ет ся для опоз на ния ли ца, нес по соб но го
сде лать это са мос то я тель но, зап рос по да ет ся по при чи не то го, что та -
кое ли цо бы ло об на ру же но и оно не мо жет быть опоз на но.

5. Чер ные из ве ще ния (BLACK NOTICES) — об об на ру же нии не -
о поз нан ных тру пов.

6. Фи о ле то вые из ве ще ния (PURPLE NOTICES) — о спо со бах со -
вер ше ния прес туп ле ний, предс тав ля ю щих меж ду на род ный опе ра тив -
ный ин те рес.

7. Оран же вые из ве ще ния (ORANGE NOTICES) — о ли цах, объ ек -
тах, со бы ти ях или де я тель нос ти, ко то рые предс тав ля ют не пос ре д -
ствен ную уг ро зу об ще ст вен ной бе зо пас нос ти. До нап рав ле ния зап ро -
са о пуб ли ка ции и расп ро ст ра не нии оран же во го из ве ще ния долж но
быть обес пе че но вы пол не ние сле ду ю щих ус ло вий:

— в слу чае из ве ще ния о ли це оно долж но счи тать ся предс тав ля ю -
щим не пос ре д ствен ную уг ро зу об ще ст вен ной бе зо пас нос ти, с вы со -
кой сте пенью ве ро ят нос ти спо соб ным со вер шить прес туп ле ние; та -
кой вы вод дол жен ос но вы вать ся на оцен ке, сде лан ной на ци о наль ным
пра во ох ра ни тель ным ор га ном; та кая оцен ка долж на ос но вы вать ся на
пре ды ду щем уго лов ном осуж де нии та ко го ли ца или иных ра зум ных
ос но ва ни ях;

— в слу чае из ве ще ния об объ ек те, действи ях или со бы ти ях они
долж ны счи тать ся не пос ре д ствен ной уг ро зой об ще ст вен ной бе зо пас -
нос ти; та кой вы вод дол жен ос но вы вать ся на оцен ке, сде лан ной на ци о -
наль ным пра во ох ра ни тель ным ор га ном;

— дос та точ ность ин фор ма ции для то го, что бы та кое пре дуп реж де -
ние яв ля лось обос но ван ным.

8. Из ве ще ния о по хи щен ных про из ве де ни ях ис ку с ства (STOLEN
WORKS OF ART) — о про из ве де ни ях ис ку с ства или из де ли ях, предс -
тав ля ю щих со бой куль тур ную цен ность, ко то рые бы ли по хи ще ны,
или для опоз на ния та ких объ ек тов, об на ру жен ных при по доз ри тель -
ных обс то я тель ствах.

9. Спе ци аль ные из ве ще ния (SPECIAL NOTICES). Они пуб ли ку -
ют ся на ос но ва нии сог ла ше ний, зак лю чен ных Ин тер по лом с меж ду -
на род ны ми ор га ни за ци я ми сог лас но ст. 41 Ус та ва ор га ни за ции. При
этом ин фор ма ция долж на удов лет во рять ус ло ви ям, пре дус мот рен ным
для пуб ли ка ции та ких из ве ще ний, ука зан ным в зак лю чен ном сог ла -
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ше нии, а так же долж на быть ис чер пы ва ю щей и дос та точ ной для ор га -
ни за ции меж ду на род но го сот руд ни че ст ва. В нас то я щее вре мя из да ет -
ся один вид та ко го ро да до ку мен тов — спе ци аль ные из ве ще ния Ин -
тер пол — Со вет Бе зо пас нос ти ООН (INTERPOL — United Nations
Special Notices), ко то рые из да ют ся во ис пол не ние Ре зо лю ции Со ве та
Бе зо пас нос ти ООН от 29.07.20 05 № 1617 (2005), пре дус мат ри ва ю щей
при ня тие меж ду на род ным со об ще ст вом мер по про ти во дей ствию
тер ро рис ти чес кой уг ро зе со сто ро ны «Аль6Ка и ды», Уса мы бен Ла де на
и «Та ли ба на», а так же их со общ ни ков1.

Меж ду на род ные из ве ще ния по ин фор ма ци он но му на пол не нию
мо гут быть ус лов но раз де ле ны на две груп пы:

— со дер жа щие ин фор ма цию для иден ти фи ка ции ра зыс ки ва е мых
лиц;

— со дер жа щие кри ми на лис ти чес ки и юри ди чес ки зна чи мую ин -
фор ма цию о ли цах, ор га ни за ци ях, до ку мен тах и т. д.

Из да ние та ких из ве ще ний поз во ля ет ох ва тить про во ди мым меж ду -
на род ным ро зыс ком тер ри то рию всех стран — участ ни ков Ин тер по ла.

Ин фор ма ци он ное обес пе че ние ве де ния кри ми на лис ти чес ких уче тов
Ин тер по ла

При ре а ли за ции воз ло жен ных пол но мо чий прос ту па ю щая в Ин -
тер пол ин фор ма ция ис поль зу ет ся для фор ми ро ва ния и ве де ния кри -
ми на лис ти чес ких уче тов.

Преж де все го сов ре мен ные кри ми на лис ти чес кие уче ты — это ин -
фор ма ци он ные сис те мы све де ний об объ ек тах, предс тав ля ю щих ин -
те рес для пра во ох ра ни тель ных ор га нов. Об щеп риз на но сре ди спе ци -
а лис тов, что они яв ля ют ся эф фек тив ным сред ством, ис поль зу е мым
при раск ры тии и рас сле до ва нии прес туп ле ний, ро зыс ке и за дер жа ния
лиц их со вер шив ших.

Ос нов ны ми иден ти фи ка ци он ны ми приз на ка ми кри ми на лис ти -
чес ких уче тов Ин тер по ла яв ля ют ся де мог ра фи чес кие дан ные, внеш -
ние приз на ки объ ек та, спо соб со вер ше ния прес туп ле ния (мо дус опе -
ран ди), осо бые при ме ты че ло ве ка, его при выч ки, по ход ка, ма не ра
по ве де ния и др.

Уче ты Ин тер по ла ве дут ся по прин ци пу кар то тек, ны не пре и му ще -
ст вен но фор ми ру е мых в ви де сле ду ю щих ос нов ных элект рон ных баз
дан ных:

1. Ал фа вит ная кар то те ка пос тав лен ных на учет меж ду на род ных
прес туп ни ков и лиц, по доз ре ва е мых в прес туп ной де я тель нос ти, в ко -
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то рой на спе ци аль ной фор ме соб ра ны де мог ра фи чес кие и дру гие све -
де ния, вклю чая прес туп ную «про фес сию».

2. Кар то те ка дан ных о внеш нос ти прес туп ни ков (кар то те ка «S»),
где из ло же ны све де ния о внеш нос ти прес туп ни ков (сло ве ст ный порт -
рет) по 177 приз на кам, в том числе све де ния о на ци о наль нос ти, ра се,
ана то ми чес ких и функ ци о наль ных приз на ках. Для иден ти фи ка ции
при о ри тет от да ет ся функ ци о наль ным осо бен нос тям, пос коль ку кар -
то те ка «S» пред наз на че на для ис поль зо ва ния при от су т ствии све де -
ний о ли цах в дак ти лос ко пи чес ком или ином уче тах.

3. Дак ти лос ко пи чес кая кар то те ка де ся ти паль це вой ре ги ст ра ции,
кар точ ки в ко то рой рас по ла га ют ся в со от ве т ствии с фор му лой, из ве -
ст ной в кри ми на лис ти ке как «фор му ла Галь то на и Ген ри».

4. Фо то те ка, предс тав ля ю щая со бой кар то те ку, учи ты ва ю щую лиц
по чер там внеш нос ти с ис поль зо ва ни ем фо то и зоб ра же ний или ри со -
ван ных де та лей ли ца (фо тог ра фии и ри сун ки в ней клас си фи ци ро ва -
ны по ви дам прес туп ных «про фес сий».

5. Кар то те ка лиц, про пав ших без вес ти, и не о поз нан ных тру пов.
6. Кар то те ка ДНК6про фи лей (DNA Profiling), об на ру жен ных по

мес ту со вер ше ния прес туп ле ний, а так же на о поз нан ных тру пов и иных
лиц, предс тав ля ю щих опе ра тив ный ин те рес, при год ных для про из во -
д ства ДНК6дак ти лос ко пии .

7. Кар то те ка до ку мен тов и на и ме но ва ний. В раз де ле до ку мен тов
учи ты ва ют ся све де ния о пас пор тах по но ме рам, се ри ям и дру гим рек -
ви зи там, удос то ве ре ния лич нос ти, удос то ве ре ния на пра во вла де ния
са мо ле том, ав то мо би лем, ог не ст рель ным ору жи ем, ки но ка ме рой 
и дру гие до ку мен ты, ко то ры ми ког да6ли бо поль зо ва лись прес туп ни ки.
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1 ДНК6дактилоскопия, или генетическая дактилоскопия, представляет собой
метод, используемый в судебно6медицинской экспертизе для идентификации
лиц на основе уникальности последовательностей ДНК индивидуума. Метод
открыт в 1984 г. британским генетиком Алеком Джеффризом. Рассматривая
рентгеновские снимки ДНК, он обнаружил, что ДНК разных людей имеют
уникальные последовательности нуклеотидов. Последовательности ДНК
конкретного человека составляет его ДНК6профиль, или генетический паспорт,
который можно использовать для идентификации личности. Составление
ДНК6профиля человека (ДНК6профилирование) не следует путать с полной
расшифровкой его генома. Метод ДНК6анализа применяется в кспертно6криминали-
стической практике США, Канады, Великобритании, Японии, Китая, Малайзии,
Сингапура, Таиланда, Чили, Колумбии, Новой Зеландии, России и других стран.
Согласно ежегодному Докладу Интерпола в 2009 г. использование картотеки
ДНК6профилей (DNA Profiling) организации обеспечило 74 успешных идентификации
(в 2008 г. — 27).



Осо бо му уче ту под ле жат до ку мен ты на пра во вла де ния са мо ле та ми,
ав то ма ши на ми, ог не ст рель ным ору жи ем и дру ги ми пред ме та ми, име -
ю щи ми но мер ные иден ти фи ка то ры. Раз дел на и ме но ва ний со дер жит
информацию о наз ва ни ях морс ких су дов, ле та тель ных ап па ра тов,
ав то ма шин, в от но ше нии ко то рых по офи ци аль ным дан ным или ре -
зуль та там опе ра тив но6ро зы ск ных ме топ ри я тий име ют ся све де ния
об их ис поль зо ва нии для конт ра ба нд ных пе ре во зок нар ко ти чес ких
средств и пси хот роп ных ве ществ, зо ло та, ал ма зов, куль тур ных цен нос -
тей, ан тик ва ри ата и т. д., а так же наз ва ния юри ди чес ких лиц (фирм,
ком па ний и предп ри я тий), взя тых на учет в свя зи с прес туп ле ни -
я ми.

8. Кар то те ка вы яв лен ных под дель ных де нег и иных пла теж ных
средств, име ю щих но мер ные дан ные.

9. Кар то те ка прес туп ле ний и спо со бов их со вер ше ния, ко то рая
сос то ит из нес коль ких раз де лов, каж дый из ко то рых со от ве т ству ет ви -
ду прес туп ле ния ли бо его ви до вой груп пе. В ней со дер жит ся и опи са -
ние спо со бов со вер ше ния од но род ных групп или от дель ных ви дов
прес туп ле ний.

10. Кар то те ка по хи щен ных ав то ма шин, про из ве де ний ис ку с ства,
куль тур ных цен нос тей и ан тик ва ри а та, до ро гос то я щих юве лир ных
из де лий.

11. Спра воч ная кар то те ка руч но го на рез но го ог не ст рель но го ору -
жия всех стран ми ра.

По пол не ние кар то тек — обя зан ность каж до го го су да р ства — чле на
Ин тер по ла. В свою оче редь, Ге не раль ный сек ре та ри ат снаб жа ет НЦБ
го су дарств ак ту аль ной ин фор ма ци ей из сво их кар то тек как по зап ро -
сам, так и не до жи да ясь та ко вых, ес ли пос ту па ю щая в Ге не раль ный
сек ре та ри ат ин фор ма ция о прес туп ле ни ях по тен ци аль но мо жет зат -
ра ги вать ин те ре сы раз лич ных стран.

Кро ме то го, ис пол ни тель ный ди рек то рат по ли цейс ко го сот руд ни -
че ст ва на ос но ве ин фор ма ции, сос ре до то чен ной в кар то те ках Ин тер -
по ла, пе ри о ди чес ки из да ет ка та ло ги: «Ва лю ты стран ми ра (под лин -
ные и под дель ные банк но ты)», «Спра воч ник пас пор тов», «Спра воч -
ник ре ги ст ра ци он ных до ку мен тов ав тот ра нс пор та», ком пакт6дис ки
по хи щен ных про из ве де ний ис ку с ства, а так же не ко то рые дру гие из -
да ния.

Ин фор ма ци он ное обес пе че ние Ин тер по лом меж ду на род но го сот руд -
ни че ст ва в борь бе с от дель ны ми ви да ми прес туп ле ний расп ро ст ра ня ет -
ся на:

— меж ду на род ную тер ро рис ти чес кую де я тель ность;
— ор га ни зо ван ную прес туп ную де я тель ность;
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— прес туп ле ния в сфе ре эко но ми ки;
— фаль ши во мо нет ни че ст во;
— прес туп ле ния, пред ме том по ся га тель ства ко то рых яв ля ют ся ав -

то мо тот ра нс по рт ные сред ства;
— прес туп ле ния, по ся га ю щие на пред ме ты, име ю щие куль тур ную

цен ность;
— прес туп ле ния в сфе ре не за кон но го обо ро та нар ко ти чес ких

средств, пси хот роп ных и силь но дей ству ю щих ве ществ;
— прес туп ле ния, свя зан ные с не за кон ным обо ро том ог не ст рель -

но го ору жия, бо еп ри па сов, взрыв ных уст ройств и взрыв ча тых ве -
ществ;

— прес туп ле ния в сфе ре вы со ких тех но ло гий;
— прес туп ле ния, свя зан ные с под дел кой до ку мен тов.
Меж ду на род ная тер ро рис ти чес кая де я тель ность. Ге не раль ный

сек ре та ри ат Ин тер по ла и за ин те ре со ван ные НЦБ го су дарств — чле -
нов Ин тер по ла ин фор ми ру ют ся о прес туп ле ни ях тер ро рис ти чес ко го
ха рак те ра, име ю щих меж ду на род ную зна чи мость, в слу ча ях, ес ли:

а) це ли тер ро рис ти чес кой ор га ни за ции расп ро ст ра ня ют ся бо лее
чем на од но го су да р ство;

б) со вер ше ние прес туп ле ния на чи на ет ся (пла ни ру ет ся) в од ном
го су да р стве, а за вер ша ет ся в дру гом;

в) ма те ри аль но6тех ни чес кое обес пе че ние груп пы ис пол ни те лей
прес туп ле ния име ет за ру беж ное про ис хож де ние;

г) жерт вы прес туп ле ния яв ля ют ся граж да на ми иност ран но го го су -
да р ства или сот руд ни ка ми меж ду на род ной ор га ни за ции;

д) ущерб, на не сен ный прес туп ле ни ем, зат ра ги ва ет раз лич ные го -
су да р ства или меж ду на род ные ор га ни за ции ли бо предп ри я тия
с иност ран ным учас ти ем;

е) прес туп ле ние со вер ше но тер ро рис ти чес кой ор га ни за ци ей, ра -
нее при ча ст ной к со вер ше нию прес туп ле ний тер ро рис ти чес ко го ха -
рак те ра на тер ри то рии дру гих го су дарств;

ж) фи нан си ро ва ние или опе ра ции по от мы ва нию де нег тер ро рис -
ти чес ких ор га ни за ций осу ще с твля ют ся в дру гом го су да р стве;

з) ору жие, взрыв ча тые ве ще ст ва или взрыв ные уст рой ства, ис поль -
зу е мые в де я тель нос ти тер ро рис ти чес кой ор га ни за ции, про из ве де ны
на тер ри то рии иност ран но го го су да р ства;

и) од но или нес коль ко лиц, при ча ст ных к прес туп ле нию тер ро рис -
ти чес ко го ха рак те ра, не яв ля ют ся граж да на ми го су да р ства, на тер ри -
то рии ко то ро го оно со вер ше но.

Вза и мо дей ствие НЦБ с Ге не раль ным сек ре та ри а том и пра во ох ра -
ни тель ны ми ор га на ми го су дарств — чле нов Ин тер по ла в сфе ре борь -
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бы с прес туп ле ни я ми тер ро рис ти чес ко го ха рак те ра, име ю щи ми меж -
ду на род ную зна чи мость, осу ще с твля ет ся в трех ре жи мах:

1) в пов сед нев ной де я тель нос ти по пре дуп реж де нию, вы яв ле нию
и пре се че нию прес туп ле ний тер ро рис ти чес ко го ха рак те ра;

2) при уг ро зе со вер ше ния прес туп ле ний тер ро рис ти чес ко го ха рак -
те ра;

3) при со вер ше нии прес туп ле ний тер ро рис ти чес ко го ха рак те ра.
Ин фор ма ция о по тен ци аль ной уг ро зе со вер ше ния тер ро рис ти чес ко -

го ак та с ис поль зо ва ни ем нет ра ди ци он ных ви дов ору жия, взрыв ча тых
ве ществ и взрыв ных уст ройств, а так же иных опас ных ма те ри а лов и ве -
ществ ис поль зу ет ся Ге не раль ным сек ре та ри а том для из да ния спе ци аль -
но го уве дом ле ния с оран же вым уг лом (ORANGE NOTICE). В уве дом -
ле нии пе ре да ют ся так же изоб ра же ния ука зан ных пред ме тов. Дан ное
уве дом ле ние тре бу ет от пра во ох ра ни тель ных ор га нов го су дарств — чле -
нов Ин тер по ла со об щать все име ю щи е ся све де ния, ко то рые мо гут быть
по лез ны в хо де про ве де ния опе ра тив но6рао зы ск ных ме роп ри я тий.

Ор га ни зо ван ная прес туп ная де я тель ность. В це лях осу ще с твле ния
ско ор ди ни ро ван ной ра бо ты по ус та нов ле нию мес то на хож де ния лиц,
участ ву ю щих в де я тель нос ти прес туп ных со об ществ, банд, не за кон -
ных во ору жен ных фор ми ро ва ний, вы яв ле нию их свя зей и пре се че нию
прес туп ной де я тель нос ти, лик ви да ции фи нан со вой ба зы прес туп ных
со об ществ од нов ре мен но в нес коль ких го су да р ствах — чле нах Ин тер -
по ла ис поль зу ет ся раз ра бо тан ная Ге не раль ным сек ре та ри а том спе ци -
аль ная сис те ма меж ду на род но го об ме на ин фор ма ци ей. Для фор ми ро -
ва ния ба зы дан ных Ге не раль но го сек ре та ри а та о фи зи чес ких ли цах,
в от но ше нии ко то рых име ют ся све де ния об их учас тии в де я тель нос ти
меж ду на род ных прес туп ных со об ществ или ор га ни зо ван ных прес туп -
ных групп, НЦБ Ин тер по ла предс тав ля ют в Ге не раль ный сек ре та ри ат:
ус та но воч ные и пас по рт ные дан ные ли ца, све де ния о дру гих его име -
нах и клич ках, сло вес ный порт рет, при ме ты, фо тог ра фии, дак ти лос ко -
пи чес кие кар ты, из ве ст ные ад ре са и свя зи, род за ня тий, ин фор ма цию
о прес туп ной де я тель нос ти, ее ви дах и ре ги о нах со вер ше ния, а так же
ука зы ва ет, чле ном ка ких меж ду на род ных прес туп ных со об ществ или
ор га ни зо ван ных групп яв ля ет ся дан ное ли цо. Ин фор ма ция о ли цах,
участ ву ю щих в де я тель нос ти меж ду на род ных прес туп ных со об ществ,
банд и не за кон ных во ору жен ных фор ми ро ва ний, ис поль зу ет ся Ге не -
раль ным сек ре та ри а том для из да ния уве дом ле ний с си ним уг лом
(BLUE NOTICE) и с зе ле ным уг лом (GREEN NOTICE).

Прес туп ле ния в сфе ре эко но ми ки. В про цес се про вер ки за ре ги ст ри -
ро ван ных со об ще ний и иной ин фор ма ции о прес туп ле ни ях и пра во -
на ру ше ни ях в сфе ре эко но ми ки, а так же в хо де про ве де ния опе ра тив -
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но6ро зы ск ных ме роп ри я тий, доз на ния или пред ва ри тель но го след -
ствия по прес туп ле ни ям эко но ми чес кой нап рав лен нос ти по ли нии
Ин тер по ла мо жет быть по лу че на сле ду ю щая ин фор ма ция:

а) офи ци аль ные на и ме но ва ния юри ди чес ких лиц, за ре ги ст ри ро -
ван ных за ру бе жом;

б) их юри ди чес кие ад ре са, но ме ра и да ты ре ги ст ра ции;
в) фа ми лии и име на фи зи чес ких лиц — ру ко во ди те лей (в от дель -

ных слу ча ях — уч ре ди те лей, ак ци о не ров);
г) нап рав ле ние де я тель нос ти;
д) раз ме ры ус тав но го ка пи та ла;
е) све де ния кри ми наль но го ха рак те ра о де я тель нос ти юри ди чес -

ких и фи зи чес ких лиц.
В от дель ных слу ча ях воз мож но по лу че ние све де ний о на ли чии

нед ви жи мос ти и иной собствен нос ти за ру бе жом у лиц, яв ля ю щих ся
фи гу ран та ми дел опе ра тив но го уче та, а так же по доз ре ва е мых или об -
ви ня е мых в со вер ше нии тяж ких прес туп ле ний, при ус ло вии, ес ли из -
ве ст но пред по ла га е мое мес то на хож де ние (ре ги ст ра ция) объ ек тов
собствен нос ти (стра на, штат, ре ги он, го род, ком па ния), а так же по лу -
че ние ог ра ни чен ной ин фор ма ции по не ко то рым воп ро сам фи нан со -
во6хо зяй ствен ной де я тель нос ти юри ди чес ких лиц (вы пол не ние конт -
рак тов, фи нан со вое по ло же ние), ес ли зап ра ши ва е мая ин фор ма ция 
не от но сит ся к ком мер чес кой тай не.

В борь бе с фаль ши во мо нет ни че ст вом Ин тер пол осуществляет:
— учет слу ча ев фаль ши во мо нет ни че ст ва, из го то ви те лей и сбыт чи -

ков, а так же чис ла изъ я тых де неж ных зна ков;
— сбор све де ний о про ис хо дя щих ре фор мах в сфе ре де неж но го об -

ра ще ния и об из ме не нии де неж ных сис тем стран ми ра;
— изу че ние спо со бов под дел ки де неж ных зна ков, при ме ня е мых

прес туп ни ка ми;
— под го тов ку ре ко мен да ций о за щи те банк нот и мо нет от под дел ки;
— вы ра бот ку ре ко мен да ций по пра во во му ре гу ли ро ва нию борь бы

с фаль ши во мо нет ни че ст вом, ко то рые со дер жат пред ло же ния об уни -
фи ка ции на ци о наль но го за ко но да тель ства;

— по вы ше ние про фес си о наль но го уров ня по ли цейс ких, за ня тых
в сфе ре борь бы с фаль ши во мо нет ни че ст вом.

Од на из ос нов ных за дач на ци о наль ных цент раль ных бю ро в раз ре ше -
нии этой проб ле мы яв ля ет ся ин фор ми ро ва ние Ге не раль но го сек ре та ри -
а та о фак тах под дел ки. В этом слу чае к опи са нию фак та при ла га ют ся
фаль ши вые банк но ты. По лу чен ная ин фор ма ция ана ли зи ру ет ся и обоб -
ща ет ся в Ге не раль ном сек ре та ри а те и до во дит ся до стран — чле нов Ин -
тер по ла.
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В пос лед нее вре мя при об ре та ет ши ро кий раз мах под дел ка не толь -
ко де неж ных зна ков, но и цен ных бу маг, раз лич но го ро да до ку мен тов,
плас ти ко вых кар то чек. На дан ный мо мент Ин тер пол рас по ла га ет на -
и бо лее сов ре мен ной ап па ра ту рой для рас поз на ва ния под дель ных
банк нот, цен ных бу маг и дру гих до ку мен тов.

Сот руд ни че ст во в борь бе с прес туп ле ни я ми, пред ме том по ся га тель -
ства ко то рых яв ля ют ся ав то мо тот ра нс по рт ные сред ства, зак лю ча ет -
ся в ин фор ма ци он ном об ме не о ли цах и ор га ни зо ван ных груп пах, за -
ни ма ю щих ся кра жа ми и не за кон ной транс пор ти ров кой ав тот ра нс по -
рт ных средств, о по хи щен ных и най ден ных ав тот ра нс по рт ных сред -
ствах, о до ку мен тах на них и т. д. Обоб ща ет ся ста тис ти чес кая и иная
ин фор ма ция о та ких прес туп ле ни ях, ре зуль та ты ана ли за ко то рой до -
во дят ся до стран — чле нов НЦБ.

Ана ло гич но осу ще с твля ет ся ин фор ма ци он ное обес пе че ние меж ду -
на род но го сот руд ни че ст ва в борь бе с ины ми прес туп ле ни я ми.

Ин фор ма ци он ное и ком му ка ци он ное со дей ствие ока за нию пра во вой
по мо щи в сфе ре уго лов но го су доп ро из во д ства.

Ока за ние пра во вой по мо щи в сфе ре уго лов но го су доп ро из во д ства
осу ще с твля ет ся меж ду го су да р ства ми на ос но ва нии меж ду на род ных
до го во ров или прин ци па вза им нос ти по нап рав ле ни ям и в про цес су -
аль ных фор мах, ко то рые, с од ной сто ро ны, пре дус мот ре ны нор ма ми
этих меж ду на род ных до го во ров, а с дру гой сто ро ны — на ци о наль ным
за ко но да тель ством вза и мо дей ству ю щих го су дарств.

Ос нов ны е фор мы это го нап рав ле ния меж ду на род но го сот руд ни -
че ст ва в борь бе с прес туп ностью:

— вы да ча;
— ока за ние вза им ной пра во вой по мо щи по уго лов ным де лам;
— осу ще с твле ние уго лов но го прес ле до ва ния по зап ро сам иност -

ран ных го су дарств;
— пе ре да ча лиц для от бы ва ния на ка за ния в го су да р ства граж да н ства.
От име ни го су дарств это сот руд ни че ст во осу ще с твля ют пра во ох -

ра ни тель ные ор га ны и су ды, упол но мо чен ные на ци о наль ным за ко -
но да тель ством участ во вать в уго лов ном су доп ро из во д стве пу тем рас -
сле до ва ния прес туп ле ний, рас смот ре ния по су ще ст ву и раз ре ше ния
уго лов ных дел, вы не се ния при го во ров по ним. Про цес су аль ный по ря -
док та ко го сот руд ни че ст ва ре гу ли ру ет ся нор ма ми уго лов но6про цес су -
аль но го за ко но да тель ства и меж ду на род но го пра ва. В об щем ви де та кое
сот руд ни че ст во, не за ви си мо от его форм, осу ще с твля ет ся пу тем про из -
во д ства ком пе те нт ны ми ор га на ми од но го го су да р ства (зап ра ши ва е мо -
го) на сво ей тер ри то рии про цес су аль ных и иных действий в от вет на
прось бу (хо да тай ство) дру го го го су да р ства (зап ра ши ва ю ще го) в рам ках
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уго лов но го су доп ро из во д ства. Учи ты вая то, что отп рав ле ние пра во су -
дия по уго лов ным де лам и свя зан ная с этим иная про цес су аль ная де я -
тель ность от но сят ся к иск лю чи тель ной ком пе тен ции су ве рен ных го -
су дарств, меж ду на род ны ми до го во ра ми и на ци о наль ным за ко но да -
тель ством вы ра бо та ны раз лич ные пра ви ла и ус ло вия, ко то рые долж ны
соб лю дать ся в слу ча ях, ког да в этой де я тель нос ти участ ву ют иност ран -
ные ком пе те нт ные ор га ны пу тем ока за ния пра во вой по мо щи. Эти пра -
ви ла на ла га ют на участ ни ков сот руд ни че ст ва ряд до пол ни тель ных
обя зан нос тей, вво дят ус ло вия, ко то рые не ха рак тер ны для внут ри го су -
да р ствен ной де я тель нос ти, но обя за тель но долж ны соб лю дать ся на
меж ду на род ном уров не.

Од ним из та ких пра вил яв ля ет ся обя за тель ность соб лю де ния спе -
ци аль но го по ряд ка сно ше ний по воп ро сам вы да чи, ока за ния вза им -
ной пра во вой по мо щи по уго лов ным де лам, осу ще с твле ния уго лов но -
го прес ле до ва ния по зап ро сам иност ран ных го су дарств и пе ре да чи
лиц для от бы ва ния на ка за ния в го су да р ства граж да н ства.

Спе ци аль ный по ря док сно ше ний пре дус мат ри ва ет, что зап ро сы об
ока за нии пра во вой по мо щи в сфе ре уго лов но го су доп ро из во д ства
под ле жат нап рав ле нию:

— в по ряд ке, ус та нов лен ном со от ве т ству ю щим меж ду на род ным
до го во ром, как пра ви ло, че рез спе ци аль ные упол но мо чен ные ор га ны
го су дарств (т.н. цент раль ные ор га ны);

— че рез Ми нис те р ство иност ран ных дел зап ра ши ва ю ще го го су да р -
ства при от су т ствии зак лю чен но го меж ду го су да р ства ми до го во ра.

Та кой по ря док сно ше ний, как по ка зы ва ет прак ти ка, не спо со б -
ству ет быст ро му по лу че нию ре зуль та тов и ис пол не нию хо да тайств
о пра во вой по мо щи. Про ве ден ные ав то ром ис сле до ва ния сви де тель -
ству ют, что сред ний срок ис пол не ния хо да тайств о пра во вой по мо щи
по уго лов ным де лам на прак ти ке сос тав ля ет: для СНГ и го су дарств
Бал тии — до 2,5 ме ся ца; для стран Ев ро пы — от 6 ме ся цев (Швей -
ца рия и Гер ма ния) до 10—12 ме ся цев (Ве ли коб ри та ния); для США
и дру гих го су дарств, рас по ло жен ных на аме ри ка нс ком кон ти нен те,
а так же для стран, с ко то ры ми Рос сийс кой Фе де ра ци ей не зак лю че ны
меж ду на род ные до го во ры, — от 12—14 до 20 и бо лее ме ся цев1.

При ни мая это во вни ма ние, ре ко мен ду ет ся для ус ко ре ния про ве -
де ния зап ра ши ва е мой сто ро ной под го то ви тель ных ме роп ри я тий по
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ис пол не нию хо да тайств зап ра ши ва ю щей сто ро ны вто рой его эк зе мп -
ляр нап рав лять в На ци о наль ное цент раль ное бю ро Ин тер по ла для
пос ле ду ю щей пе ре да чи по ка на лам свя зи Ин тер по ла ад ре са там. Дип -
ло ма ти чес кая поч та, ко то рая обыч но ис поль зу ет ся для офи ци аль ной
пе ре сыл ки, идет дос та точ но дол го (1—2 ме ся ца), по ка на лам же Ин -
тер по ла хо да тай ство пе ре да ет ся не за мед ли тель но. Кро ме то го, учи ты -
вая не дос та ток пра во вой ин фор ма ции об иност ран ном за ко но да тель -
стве и обус лов лен ную этим не пол но ту за яв ля е мых хо да тайств, при
воз ник но ве нии не об хо ди мос ти предс тав ле ния зап ра ши ва е мой сто ро -
не до пол ни тель ной или уточ ня ю щей ин фор ма ции НЦБ име ет воз -
мож ность опе ра тив но ин фор ми ро вать об этом ини ци а то ра и осу ще с -
твлять об рат ную связь.

Дан ная ре ко мен да ция не яв ля ет ся те о ре ти чес кой, а в зна чи тель -
ной ме ре ос но ва на на том, что ряд мно гос то рон них меж ду на род ных
до го во ров со дер жит нор мы о воз мож нос ти при ме не ния та ко го по ряд -
ка сно ше ний. К та ким до го во рам от но сят ся:

— зак лю чен ные в рам ках ООН: Кон вен ция Ор га ни за ции Объ е ди -
нен ных На ций о борь бе про тив не за кон но го обо ро та нар ко ти чес ких
средств и пси хот роп ных ве ществ (1988 г.), Меж ду на род ная кон вен ция
о борь бе с фи нан си ро ва ние тер ро риз ма (1999 г.), Кон вен ция Ор га ни -
за ции Объ е ди нен ных На ций про тив транс на ци о наль ной ор га ни зо -
ван ной прес туп нос ти (2000 г.), Кон вен ция Ор га ни за ции Объ е ди нен -
ных На ций про тив кор руп ции (2003 г.);

— зак лю чен ные в рам ках Со ве та Ев ро пы: Ев ро пейс кая кон вен ция
о вы да че (1957 г.), Ев ро пейс кая кон вен ция о вза им ной пра во вой по -
мо щи по уго лов ным де лам (1959 г.), Ев ро пейс кая кон вен ция за ус лов -
но осуж ден ны ми или ус лов но ос во бож ден ны ми ли ца ми (1964 г.), Ев -
ро пейс кая кон вен ция о на ка за нии за на ру ше ния пра вил до рож но го
дви же ния (1964 г.), Ев ро пейс кая кон вен ция о меж ду на род ной
действи тель нос ти су деб ных ре ше ний по уго лов ным де лам (1970 г.), Ев -
ро пейс кая кон вен ция о ре пат ри а ции не со вер шен но лет них (1970 г.),
Ев ро пейс кая кон вен ция о пе ре да че су доп ро из во д ства по уго лов ным
де лам (1972 г.), Ев ро пейс кая кон вен ция о конт ро ле за при об ре те ни ем
и хра не ни ем ог не ст рель но го ору жия част ны ми ли ца ми (1978 г.), Кон -
вен ция об от мы ва нии, вы яв ле нии, изъ я тии и кон фис ка ции до хо дов от
прес туп ной де я тель нос ти (1990 г.), Сог ла ше ние о не за кон ных пе ре воз -
ках по мо рю нар ко ти ков и пси хот роп ных ве ществ, имп ле мен ти ру ю щее
статью 17 Кон вен ции ООН по борь бе с не за кон ны ми пе ре воз ка ми нар -
ко ти ков и пси хот роп ных ве ществ (1995 г.), Кон вен ция об уго лов ной
от ве т ствен нос ти за кор руп цию (1999 г.), Кон вен ция о ки бе рп рес туп -
нос ти (2001 г.), Кон вен ция Со ве та Ев ро пы об от мы ва нии, вы яв ле нии,
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изъ я тии, кон фис ка ции до хо дов от прес туп ной де я тель нос ти и фи нан -
си ро ва нии тер ро риз ма (2003 г.).

Кро ме то го, Ин тер пол ока зы ва ет ин фор ма ци он ное и ком му ни -
ка ци он ное со дей ствие при ре а ли за ции про цес су аль ной сфе ры
меж ду на род но го сот руд ни че ст ва в борь бе с прес туп ностью на ос -
но ва нии не ко то рых до го во ров зак лю чен ных го су да р ства ми Ев ро -
пейс ко го со ю за, Сод ру же ст ва (бри та нс ко го), Ор га ни за ции Аме ри -
ка нс ких Го су дарств и не ко то рых дру гих ре ги о наль ных ор га ни за ций,
а так же по ря ду двус то рон них меж ду на род ных до го во ров (нап ри -
мер, по до го во ру о вы да че, зак лю чен но му меж ду Ка на дой и Фран -
ци ей в 1988 г.).

Ин тер пол сот руд ни ча ет с ор га на ми меж ду на род ной уго лов ной юс -
ти ции, отп рав ля ю щи ми пра во су дие по де лам о меж ду на род ных прес туп -
ле ни ях, осу ще с твля ю щи ми уго лов ное прес ле до ва ние и на ка за ние лиц, ви -
нов ных в их со вер ше нии. Пра во вой ос но вой та ко го сот руд ни че ст ва яв -
ля ют ся:

— Пра ви ла про це ду ры и до ка зы ва ния Меж ду на род но го три бу на ла
для су деб но го прес ле до ва ния лиц, от ве т ствен ных за серь ез ные на ру -
ше ния меж ду на род но го гу ма ни тар но го пра ва, со вер шен ные на тер ри -
то рии быв шей Югос ла вии с 1991 г., в со от ве т ствии с ко то ры ми при
про ве де нии рас сле до ва ний Про ку рор Три бу на ла в слу чае не об хо ди -
мос ти впра ве об ра щать ся за по мощью в Меж ду на род ную ор га ни за -
цию уго лов ной по ли ции (пра ви ло 39);

— Сог ла ше ние о сот руд ни че ст ве меж ду Меж ду на род ной ор га ни за -
ци ей уго лов ной по ли ции — Ин тер пол и Спе ци аль ным су дом по Съ ер -
ра6Ле о не1, на ос но ва нии ко то ро го сто ро ны вза и мо дей ству ют по раз -
ным нап рав ле ни ям, вклю чая об мен по ли цейс кой ин фор ма ци ей,
а так же пуб ли ка цию и расп ро ст ра не ние со об ще ний Ин тер по ла;

— ана ло гич ное Сог ла ше ние о сот руд ни че ст ве меж ду Меж ду на род -
ной ор га ни за ци ей уго лов ной по ли ции — Ин тер пол и Спе ци аль ным
три бу на лом по Ли ва ну2;
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— Римс кий ста тут Меж ду на род но го уго лов но го су да, ст. 87 ко то ро -
го пре дус мот ре на воз мож ность ис поль зо ва ния ко ор ди на ци он ных
воз мож нос тей Ин тер по ла1;

— Сог ла ше ние о сот руд ни че ст ве меж ду кан це ля ри ей про ку ро ра
Меж ду на род но го уго лов но го су да и Меж ду на род ной ор га ни за ци ей
уго лов ной по ли ции — Ин тер пол1.

На этой ос но ве Ин тер пол осу ще с твля ет не что иное, как ком му -
ни ка ци он ное и ин фор ма ци он ное со дей ствие этим ор га нам меж ду -
на род но го уго лов но го пра во су дия. Так, в со от ве т ствии с сог ла ше -
ни ем о сот руд ни че ст ве со Спе ци аль ным су дом по Съ ер ра6Ле о не
Меж ду на род ная ор га ни за ция уго лов ной по ли ции — Ин тер пол осу -
ще с твля ет об мен по ли цейс кой ин фор ма ци ей, а так же пуб ли ка цию
и расп ро ст ра не ние из ве ще ний Ин тер по ла. Спе ци аль ный суд по Съ ер -
ра6Ле о не об ла да ет пра вом про сить Ге не раль ный сек ре та ри ат Ин тер -
по ла об опуб ли ко ва нии и расп ро ст ра не нии из ве ще ний Ин тер по ла
всех ти пов, вклю чая крас ные из ве ще ния, а ре ги ст ра тор су да дол -
жен отп рав лять в Ин тер пол все ор де ра на арест во ис пол не ние
из дан ных су дом пред пи са ний. Из ве ще ния, вы пус ка е мые Ге не -
раль ным сек ре та ри а том, в от но ше нии ман да та Спе ци аль но го су да
по Съ ер ра6Ле о не, по прось бе лю бой дру гой стра ны — чле на Ин -
тер по ла, долж ны пре дос тав лять ся су ду ли бо он дол жен иметь к
ним дос туп.

Ин тер пол ко ор ди ни ру ет сот руд ни че ст во стран%чле нов по ока за нию
ма те ри аль ной, про фес си о наль но%тех ни чес кой и иной по мо щи в борь бе с
прес туп ностью на меж ду на род ном уров не и ак тив но участ ву ет в этой
де я тель нос ти. Ее фор мы весь ма раз но об раз ны. Для ко ор ди на ции ши -
ро ко ис поль зу ет ся фор мат ра бо чих групп Ин тер по ла, ко то рые соз да -
ют ся для ре ше ния раз лич ных за дач. В пос лед ние го ды для это го уч -
реж де но нес коль ко учеб ных за ве де ний: Гло баль ный учеб ный центр
Ин тер по ла, Ан ти кор руп ци он ная ака де мия Ин тер по ла, Ан ти нар ко ти -
чес кий тре ни ро воч ный Центр.

Контрольные вопросы по теме
1. Ка ко вы ос нов ные нап рав ле ния де я тель нос ти Ин тер по ла?
2. Оха рак те ри зуй те ос нов ные нап рав ле ния де я тель нос ти Ин тер -

по ла.
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3. Ка ки ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми рег ла мен ти ру ет ся
де я тель ность Ин тер по ла?

4. Ка ким об ра зом ор га ни зо ва ны и ве дут ся кри ми на лис ти чес кие
уче ты Ин тер по ла?

5. Ка ким об ра зом Ин тер пол участ ву ет в меж ду на род ном ро зыс ке?
6. Что та кое меж ду на род ные из ве ще ния Ин тер по ла? Их ви ды.
7. В борь бе с ка ки ми ви да ми прес туп ле ний Ин тер пол осу ще с твля -

ет ин фор ма ци он ное обес пе че ние меж ду на род но го сот руд ни че ст ва?
8. Ка ко ва роль Ин тер по ла при сот руд ни че ст ве го су дарств в сфе ре

уго лов но го су доп ро из во д ства?
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Гла ва 5
СУ ДЕБ НОЕ И ПО ЛИ ЦЕЙС КОЕ

СОТ РУД НИ ЧЕ СТ ВО ГО СУ ДАРСТВ —
ЧЛЕ НОВ ЕВ РО ПЕЙС КО ГО СО Ю ЗА. ЕВ РО ЮСТ

Ком пе тен ция Ев ро пейс ко го Со ю за по воп ро сам борь бы с прес туп -
ностью. Пра во вое ре гу ли ро ва ние ор га ни за ции, прин ци пы и це ли де -
я тель нос ти Ев ро юс та. Сис те ма и ор га ни за ци он ная струк ту ра
Ев ро юс та. Ос нов ные нап рав ле ния де я тель нос ти и пред мет ная ком -
пе тен ция Ев ро юс та. Пра во вое ре гу ли ро ва ние, субъ ек ты и по ря док ор -
га ни за ции сот руд ни че ст ва Рос сийс кой Фе де ра ции с Ев ро юс том.

§ 1. Пра во вые ос но вы су деб но го и по ли цейс ко го сот руд ни че ст ва 
в Ев ро пейс ком со ю зе

Ев ро пейс кий со юз (да лее — ЕС или Ев ро со юз) предс тав ля ет со -
бой ин тег ра ци он ное об ра зо ва ние, не име ю щее точ ных ана ло гов в ис -
то рии че ло ве че ст ва. Ис ход ной точ кой и ос нов ным нап рав ле ни ем ев -
ро пейс кой ин тег ра ции яв ля ет ся стрем ле ние к эко но ми чес ко му еди -
не нию Ев ро пы1. Од на ко для Ев ро со ю за со че та ние стрем ле ния 
к проц ве та ю щей эко но ми ке с рос том прес туп нос ти, по ся га ю щей как
на ин те ре сы ЕС в це лом, так и го су дарств6участ ни ков, предс тав ля ет -
ся не же ла тель ным.

Бо лее по лу ве ка раз ви ва ет ся сот руд ни че ст во меж ду пра во ох ра ни -
тель ны ми и су деб ны ми ор га на ми го су дарств — чле нов ЕС в сфе ре
борь бы с прес туп ностью на двус то рон нем, ре ги о наль ном (нап ри мер,
в рам ках Со ве та Ев ро пы), меж ду на род ном (Ин тер пол и ООН) уров -
нях, а так же в рам ках Ев ро пейс ко го со ю за2.

В си лу отк ры тос ти гра ниц и вза и моп ро ник но ве ния эко но мик спе -
ци а лис ты по рой на зы ва ют тер ри то рию ЕС «кри ми наль ным ра ем», где
«дос та точ но пе ре сечь гра ни цу, что бы из бе жать пра во су дия»3. По их мне -
нию, меж ду на род ный тер ро ризм, ор га ни зо ван ная прес туп ность с при -

1 Di Fabio Udo. Eine Europaische Grundrechtscharta, in: Juristenzeitung. 2000.
S. 737.

2 Raum der Sicherheit: Einleitung. Tatigkeitsbereiche der Europaischen Union
[Electronic resource] // Das Portal der Europaischen Union. URL: http://www.europa.eu.int/scad-
plus/leg/de/lvb/l33002.htm.

3 Rance Pierre de Baynast Olivier. L'Europe judiciaire: enjeux et perspectives. Paris,
Dalloz, 2001. P. 1.



су щей ей прог рес си ру ю щей ин тер на ци о на ли за ци ей, не за кон ный
обо рот нар ко ти чес ких средств и пси хот роп ных ве ществ, не за кон ная
им миг ра ция и дру гие прес туп ле ния меж ду на род но го ха рак те ра, без
сом не ния, предс тав ля ют яв ле ния, для лик ви да ции ко то рых тре бу ет ся
гло баль ное ре ше ние в фор ме транс на ци о наль ной сис те мы соб лю де -
ния за кон нос ти1. Это не об хо ди мо по то му, что на ци о наль ные пра во -
ох ра ни тель ные ор га ны не об ла да ют объ е мом ком пе тен ции, дос та точ -
ным для ре ше ния проб ле мы в дан ном из ме ре нии. Тем бо лее что в
рам ках ев ро пейс кой ин тег ра ции уч реж де ние сво бо ды пе ред ви же ния
лиц, то ва ров, ус луг и ка пи та ла отк ры ло воз мож нос ти для раз ви тия
транс на ци о наль ных ор га ни зо ван ных прес туп ных струк тур2.

Уже в мо мент уч реж де ния Ев ро со ю за го су да р ства6чле ны осоз на ли
и обоз на чи ли от дель ные уг ро зы в этой сфе ре. Так, в До го во ре об уч -
реж де нии Ев ро пейс ко го со об ще ст ва 1957 г. (да лее — ДУ ЕС)3 име лась
ст. 209 о про ти во дей ствии мо шен ни че ст ву и дру гой не за кон ной де я -
тель нос ти про тив фи нан со вых ин те ре сов ЕС.

Но го су да р ства6чле ны не бы ли го то вы быст ро пе ре дать ЕС свои
уго лов но6пра во вые ком пе тен ции для борь бы с прес туп ле ни я ми меж -
ду на род но го ха рак те ра, так как обес пе че ние об ще ст вен ной бе зо пас -
нос ти и конт роль над при ме не ни ем за кон ной при ну ди тель ной си лы
яв ля ют ся од ной из цент раль ных сос тав ля ю щих го су да р ствен но го су -
ве ре ни те та4.

В си лу это го, с уче том об щих прин ци пов, зак реп лен ных в уч ре ди -
тель ных до го во рах, пер вы ми ша га ми го су дарств — чле нов ЕС по фор -
ми ро ва нию пра во вых ос нов и ре а ли за ции конк рет ных нап рав ле ний
меж ду на род но го сот руд ни че ст ва в борь бе с прес туп ностью ста ли ме -
ры, предп ри ня тые вне ра мок пра во вой сис те мы со об ществ, пос ре д -
ством меж ду на род но6пра во вых инстру мен тов5: дву6 и мно гос то рон -
них меж ду на род ных до го во ров, в рам ках ря да меж ду на род ных ор га -
ни за ций (ООН, Со вет Ев ро пы и др.).
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1 Deutscher Jorg. Die Kompetenzen der Europaischen Gemeinschaften zur originaren
Strafgesetzgebung, // Werner Ingmar. Grenzen und Moglichkeiten europaischer
Strafrechtspflege. Aachen, 2002. S. 2.

2 Werner Ingmar. Grenzen und Moglichkeiten europaischer Strafrechtspflege.
Dissertation Universitat Mainz. Shaker Verlag. Aachen, 2002. S. 3.

3 Consolidated version of The Treaty establishing The European Community //
Official Journal of the European Communities. 2002. C 325. Р. 38—155.

4 Sinner Stephen. The Third Pillar Treaty Provisions on Police Cooperation. Р. 204.
5 Di Fabio Udo. Die dritte Saule der Union, in: Die offentliche. Verwaltung, 1999.

S. 92.



Впер вые на уров не уч ре ди тель ных до го во ров ЕС до го во рен нос ти
го су дарств6чле нов не пос ре д ствен но кос ну лись воп ро сов сот руд ни че -
ст ва в борь бе с прес туп ностью в До го во ре о Ев ро пейс ком со ю зе 1992 г.
(да лее — ДЕС)1.

Сре ди ос нов ных це лей, ко то рые ЕС ста вил в нем пе ред со бой, —
пре до тв ра ще ние и борь ба с прес туп ностью (статья «В» пер во на чаль -
ной ре дак ции). Раз дел IV до го во ра со дер жал по ло же ния, ка са ю щи е ся
сот руд ни че ст ва по ли ций и су дов в уго лов но6пра во вой сфе ре. Статья
29 (ст. К61 пер во на чаль ной ре дак ции) вклю ча ла нор мы о дос ти же нии
этой це ли «пу тем пре до тв ра ще ния и пре се че ния ор га ни зо ван ной и
иной прес туп нос ти, осо бен но тер ро риз ма, тор гов ли людь ми и прес -
туп ле ний про тив де тей, не за кон ных опе ра ций с нар ко ти ка ми и ору -
жи ем, кор руп ции и мо шен ни че ст ва» в рам ках Ев ро пейс ко го прост ра -
н ства сво бо ды, бе зо пас нос ти и пра во су дия (European Area of Freedom,
Security and Justice)2, сок ра щен но — ПСБП.

На ос но ва нии уч ре ди тель ных до го во ров стра ны — чле ны ЕС дли -
тель ное вре мя вза и мо дей ство ва ли в пра во ох ра ни тель ной сфе ре, в том
числе по воп ро сам борь бы с прес туп ностью, в рам ках «сот руд ни че ст -
ва по ли ций и су дов в уго лов но6пра во вой сфе ре», вхо див ших в пред -
мет так на зы ва е мой «треть ей опо ры» Ев ро со ю за.

Кро ме то го, в рам ках треть ей опо ры пот ре бо ва лось соз да вать спе -
ци а ли зи ро ван ные ор га ны ЕС, приз ван ные ор га ни зо вы вать и ко ор ди -
ни ро вать сот руд ни че ст во по ли ций и су дов в уго лов но6пра во вой сфе -
ре во ис пол не ние со от ве т ству ю щих норм уч ре ди тель ных до го во ров.

Опе ра тив ное ре ше ние этих воп ро сов и пре о до ле ние воз ни ка ю щих
проб лем бы ло весь ма зат руд не но. Нес мот ря на вни ма ние, уде лен ное
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1 Consolidated version of The Treaty on European Union // Official Journal of the
European Communities. 2002. C 325. Р. 38—155.

2 В оте че ст вен ных пуб ли ка ци ях пол ное на и ме но ва ние дан но го прост ра н ства
пи шет ся по6раз но му, осо бен но в от но ше нии пос лед не го тер ми на. В обос но ва ние
это го при во дят ся раз лич ные ар гу мен ты. При ме няя тер мин «пра во су дие», ав тор
ис хо дит из сле ду ю ще го: 1) в боль ши н стве из ве ст ных ау тен тич ных пе ре во дах офи -
ци аль ных до ку мен тов ООН на рус ский язык фран цу зс кий тер мин de justice и анг -
лийс кий тер мин justice обоз на че ны как «пра во су дие»; 2) из язы ков го су дарств —
чле нов ЕС к рус ско му язы ку на и бо лее бли зок про ис хо дя щий из од ной с ним язы -
ко вой груп пы бол га рс кий язык, в офи ци аль ном пе ре во де на ко то рый со от ве т ству -
ю щий раз дел Лис са бо нс ко го до го во ра обоз на чен как «Прост ра н ство на сво бо да,
си гур ност и пра восъ дие»; 3) фак ти чес ки един ствен ным офи ци аль ным до ку мен -
том на рус ском язы ке, рег ла мен ти ру ю щим вза и мо дей ствие в этом прост ра н стве
РФ и ЕС, яв ля ет ся «До рож ная кар та» по об ще му прост ра н ству сво бо ды, бе зо пас -
нос ти и пра во су дия, ут ве рж ден ная на сам ми те Рос сия — ЕС 10 мая 2005 г. 



в уч ре ди тель ных до го во рах проб ле мам про ти во дей ствия прес туп нос -
ти, ЕС дли тель ное вре мя не об ла дал сколь6ни будь чет ко очер чен ной
ев ро пейс ким пра вом собствен ной ком пе тен ци ей в уго лов но6пра во -
вой сфе ре1. Как след ствие спе ци а ли зи ро ван ные ор га ны ЕС в рам ках
треть ей опо ры уч реж да лись с ис поль зо ва ни ем тра ди ци он ных меж ду на -
род но6пра во вых инстру мен тов — пу тем зак лю че ния го су да р ства ми —
чле на ми ЕС меж ду на род ных до го во ров и их ра ти фи ка ции, а при
не об хо ди мос ти вне се ния до пол не ний или из ме не ний — пу тем пов -
тор но го про хож де ния столь же дли тель ных про це дур. В этой свя зи
дос та точ но на пом нить, что нор мы о не об хо ди мос ти уч реж де ния Ев -
ро по ла впер вые по я ви лись в Ма аст ри х тском до го во ре 1992 г. (ст. К3),
ре ше ние, уч реж да ю щее Кон вен цию Ев ро по ла — 26 ию ля 1995 г., а са -
ма Кон вен ция всту пи ла в си лу пос ле ее ра ти фи ка ции все ми стра на ми
ЕС лишь 1 ок тяб ря 1998 г.

Имен но ог ра ни чен ные воз мож нос ти при ме няв ше го ся в рам ках
треть ей опо ры меж ду на род но6пра во во го ре гу ли ро ва ния при ве ли к
ком му та ри за ции (пе ре но су в пра во со об ществ) час ти воп ро сов треть -
ей опо ры. При этом в ре зуль та те ком му та ри за ции ви зо вая по ли ти ка,
пре дос тав ле ние убе жи ща, им миг ра ция и не ко то рые иные ас пек ты,
свя зан ные со сво бод ным пе ред ви же ни ем лиц, пе реш ли в пер вую опо -
ру. Дан ная эво лю ция бы ла за вер ше на Амс тер да мс ким до го во ром, ко -
то рым ПСБП бы ло объ яв ле но од ной из це лей со ю за2.

Из ме не ния этих ос но во по ла га ю щих до ку мен тов в рам ках Амс тер -
да мс ко го и Ниц цско го до го во ров, по боль шо му сче ту, не кос ну лись
пра во во го ре гу ли ро ва ния не пос ре д ствен но сот руд ни че ст ва по ли ций
и су дов в уго лов но6пра во вой сфе ре, т. е. в воп ро сах борь бы с прес туп -
ностью. Од на ко Амс тер да мс ким до го во ром бы ла окон ча тель но зак -
реп ле на кон цеп ция «ев ро пейс ко го прост ра н ства сво бо ды, бе зо пас -
нос ти и пра во судия»3.

Оп ре де лен ные на деж ды на пре о до ле ние это го не дос тат ка свя зы ва -
лись с ожи дав шим ся вступ ле ни ем в си лу До го во ра о Ев ро пейс кой
конс ти ту ции. Но из6за от ка за ря да го су дарств ЕС от его ра ти фи ка ции
эти ме ры ре а ли зо вать не уда лось.
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1 Jung H. Konturen und Perspektiven des europaischen Strafrechts, in: Juristische
Schulung 2000. S. 420; Satzger, Helmut. Internationales und Europaisches Strafrecht. 
S. 83 ff.; Filopoulos, Panagiotis. Europarecht und nationales Strafrecht. S. 19.

2 См.: Би рю ков М. М. Ев ро пейс кое пра во до и пос ле Лис са бо нс ко го до го во ра.
М., 2010. С. 112.

3 Та кая фор му ли ров ка это го но во го прин ци па бы ла пред ло же на пред се да тель -
ство вав ши ми в то вре мя в инс ти ту тах ЕС Ни дер лан да ми.



В рам ках конс ти ту ци он ной ре фор мы 13 де каб ря 2007 г. пол но моч -
ны ми предс та ви те ля ми 27 го су дарств — чле нов ЕС был офи ци аль но
под пи сан Лис са бо нс кий до го вор, из ме ня ю щий До го вор о Ев ро пей -
ском со ю зе и До го вор об уч реж де нии Ев ро пейс ко го со об ще ст ва
(крат кое наз ва ние — Лис са бо нс кий до го вор)1, оп ре де ля ю щий ос нов -
ные нап рав ле ния раз ви тия ев ро пейс ко го пра ва и ев ро пейс кой ин тег -
ра ции на предс то я щие де ся ти ле тия.

С уче том его по ло же ний «ста рые» уч ре ди тель ные до го во ры: 1) крат -
кий сох ра нил свое преж нее наз ва ние До го вор о Ев ро пейс ком со ю зе 
(55 ста тей, да лее ДЕС); 2) под роб ный наз ван До го во ром о функ ци о ни -
ро ва нии Ев ро пейс ко го со ю за (358 ста тей, да лее ДФЕС).

Хо тя о ре зуль та тах ре фор ми ро ва ния по ка го во рить преж дев ре мен -
но, все же предс тав ля ет ся не об хо ди мым об ра тить вни ма ние на ряд
важ ных обс то я тельств.

Преж де все го в пе ре чень об щих це лей ЕС по ДЕС вклю че но пост -
ро е ние прост ра н ства сво бо ды, бе зо пас нос ти и пра во су дия, ко то рое
пред по ла га ет сво бод ное пе ред ви же ние лиц внут ри Ев ро пейс ко го со ю -
за и про ве де ние его инс ти ту та ми об щей по ли ти ки в от но ше нии пе ре се -
че ния внеш них гра ниц, им миг ра ции, пре дос тав ле ния убе жи ща, пре до -
тв ра ще ния прес туп нос ти и борь бы с прес туп ностью (§ 2 ст. 3).

Де та ли за ция этой де я тель нос ти рег ла мен ти ру ет ся нор ма ми
раз де ла V «Прост ра н ство сво бо ды, бе зо пас нос ти и пра во су дия»
час ти треть ей ДФЕС, один из са мых мо дер ни зи ро ван ных в его
струк ту ре.

Он зак реп ля ет пра во ох ра ни тель ный блок ком пе тен ции ЕС, вклю -
ча ю щий в се бя та кие нап рав ле ния по ли ти ки и де я тель нос ти, как:

— по ли ти ка в от но ше нии пог ра нич но го конт ро ля на внут рен них и
внеш них гра ни цах ЕС, пре дос тав ле ние убе жи ща и им миг ра ции (гла ва 2);

— су деб ное сот руд ни че ст во по граж да нс ким де лам с тран сгра нич -
ны ми пос ле д стви я ми, ос но ван ное на прин ци пе вза им но го приз на ния
су деб ных и вне су деб ных ре ше ний (гла ва 3);

— су деб ное сот руд ни че ст во по уго лов ным де лам (гла ва 4);
— по ли цейс кое сот руд ни че ст во (гла ва 5)2.
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1 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty estab-
lishing the European Community // Official Journal of the European Union. 2006. 
С 321Е ; 2007. No C 303 ; 2007. No C 306. Да лее по текс ту упо ми на ет ся без до пол -
ни тель ных ссы лок на не го.

2 Пос лед ние два нап рав ле ния (по ли цейс кое и су деб ное сот руд ни че ст во в уго -
лов но6пра во вой сфе ре) ра нее вхо ди ли в пред мет треть ей «опо ры» Ев ро пейс ко го
со ю за, ко то рая име ла осо бый пра во вой ре жим и ре гу ли ро ва лась ДЕС 1992 г.



Пе ре чис лен ные нап рав ле ния по ли ти ки, вмес те взя тые, и приз ва -
ны вес ти к соз да нию ПСБП в рам ках Ев ро пейс ко го со ю за.

Сог лас но ст. 67 ДФЕС сот руд ни че ст во го су дарств — чле нов ЕС 
в борь бе с прес туп ностью осу ще с твля ет ся пос ре д ством:

— при ня тия мер, нап рав лен ных на пре до тв ра ще ние прес туп нос ти,
ра сиз ма, ксе но фо бии и на борь бу с ни ми;

— при ня тия мер по обес пе че нию ко ор ди на ции и сот руд ни че ст ва
по ли цейс ких, су деб ных и дру гих ком пе те нт ных ор га нов го су -
дарств6чле нов;

— вза им но го приз на ния су деб ных ре ше ний по уго лов ным де лам;
— сбли же ния, ког да это не об хо ди мо, норм уго лов но го пра ва го су -

дарств6чле нов.
Сот руд ни че ст во по уго лов ным де лам (в уго лов но6пра во вой сфе ре)

в ЕС вклю ча ет:
— су деб ное сот руд ни че ст во, ос но ван ное на прин ци пе вза им но го

приз на ния при го во ров и су деб ных ре ше ний (ст. 82—86 ДФЕС);
— по ли цейс кое сот руд ни че ст во ком пе те нт ных ор га нов го су -

дарств6чле нов, в том чис ле по ли ций, та мо жен ных и иных спе ци а ли -
зи ро ван ных реп рес сив ных служб (ст. 87—89 ДФЕС).

Су деб ное сот руд ни че ст во нап рав ле но в том чис ле на:
— ус та нов ле ние пра вил и про це дур с целью обес пе че ния вза им но -

го приз на ния лю бых форм при го во ров и су деб ных ре ше ний;
— при ня тие мер по сот руд ни че ст ву меж ду го су да р ства ми6чле на ми

для пре до тв ра ще ния и раз ре ше ния конф лик тов юрис дик ций;
— обу че ние су дейс ко го кор пу са и су деб но го пер со на ла;
— об лег че ние сот руд ни че ст ва меж ду су деб ны ми или эк ви ва ле нт -

ны ми им ор га на ми го су дарств6чле нов в том, что ка са ет ся при ме не ния
норм уго лов но6про цес су аль но го пра ва в уго лов ном су доп ро из во д стве
и при ис пол не нии ре ше ний;

— гар мо ни за цию норм уго лов но6про цес су аль но го пра ва пу тем ус -
та нов ле ния по обыч ной за ко но да тель ной про це ду ре ЕС ми ни маль -
ных пра вил, ка са ю щих ся вза им ной до пус ти мос ти до ка за тельств, прав
лиц в уго лов ном про цес се, прав жертв прес туп ле ний, а так же дру гих
спе ци аль ных ас пек тов уго лов но го про цес са;

— гар мо ни за цию уго лов но го (ма те ри аль но го) за ко но да тель ства
пу тем ус та нов ле ния по обыч ной за ко но да тель ной про це ду ре ЕС ми -
ни маль ных пра вил, ко то рые от но сят ся к оп ре де ле нию уго лов ных
пра во на ру ше ний и санк ций в сфе рах осо бо тяж кой прес туп нос ти с
тран сгра нич ны ми масш та ба ми;

— ус та нов ле ние мер и под дер жа ние де я тель нос ти го су дарств6чле -
нов в сфе ре пре до тв ра ще ния прес туп нос ти.
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Сот руд ни че ст во пра во ох ра ни тель ных ор га нов ЕС — по ли цейс кое
сот руд ни че ст во — вклю ча ет:

— ус та нов ле ние по спе ци аль ной за ко но да тель ной про це ду ре ЕС
мер по воп ро сам опе ра тив но го сот руд ни че ст ва меж ду ком пе те нт ны -
ми ор га на ми, вклю чая по ли цейс кие, та мо жен ные и дру гие спе ци а ли -
зи ро ван ные ор га ны го су дарств6чле нов;

— опе ра тив ное сот руд ни че ст во меж ду ком пе те нт ны ми ор га на ми,
вклю чая по ли цейс кие, та мо жен ные и дру гие спе ци а ли зи ро ван ные
ор га ны го су дарств6чле нов, для пре до тв ра ще ния, вы яв ле ния и рас сле -
до ва ния прес туп ле ний;

— сбор, хра не ние, об ра бот ку, ана лиз со от ве т ству ю щей ин фор ма -
ции и об мен ею;

— сот руд ни че ст во и сов ме ст ные ини ци а ти вы, ка са ю щи е ся обу че -
ния и об ме на кад ра ми, обес пе че ния обо ру до ва ни ем и кри ми на лис ти -
чес ки ми ис сле до ва ни я ми;

— об щую оцен ку спе ци аль ных ме то дов рас сле до ва ний, свя зан ных
с вы яв ле ни ем и раск ры ти ем тяж ких форм ор га ни зо ван ной прес туп -
нос ти1.

В це лом пра во вое ре гу ли ро ва ние су деб но го и по ли цейс ко го сот руд -
ни че ст ва в уго лов но6пра во вой сфе ре го су дарств — чле нов ЕС сви де -
тель ству ет о том, что они осу ще с твля ют его в ор га ни за ци он но6пра во -
вых фор мах, ха рак тер ных для меж ду на род но го сот руд ни че ст ва в борь -
бе с прес туп ностью.

Статья 4 ДФЕС оп ре де ля ет, что эта де я тель ность от но сит ся к сов -
ме ст ной с го су да р ства ми — чле на ми ком пе тен ции ЕС. В си лу это го:

во1пер вых, ст. 73 ДФЭС до пус ка ет ор га ни за цию го су да р ства -
ми6чле на ми ЕС бо лее тес но го сот руд ни че ст ва меж ду влас тя ми и дру -
ги ми ком пе те нт ны ми ор га на ми го су дарств6чле нов в ин те ре сах борь -
бы с прес туп ностью;

во1вто рых, су деб ное и по ли цейс кое сот руд ни че ст во по нап рав ле -
ни ям, от ра жен ным в уч ре ди тель ных до го во рах, осу ще с твля ет ся лишь
в от но ше нии оп ре де лен ных ка те го рий прес туп ле ний, ко то рым про -
ти во дей ству ет ЕС.
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1 Эти фор мы су деб но го и по ли цейс ко го сот руд ни че ст ва стран — чле нов ЕС
ана ло гич ны та ким ор га ни за ци он но6пра во вым фор мам меж ду на род но го сот руд -
ни че ст ва в борь бе с прес туп ностью, как сот руд ни че ст во в пре се че нии го то вя щих -
ся или со вер шен ных прес туп ле ний, в том чис ле и пу тем про ве де ния в не об хо ди -
мых слу ча ях опе ра тив но6розы ск ных действий, а так же как сот руд ни че ст во пу тем
ока за ния ма те ри аль ной, про фес си о наль но6тех ни чес кой и иной по мо щи в борь бе
с прес туп ностью на меж ду на род ном уров не.



К ним от но сит ся «тяж кая прес туп ность с тран сгра нич ны ми
масш та ба ми, вы те ка ю щи ми из ха рак те ра или пос ле д ствий дан ных
пра во на ру ше ний ли бо из осо бой не об хо ди мос ти бо роть ся с ни ми на
об щих на ча лах» (ч. 1 § 1 ст. 83 ДФЕС) и «тяж кая прес туп ность, зат ра -
ги ва ю щая два или боль шее чис ло го су дарств6чле нов,… и тех форм
прес туп нос ти, ко то рые по ся га ют на об щие ин те ре сы, выс ту па ю щие
объ ек том по ли ти ки со ю за» (§ 1 ст. 88 ДФЕС). Ис хо дя из уч ре ди тель -
ных до го во ров и дру гих до ку мен тов ЕС к та ким прес туп ле ни ям ны не
от но сят ся:

— тер ро ризм;
— ра сизм и ксе но фо бия;
— тор гов ля людь ми и сек су аль ная эксплу а та ция жен щин и де тей;
— не за кон ная тор гов ля нар ко ти чес ки ми сред ства ми;
— не за кон ная тор гов ля ору жи ем;
— от мы ва ние де нег;
— кор руп ция;
— под дел ка средств пла те жа;
— прес туп ле ния в сфе ре компь ю тер ной ин фор ма ции;
— ор га ни зо ван ная прес туп ность;
— эко ло ги чес кие прес туп ле ния;
— мо шен ни че ст во;
— прес туп ле ния, по ся га ю щие на фи нан со вые ин те ре сы ЕС.
Со вет Ев ро со ю за с одоб ре ния Ев ро пейс ко го пар ла мен та мо жет

при нять ре ше ние о рас ши ре нии это го пе реч ня (ч. 1 § 1 ст. 88 ДФЕС).
Эта сфе ра сот руд ни че ст ва го су дарств — чле нов ЕС име ет осо бен -

ность, ко то рая не ха рак тер на для иных ре ги о наль ных и ин тег ра ци -
он ных объ е ди не ний. Оно осу ще с твля ет ся в трех ор га ни за ци он ных
фор мах:

1) пу тем не пос ре д ствен но го вза и мо дей ствия су дов и ком пе те нт -
ных ор га нов го су дарств6чле нов, в том чис ле по ли ций, та мо жен ных
и иных спе ци а ли зи ро ван ных реп рес сив ных служб;

2) пу тем вза и мо дей ствия го су дарств6чле нов в рам ках инс ти ту тов
ЕС, пре и му ще ст вен но в рам ках ус та нов ле ния по обыч ной или спе ци -
аль ной за ко но да тель ной про це ду ре ми ни маль ных пра вил и мер по
воп ро сам су деб но го и по ли цейс ко го сот руд ни че ст ва;

3) пу тем вза и мо дей ствия го су дарств6чле нов, а так же их су дов   и
ком пе те нт ных ор га нов, в том чис ле по ли ций, та мо жен ных и иных
спе ци а ли зи ро ван ных реп рес сив ных служб в рам ках су деб но го и по -
ли цейс ко го сот руд ни че ст ва че рез уч реж де ния и ор га ны ЕС.

Этим дос ти га ет ся оп ре де лен ный ба ланс меж ду су ве ре ни те том
конк рет ных го су дарств (од ним из про яв ле ний ко то ро го яв ля ет ся
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внут ри го су да р ствен ное пра во вое ре гу ли ро ва ние и прак ти чес кая де я -
тель ность в борь бе с прес туп ностью) и ин те ре са ми ЕС.

На пом ним, что тер мин «уч реж де ние» ис поль зу ет ся для обоз на -
че ния тех ве домств со ю за, ко то рые соз да ны для вы пол не ния спе -
ци аль ных функ ций и об ла да ют са мос то я тель ной пра во субъ е кт -
ностью в ка че ст ве юри ди чес ко го ли ца. К уч реж де ни ям ЕС в рам ках
прост ра н ства сво бо ды, бе зо пас нос ти и пра во су дия, ко то рые су ще -
ст во ва ли ра нее и сох ра ни лись в «но вом» Ев ро со ю зе, в част нос ти,
от но сят ся:

— Ев ро юст (Eurojust);
— Ев ро пейс кая по ли цейс кая ор га ни за ция — Ев ро пол (Europol)1;
— Ев ро пейс кое аген т ство по уп рав ле нию опе ра тив ным сот руд ни -

че ст вом на внеш них гра ни цах го су дарств — чле нов Ев ро со ю за
(FRONTEX).

При этом пос лед нее по сво е му ман да ту не яв ля ет ся участ ни ком су -
деб но го и по ли цейс ко го сот руд ни че ст ва.

При ме ни тель но к меж ду на род но му сот руд ни че ст ву в борь бе
с прес туп ностью ор га ны ЕС, приз ван ные действо вать в этой сфе ре,
яв ля ют ся, по на ше му мне нию, пре и му ще ст вен но струк ту ра ми так
называемой внут рен ней ком пе тен ции, пос коль ку их глав ная за да ча
сос то ит в за щи те от прес туп ле ний не столь ко ин те ре сов го су -
дарств6чле нов, сколь ко Ев ро со ю за в це лом как ин тег ра ци он но го
об ра зо ва ния. В со от ве т ствии с уч ре ди тель ны ми до го во ра ми та кими
ор га на ми яв ля ют ся:

— Ев ро пейс кое бю ро по борь бе с мо шен ни че ст вом (OLAF), об ра -
зо ван ное в 1999 г. Ев ро пейс кой ко мис си ей для про ве де ния рас сле до -
ва ний мо шен ни че ст ва и дру гих пра во на ру ше ний, по ся га ю щих на фи -
нан со вые ин те ре сы ЕС;

— Ев ро пейс кая про ку ра ту ра в слу чае ее соз да ния, ко то рое пря мо
пре дус мот ре но ст. 86 ДФЕС.

Ев ро пол, Ев ро юст и Ев ро пейс кое бю ро по борь бе с мо шен ни че ст -
вом по сво е му пра во во му ста ту су и осо бен нос тям де я тель нос ти от но -
сят ся к меж ду на род ным пра во ох ра ни тель ным ор га ни за ци ям.
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1 В оте че ст вен ной ли те ра ту ре за час тую упо ми на ет ся как «Ев ро пол — Ев ро -
пейс кое по ли цейс кое ве до м ство», что, по на ше му мне нию, объ яс ня ет ся раз ни цей
ав то рс ких пе ре во дов. Вмес те с тем к нас то я ще му вре ме ни име ет ся офи ци аль ный
до ку мент на рус ском язы ке — Сог ла ше ние о сот руд ни че ст ве меж ду Рос сийс кой
Фе де ра ци ей и Ев ро пейс кой по ли цейс кой ор га ни за ци ей от 6 но яб ря 2003 г. При ве -
ден ное в нем офи ци аль ное на и ме но ва ние Ев ро по ла на рус ском язы ке и под ле жит
ис поль зо ва нию.



§ 2. Пра во вые ос но вы уч реж де ния и де я тель нос ти Ев ро юст

Су деб ное сот руд ни че ст во го су дарств — участ ни ков Ев ро со ю за яв -
ля ет ся весь ма важ ным эле мен том прост ра н ства сво бо ды, бе зо пас но -
сти и пра во су дия, но фор ми ро ва ние его пра во вой ос но вы предс тав ля -
ет ся слож ной за да чей, пос коль ку ин тег ра ци он ные про цес сы в дан ной
сфе ре во мно гом за ви сят от по ли ти чес ких ре ше ний и ог ра ни чи ва ют -
ся су ве ре ни те том го су дарств.

Из на чаль но в рам ках ЕС оно ос но вы ва лось на меж ду на род -
но6пра во вой ос но ве — до го во рах, зак лю чен ных в рам ках Со ве та Ев -
ро пы. Ос нов ны ми из них яв ля лись Ев ро пейс кая кон вен ция о вза им -
ной пра во вой по мо щи по уго лов ным де лам (1959 г.), Ев ро пейс кая
кон вен ция о вы да че (1957 г.), Ев ро пейс кая кон вен ция о меж ду на род -
ной действи тель нос ти су деб ных ре ше ний по уго лов ным де лам (1971 г.),
Ев ро пейс кая кон вен ция о пе ре да че су доп ро из во д ства по уго лов ным
де лам (1972 г.) и не ко то рые дру гие. В дан ных до ку мен тах ре гу ли ро ва -
лись раз лич ные ас пек ты вза им но го приз на ния и ис пол не ния при го -
во ров и ре ше ний иност ран ных су дов как важ ней шая сос тав ля ю щая
меж ду на род но го сот руд ни че ст ва в борь бе с прес туп ностью, в част -
нос ти су деб но го сот руд ни че ст ва.

Пра во ЕС про дол жи ло раз ви вать инс ти ту ты приз на ния и ис пол не -
ния иност ран ных при го во ров и ре ше ний по уго лов ным де лам. Ма аст -
ри хс кий до го вор 1992 г. в рам ках треть ей опо ры ЕС ус та но вил ос но вы
вза им но го сот руд ни че ст ва по уго лов ным де лам. Амс тер да мс кий до го -
вор 1997 г. на де лил ЕС воз мож ностью из да вать обя за тель ные ак ты для
раз ви тия та ко го сот руд ни че ст ва: ре ше ния и ра моч ные ре ше ния. При
этом на них не расп ро ст ра ня лись конт роль ные пол но мо чия Ко мис -
сии и Су да ЕС по прив ле че нию го су дарств к от ве т ствен нос ти за на ру -
ше ние при ня тых обя за тельств, в том чис ле по имп ле мен та ции, что
не га тив но ска зы ва лось на пос лед ней.

Ком му ни тар ные ме ха низ мы сот руд ни че ст ва по вза им но му
приз на нию и ис пол не нию при го во ров и ре ше ний по уго лов ным
де лам в ЕС впос ле д ствии за ме ни ли меж го су да р ствен ные, ос нов ным
из ко то рых долж на бы ла стать Кон вен ция о вза им ной пра во вой по мо -
щи по уго лов ным де лам меж ду го су да р ства ми — чле на ми Ев ро пейс -
ко го Со ю за от 29.05.2000.

Лис са бо нс кий до го вор 2007 г. зак ре пил вза им ное приз на ние при го -
во ров и ре ше ний в ка че ст ве прин ци па, на ко то ром ос но вы ва ет ся су -
деб ное сот руд ни че ст во по уго лов ным де лам в ЕС (§1 ст. 82 ДФЕС). Тем
са мым про и зош ло окон ча тель ное оформ ле ние ука зан но го прин ци па,
воз ник ше го и раз ви вав ше го ся пос ле вступ ле ния в си лу Амс тер да мс ко -
го до го во ра.
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Боль шую роль в ста нов ле нии это го пра во во го инс ти ту та сыг ра ли
инс ти ту ты ЕС. Ев ро пейс кий Со вет впер вые про во зг ла сил дан ный
прин цип и впос ле д ствии нап рав лял по ли ти ку ЕС в этой сфе ре. Ко -
мис сия ЕС сфор му ли ро ва ла ос нов ные чер ты кон цеп ции вза им но го
приз на ния су деб ных ре ше ний в ЕС. Со вет и Ев ро пейс кий пар ла мент
при ни ма ли со от ве т ству ю щие ак ты обя за тель но го ха рак те ра. Суд ЕС
в ря де сво их ре ше ний конк ре ти зи ро вал со дер жа ние это го прин ци па.

Не ме нее важ ную роль в его ре а ли за ции сыг ра ли спе ци аль но соз -
дан ные для это го ме ха низ мы и уч реж де ния ЕС.

На ча ло это му бы ло по ло же но Сов ме ст ной ак ци ей ЕС (1996 г.), пре -
дус мот рев шей соз да ние «пра во вой сис те мы для об ме на ма ги ст ра та ми
по свя зям». Это пос лу жи ло ос но ва ни ем для зак лю че ния меж го су да р -
ствен ных сог ла ше ний, пред ме том ко то рых яв лял ся об мен долж но ст ны ми 
ли ца ми («на ци о наль ны ми кон так та ми») для улуч ше ния сот руд ни че ст ва
пу тем «ус та нов ле ния пря мых свя зей меж ду ком пе те нт ны ми ми нис те р -
ства ми и су деб ны ми ор га на ми». Их на ла жи ва ние обес пе чи ва ло уп ро -
щен ный по ря док об ме на опе ра тив ной ин фор ма ци ей и ин фор ма ци ей
о со от ве т ству ю щих пра во вых сис те мах го су дарств6участ ни ков ЕС без
вне се ния из ме не ний во внут ри го су да р ствен ное за ко но да тель ство1.

Сле ду ю щим ша гом было уч реж де ние в 1984 г. Ев ро пейс кой су деб ной
се ти (European Judicial Network, EJN) — объ е ди не ния «на ци о наль ных
кон так тов» в еди ную сеть, приз ван ную обес пе чи вать двус то рон нее су -
деб ное сот руд ни че ст во, с уче том объ е ди не ния ин фор ма ции, зна ний
и опы та «на ци о наль ных кон так тов» (ма ги ст ра тов по свя зям), и ус та -
нов ле ни ем еди но го по ряд ка сбо ра и об ме на дан ны ми меж ду предс та -
ви те ля ми за ин те ре со ван ных го су дарств — чле нов ЕС2.

Де я тель ность Ев ро пейс кой су деб ной се ти стро ит ся пу тем «на ци о -
наль ных кон так тов», наз на ча е мых в каж дом го су да р стве (ими мо гут
яв лять ся ма ги ст ра ты по свя зям); дваж ды в год они встре ча ют ся на за -
се да ни ях (этот ор ган име ет собствен ную те ле ком му ни ка ци он ную сеть
и сек ре та ри ат). Эти кон та кт ные ли ца не фор маль но нап рав ля ют и конт -
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ро ли ру ют ис пол не ние зап ро сов о со дей ствии в рас сле до ва ни ях или
уго лов ных прес ле до ва ни ях (зап ро сы о вза им ной пра во вой по мо щи,
су деб ные по ру че ния и дру гие ана ло гич ные до ку мен ты). Сеть обес пе -
чи ва ет пре дос тав ле ние за ин те ре со ван ным су дам и пра во ох ра ни тель -
ным ор га нам участ ву ю щих в ней стран но вей шую пра во вую ин фор -
ма цию о за ко но да тель стве го су дарств6участ ни ков.

Од на ко об мен пра во вой ин фор ма ци ей, да же са мой но вой, и опе -
ра тив ная пе ре сыл ка до ку мен тов о пра во вой по мо щи, хо тя это то же
не ма ло важ но, не ис чер пы ва ет всех пот реб нос тей су деб но го сот руд ни -
че ст ва. По ни ма ние это го пов лек ло за со бой вклю че ние в зак лю че ния
Там пе ре 15—16.10.1999 п. 46, в со от ве т ствии с ко то рым «для уси ле ния
борь бы про тив тяж ких форм ор га ни зо ван ной прес туп нос ти Ев ро -
пейс кий со вет сог ла сил ся соз дать ор ган (Ев ро юст), сос то я щий из на -
ци о наль ных про ку ро ров, ма ги ст ра тов или по ли цейс ких офи це ров
ана ло гич ной ком пе тен ции, от де лен ных от го су дарств6участ ни ков
сог лас но их пра во вой сис те ме. Ев ро юст име ет за да чу обес пе чи вать
долж ную ко ор ди на цию на ци о наль ных ор га нов уго лов но го прес ле до -
ва ния и под дер жи вать рас сле до ва ния тяж ких прес туп ле ний, осо бен но
ос но вы ва ясь на ана ли зе Ев ро по ла, а так же тес но сот руд ни чать с Ев -
ро пейс кой су деб ной сетью, в част нос ти для то го, что бы уп рос тить ис -
пол не ние су деб ных по ру че ний»1.

Пос ле про ве де ния под го то ви тель ной ра бо ты и пе ре го во ров был
сде лан вы вод о фак ти чес кой го тов нос ти к соз да нию Ев ро пейс кой ор -
га ни за ции пра во су дия, ко то рая и бы ла уч реж де на Ре ше ни ем Со ве та
Ев ро пейс ко го со ю за от 28 фев ра ля 2002 г. 2002/187/JHA о соз да нии Ев -
ро юст в це лях уси ле ния борь бы с тяж кой прес туп ностью2.

В пос ле ду ю щем Ре ше ни ем Со ве та Ев ро пейс ко го со ю за от 18 ию ня
2003 г. о вне се нии из ме не ний в Ре ше ние Со ве та Ев ро пейс ко го со ю за от 
28 фев ра ля 2002 г. 2002/187/JHA о соз да нии Ев ро юст в це лях уси ле ния
борь бы с тяж кой прес туп ностью уточ нен ряд норм, ка са ю щих ся фи -
нан си ро ва ния Ев ро юст3.
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1 Presidency conclusions. Tampere European Council. 15 and 16 October 1999.
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Даль ней шие уточ не ния, из ме не ния и до пол не ния в эти до ку -
мен ты вне се ны Ре ше ни ем Со ве та Ев ро пейс ко го со ю за от 16 де каб ря
2008 г. 2009/426/JHA об уси ле нии Ев ро юст и о вне се нии из ме не ний
в Ре ше ние Со ве та Ев ро пейс ко го со ю за от 28 фев ра ля 2002 г.
2002/187/JHA о соз да нии Ев ро юст в це лях уси ле ния борь бы с тяж кой
прес туп ностью1.

Пос коль ку дан ные до ку мен ты вза им но до пол ня ют друг дру га, их
мож но рас смат ри вать как еди ный нор ма тив ный акт, рег ла мен ти ру ю -
щий де я тель ность Ев ро юст, ус лов но обоз на чив в учеб ных це лях как
«Ре ше ние о Ев ро юст» (или — Ре ше ние). Тем бо лее, что имен но в та -
ком кон со ли ди ро ван ном ви де он ис поль зу ет ся са мим этим уч реж де -
ни ем2.

В нас то я щее вре мя ба зой для фор ми ро ва ния пра во во го ре гу ли -
ро ва ния де я тель нос ти Ев ро юст яв ля ет ся ст. 85 ДФЕС, в со от ве т -
ствии с ко то рой наз на че ни ем Ев ро юст яв ля ет ся под де рж ка и уси ле -
ние ко ор ди на ции и сот руд ни че ст ва на ци о наль ных ор га нов, от ве т -
ствен ных за про ве де ние рас сле до ва ний и уго лов ное прес ле до ва ние по
фак там тяж кой прес туп нос ти, ко то рая зат ра ги ва ет два или боль шее
чис ло го су дарств6чле нов ли бо тре бу ет про ве де ния уго лов но го прес ле -
до ва ния на об щих на ча лах — ис хо дя из опе ра ций, осу ще с твля е мых
ор га на ми го су дарств6чле нов и Ев ро по лом, и на ба зе пре дос тав ля е мой
ими ин фор ма ции (ч. 1 § 1).

При этом струк ту ра, по ря док функ ци о ни ро ва ния, сфе ра де я -
тель нос ти и за да чи Ев ро юст ус та нав ли ва ют ся рег ла мен та ми, при -
ни ма е мы ми Ев ро пейс ким пар ла мен том и Со ве том ЕС в со от ве т -
ствии с обыч ной за ко но да тель ной про це ду рой.

Для пра во во го ста ту са Ев ро юст ха рак те рен ряд осо бен нос тей.
Преж де все го, об ла дая пра во субъ е кт ностью юри ди чес ко го ли ца 

(п. 1 Пре ам бу лы, ст. 1 Ре ше ния о Ев ро юст), он упол но мо чен са мос то -
я тель но, от сво е го име ни всту пать в от но ше ния с треть и ми го су да р -
ства ми, как вхо дя щи ми, так и не вхо дя щи ми в ЕС, а так же с меж ду на -
род ны ми ор га ни за ци я ми (ст. 26а Ре ше ния).
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Дан ное обс то я тель ство яв ля ет ся иск лю че ни ем из прин ци па еди -
ной пра во субъ е кт нос ти «но во го» Ев ро пейс ко го Со ю за в со от ве т ствии
с ко то рым при из да нии пра во вых ак тов, зак лю че нии меж ду на род ных
сог ла ше ний и в иных пра во от но ше ни ях ЕС выс ту па ет как еди ное це -
лое (ст. 47 ДЕС).

Во6вто рых, Ев ро юст сос то ит из 27 предс та ви те лей от каж до го го су -
да р ства ЕС — на ци о наль ных чле нов, ко то рые име ют не ме нее од но го
за мес ти те ля и по мощ ни ка (ст. 2 Ре ше ния). В за ви си мос ти от тра ди ций
пра во вых сис тем го су дарств та ки ми на ци о наль ны ми чле на ми мо гут
быть про ку ро ры, судьи, офи це ры по ли ции или иных ком пе те нт ных ор -
га нов с со от ве т ству ю щи ми пол но мо чи я ми. При этом, нес мот ря на то
что дан ные на ци о наль ные чле ны, их за мес ти те ли и по мощ ни ки от ко -
ман ди ро вы ва ют ся в Ев ро юст, их ста тус и пол но мо чия, пре дос тав лен -
ные для вза и мо дей ствия с этим уч реж де ни ем, оп ре де ля ют ся внут ри го -
су да р ствен ным пра вом го су дарств6чле нов (§ 4 ст. 2, ст. 9 Ре ше ния).

В6треть их, фи нан си ро ва ние Ев ро юст име ет сме шан ный ха рак тер.
Его пот реб нос ти в це лом, как уч реж де ния, обес пе чи ва ют ся за счет
средств бюд же та ЕС, а оп ла та тру да на ци о наль ных чле нов, их за мес -
ти те лей и по мощ ни ков осу ще с твля ет ся го су да р ства ми6чле на ми (ст.
34 Ре ше ния).

В6чет вер тых, ре ше ния по боль ши н ству воп ро сов, от не сен ных
к ве де нию Ев ро юст, при ни ма ют ся кол ле ги аль но спе ци аль но соз дан -
ным для это го ор га ном — Кол ле ги ей (ст. 10 Ре ше ния). При этом Кол -
ле гия обес пе чи ва ет са мо уп рав ля е мость Ев ро юс т по Пра ви лам про це -
ду ры, одоб рен ным Со ве том ЕС пос ле еди ног лас но го при ня тия их
Кол ле ги ей.

В си лу это го, а так же с уче том иных рег ла мен ти ру ю щих по ло же -
ний ны не Ев ро юст с точ ки зре ния его мес та в инс ти ту ци о наль ном
ме ха низ ме ЕС яв ля ет ся са мо уп рав ля е мым пра во ох ра ни тель ным уч -
реж де ни ем с собствен ной пра во субъ е кт ностью, на де лен ным юри ди -
чес кой и час тич но инс ти ту ци о наль ной ав то но ми ей в рам ках это го
ин тег ра ци он но го об ра зо ва ния.

Мес том на хож де ния Ев ро юст в со от ве т ствии с Про то ко лом об ус -
та нов ле нии мес то на хож де ния инс ти ту тов, не ко то рых ор га нов, уч реж -
де ний и служб Ев ро со ю за яв ля ет ся г. Га ага (Ни дер лан ды).

§ 3. Це ли и ком пе тен ция Ев ро юст

В со от ве т ствии с §1 ст. 3 Ре ше ния о Ев ро юст в хо де рас сле до ва ний
и мер по уго лов но му прес ле до ва нию, зат ра ги ва ю щих два и бо лее го -
су да р ства6чле на и про во ди мых по фак там прес туп ных де я ний, от но -
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ся щих ся к ви дам тяж кой прес туп нос ти, в том чис ле ор га ни зо ван ной,
пе ред Ев ро юст ста вят ся сле ду ю щие це ли, а имен но:

а) раз ви вать и улуч шать ко ор ди на цию меж ду ком пе те нт ны ми ор га -
на ми го су дарств6чле нов в от но ше нии действий по рас сле до ва нию и уго -
лов но му прес ле до ва нию, ко то рые они про во дят на сво ей тер ри то рии, 
с уче том лю бо го зап ро са, пос ту пив ше го от ком пе те нт но го ор га на од но -
го из них, а так же лю бой ин фор ма ции, пре дос тав лен ной ком пе те нт -
ным ор га ном на ос но ва нии пред пи са ний, из дан ных в со от ве т ствии 
с уч ре ди тель ны ми до го во ра ми;

b) ук реп лять сот руд ни че ст во меж ду ком пе те нт ны ми ор га на ми го -
су дарств6чле нов, в част нос ти, пу тем со дей ствия меж ду на род ной пра -
во вой по мо щи и ис пол не нию зап ро сов о вы да че;

с) под дер жи вать ины ми спо со ба ми уси лия ком пе те нт ных ор -
га нов го су дарств6чле нов в це лях по вы ше ния эф фек тив нос ти
предп ри ни ма е мых ими рас сле до ва ний и мер по уго лов но му прес -
ле до ва нию.

На ос но ва нии зап ро са, пос ту пив ше го от ком пе те нт но го ор га на
го су да р ства6чле на, Ев ро юст мо жет так же ока зы вать под де рж ку рас -
сле до ва ни ям и ме рам уго лов но го прес ле до ва ния, ког да они зат ра ги -
ва ют лишь од но го су да р ство6член и ка кое6ли бо из треть их го су -
дарств, при ус ло вии, что с треть им го су да р ством бы ло зак лю че но
сог ла ше ние о сот руд ни че ст ве или ес ли име ют ся осо бые обс то я тель -
ства, при ко то рых ока за ние та кой под де рж ки предс тав ля ет важ ный
ин те рес.

Сог лас но § 3 ст. 3 Ре ше ния о Ев ро юст на ос но ва нии зап ро са,
пос ту пив ше го от ком пе те нт но го ор га на го су да р ства6чле на или от Ев -
ро пейс кой ко мис сии, Ев ро юст мо жет, кро ме то го, ока зы вать под де -
рж ку рас сле до ва ни ям и ме рам уго лов но го прес ле до ва ния, ко то рые
при ни ма ет од но из го су дарств6чле нов и ЕС.

Статья 85 ДФЕС рас ши ри ла сфе ру де я тель нос ти и за да чи Ев ро -
юст, к ко то рым, на ря ду с из ло жен ным в Ре ше нии, от не се ны (ч. 2 § 1):

а) воз буж де ние уго лов ных рас сле до ва ний, а так же выд ви же ние
пред ло же ний о воз буж де нии уго лов ных прес ле до ва ний, про во ди мых
ком пе те нт ны ми на ци о наль ны ми ор га на ми, в част нос ти по фак там
прес туп ле ний, по ся га ю щих на фи нан со вые ин те ре сы ЕС;

б) ко ор ди на ция та ких рас сле до ва ний и уго лов ных прес ле до ва ний;
в) уси ле ние су деб но го сот руд ни че ст ва, в том чис ле пу тем раз ре ше -

ния конф лик тов юрис дик ций и пос ре д ством тес но го сот руд ни че ст ва
с Ев ро пейс кой су деб ной сетью.

К ком пе тен ции Ев ро юст от но сят ся прес туп ле ния и пра во на ру ше -
ния, в от но ше нии ко то рых со от ве т ству ю щей ком пе тен ци ей на де лен
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Ев ро пол (ст. 4 Ре ше ния о Ев ро юст) в со от ве т ствии со ст. 4 Ре ше ния Со -
ве та Ев ро пейс ко го со ю за от 6 ап ре ля 2009 г. об уч реж де нии Ев ро пейс кой
по ли цейс кой ор га ни за ции (Ев ро пол)1 и при ло же ни я ми к ней, а
имен но:

1. Не за кон ная тор гов ля нар ко ти чес ки ми сред ства ми.
2. Прес туп ле ния, свя зан ные с от мы ва ни ем де нег.
3. Прес туп ность, свя зан ная с ядер ны ми и ра ди о ак тив ны ми ма те -

ри а ла ми.
4. Не за кон ные им миг ра ци он ные по то ки.
5. Тор гов ля людь ми.
6. Прес туп ность, свя зан ная с тор гов лей по хи щен ны ми транс по рт -

ны ми сред ства ми.
7. Умыш лен ное убий ство, тяж кие те лес ные пов реж де ния.
8. Не за кон ная тор гов ля че ло ве чес ки ми ор га на ми и тка ня ми.
9. По хи ще ние че ло ве ка, не за кон ное ли ше ние сво бо ды и зах ват за -

лож ни ка.
10. Ра сизм и ксе но фо бия.
11. Ор га ни зо ван ное хи ще ние.
12. Не за кон ная тор гов ля куль тур ны ми цен нос тя ми, в том чис ле

пред ме та ми ан тик ва ри а та и про из ве де ни я ми ис ку с ства.
13. Мо шен ни че ст во и об ход за ко на в ко ры ст ных це лях.
14. Рэ кет и вы мо га тель ство де неж ных средств.
15. Из го тов ле ние конт ра фа кт ной и пи ра тс кой про дук ции.
16. Под дел ка ад ми ни ст ра тив ных до ку мен тов и их сбыт.
17. Фаль ши во мо нет ни че ст во и под дел ка средств пла те жа.
18. Компь ю тер ная прес туп ность.
19. Прес туп ле ния кор руп ции.
20. Не за кон ная тор гов ля ору жи ем, бо еп ри па са ми и взрыв ча ты ми

ве ще ст ва ми.
21. Не за кон ная тор гов ля ви да ми жи вот ных, на хо дя щи ми ся под уг -

ро зой ис чез но ве ния.
22. Не за кон ная тор гов ля ви да ми рас те ний, на хо дя щи ми ся под уг -

ро зой ис чез но ве ния.
23. Эко ло ги чес кие прес туп ле ния.
24. Не за кон ная тор гов ля гор мо наль ны ми пре па ра та ми и дру ги ми

фак то ра ми рос та.
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Кро ме то го, к ком пе тен ции Ев ро по ла и со от ве т ствен но Ев ро -
юст, от но сят ся «свя зан ные с ни ми уго лов ные прес туп ле ния» (§ 3 
ст. 4 Ре ше ния о Ев ро по ле, § 1(в) ст. 4 Ре ше ния о Ев ро юст), со вер -
шен ные:

— с целью при об ре те ния средств со вер ше ния прес туп ле ний (нап -
ри мер, ог не ст рель ное ору жие или взрыв ча тые ве ще ст ва, что бы со вер -
шить тер ро рис ти чес кий акт);

— с целью об лег чить или за вер шить ис пол не ние прес туп но го де я -
ния (нап ри мер, кра жа ав то мо би ля, что бы скрыть ся с мес та прес туп -
ле ния);

— с целью обес пе чить без на ка зан ность, т. е. из бе жать уго лов ной
от ве т ствен нос ти за со вер шен ное прес туп ле ние.

В от но ше нии иных ви дов пра во на ру ше ний Ев ро юст в до пол не ние
к ос нов ной сфе ре его ком пе тен ции мо жет в рам ках сво их це лей и при
на ли чии зап ро са от ком пе тент6но го ор га на го су да р ства6чле на ока зы -
вать ему под де рж ку в ко ор ди на ции рас сле до ва ний или мер уго лов но -
го прес ле до ва ния.

§ 4. Ор га ни за ци он ная струк ту ра Ев ро юст

Ев ро юст ре а ли зу ет свои функ ции и пол но мо чия че рез долж но ст ных
лиц и ор га ны, ста тус ко то рых зак реп лен в Ре ше нии о Ев ро юст. К ним
от но сят ся, в пер вую оче редь, ор га ны и долж но ст ные ли ца собствен но
Ев ро юст:

— на ци о наль ные чле ны;
— Кол ле гия;
— ад ми ни ст ра тив ный ди рек тор, на ко то ро го воз ла га ют ся обя зан -

нос ти по те ку ще му уп рав ле нию Ев ро юст;
— сек ре та ри ат в сос та ве пер со на ла Ев ро юст.
На уров не Ев ро со ю за ор га ни зу ет ся Сов ме ст ный над зор ный ор ган,

осу ще с твля ю щий внеш ний не за ви си мый конт роль за де я тель ностью
Ев ро юст.

Кро ме то го, для обес пе че ния его де я тель нос ти на внут ри го су да -
р ствен ном уров не фор ми ру ет ся сис те ма на ци о наль ной ко ор ди на -
ции по ли нии Ев ро юст пу тем оп ре де ле ния од но го или нес коль ких
на ци о наль ных кон та кт ных пунк тов (на ци о наль ных кор рес пон ден -
тов).

На ци о наль ные чле ны (national members). В сос тав Ев ро юст вхо дит по
од но му на ци о наль но му чле ну, от ко ман ди ро ван но му каж дым го су -
да р ством6чле ном в со от ве т ствии с нор ма ми сво ей пра во вой сис те -
мы и яв ля ю ще му ся по долж нос ти про ку ро ром, судь ей или офи це ром
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по ли ции с ана ло гич ны ми пре ро га ти ва ми. Срок пол но мо чий на ци о -
наль но го чле на сос тав ля ет не ме нее че ты рех лет. По ис те че нии это го
сро ка его пол но мо чия мо гут быть прод ле ны стра ной, от ко то рой он
де ле ги ро ван.

Каж дый на ци о наль ный член Ев ро юст впра ве иметь од но го за мес -
ти те ля и од но го по мощ ни ка. Предс та ви тель и его по мощ ник осу -
ще с твля ют свои функ ции на ба зе Ев ро юст. В слу чае не об хо ди мос -
ти и с сог ла сия Кол ле гии на ци о наль но му чле ну раз ре ше но иметь нес -
коль ких за мес ти те лей и по мощ ни ков, ко то рые бу дут вы пол нять свои
функ ции в Ев ро юст. При ме ча тель но, что ста тус и пол но мо чия на ци о -
наль ных чле нов, их за мес ти те лей и по мощ ни ков оп ре де ля ют ся за ко -
но да тель ством со от ве т ству ю щих го су дарств.

Лю бая ин фор ма ция, ко то рая яв ля ет ся пред ме том вза им ных об -
ме нов меж ду Ев ро юст и го су да р ства ми6чле на ми, долж на пе ре да -
вать ся че рез со от ве т ству ю ще го на ци о наль но го чле на (§ 2 ст. 9 Ре ше -
ния о Ев ро юст). Для это го на ци о наль ный член име ет пра во дос ту па
к ин фор ма ции, со дер жа щей ся в на ци о наль ных ре ест рах све де ний
о су ди мос ти, су деб ных дел, ДНК6про фи лей или лю бом дру гом ре -
ест ре сво е го го су да р ства6чле на. Дан ное пра во мо чие ре а ли зу ет ся им
на тех же ус ло ви ях, ко то рые пре дус мот ре ны на ци о наль ным пра вом
го су да р ства6чле на для собствен ных про ку ро ров, су дей или офи це -
ров по ли ции с ана ло гич ны ми пре ро га ти ва ми (§ 3 ст. 9 Ре ше ния). На -
ци о наль ный член мо жет всту пать в не пос ре д ствен ные кон так ты с ком пе -
те нт ны ми ор га на ми сво е го го су да р ства6чле на (§ 4 ст. 9 Ре ше ния),
с уче том:

— объ е ма и ха рак те ра пол но мо чий, пре дос тав лен ных ему го су да р -
ством (ст. 9а);

— воз мож нос ти осу ще с твлять обыч ные пол но мо чия по лу чать,
пе ре да вать, зап ра ши вать, об ра ба ты вать и пре дос тав лять, до пол ни -
тель ную ин фор ма цию по воп ро сам рас сле до ва ния и уго лов но го прес -
ле до ва ния, су деб но го сот руд ни че ст ва, в том чис ле до ку мен тов, не об -
хо ди мых для ре а ли за ции прин ци па вза им но го приз на ния ре ше ний
и при го во ров су дов (ст. 9b);

— на ли чия пол но мо чий, ко то рые на ци о наль ный член впра ве осу -
ще с твлять толь ко по сог ла со ва нию с ком пе те нт ны ми ор га на ми
собствен но го го су да р ства (ст. 9с);

— осо бен нос тей ре а ли за ции пол но мо чий в не от лож ных слу ча ях
(ст. 9d);

— воз мож ных ус ло вий от ка за в су деб ном сот руд ни че ст ве, ког да
зап ро сы от на ци о наль ных чле нов не со от ве т ству ют Конс ти ту ции или
мо гут при чи нить ущерб ин те ре сам уго лов но го пра во су дия (ст. 9с);
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— воз мож нос ти учас тия на ци о наль ных чле нов в сов ме ст ных след -
ствен ных груп пах (ст. 9е).

Сле ду ет об ра тить вни ма ние на то, что в нас то я щее вре мя на -
ци о наль ным чле нам пре дос тав ле ны ши ро кие пол но мо чия по
ин фор ма ци он но му обес пе че нию в рам ках су деб но го сот руд ни -
че ст ва го су дарств — чле нов ЕС. При этом не все го су да р ства
го то вы к та ко му об ме ну в рам ках Ев ро юст. В част нос ти, проб -
лем ной яв ля ет ся имп ле мен та ция Ре ше ния о Ев ро юст для Гер ма -
нии. При чи ной это го яв ля ют ся осо бен нос ти фе де ра тив но го уст рой -
ства ФРГ, при ко то ром пол но мо чия по уго лов но му прес ле до ва нию 
в зна чи тель ной ме ре при над ле жат ком пе те нт ным ор га нам и су дам фе -
де раль ных зе мель, а не стра не в це лом1. Учи ты вая этот и не ко то рые
по доб ные фак ты в ст. 42 Ре ше ния о Ев ро юст вклю че на нор ма о не -
об хо ди мос ти при ве де ния в со от ве т ствие с ним на ци о наль но го за ко -
но да тель ства го су дарств6чле нов до 4 ию ня 2011 г.

Кол ле гия (College). Сог лас но §1 ст. 28 Ре ше ния яв ля ет ся ру ко во дя -
щим и ос нов ным ра бо чим ор га ном уч реж де ния, от ве ча ю щим за воп -
ро сы его ор га ни за ции и функ ци о ни ро ва ния. Кол ле гия сос то ит из
всех на ци о наль ных чле нов Ев ро юст. Каж дый на ци о наль ный член
рас по ла га ет од ним го ло сом. На ос но ва нии про ек та, ко то рый пред ва -
ри тель но и еди ног лас но одоб рен Кол ле ги ей, Со вет Ев ро со ю за ква ли -
фи ци ро ван ным боль ши н ством ут ве рж да ет внут рен ний рег ла мент Ев -
ро юст. Ре ше ния Кол ле гии по на и бо лее слож ным воп ро сам при ни ма -
ют ся боль ши н ством в две тре ти го ло сов.

Из чис ла на ци о наль ных чле нов Кол ле гия из би ра ет пред се да те ля
и, при не об хо ди мос ти, мо жет изб рать так же не бо лее двух его за мес -
ти те лей. Ре зуль тат этих вы бо ров предс тав ля ет ся на ут ве рж де ние Со -
ве ту. Срок пол но мо чий пред се да те ля сос тав ля ет три го да. Он мо жет
быть изб ран пов тор но один раз. Срок пол но мо чий за мес ти те ля или
за мес ти те лей пред се да те ля оп ре де ля ет внут рен ний рег ла мент.

Пред се да тель осу ще с твля ет свои обя зан нос ти от име ни Кол ле -
гии и в рам ках ее пол но мо чий. Он ру ко во дит ра бо той Кол ле гии и конт -
ро ли ру ет де я тель ность ад ми ни ст ра тив но го ди рек то ра по те ку ще му
уп рав ле нию. Внут рен ний рег ла мент Ев ро юст ус та нав ли ва ет пе ре -
чень слу ча ев, при ко то рых ре ше ния или действия пред се да те ля
нуж да ют ся в пред ва ри тель ном сог ла сии Кол ле гии или тре бу ют док -
ла да ей.
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Ад ми ни ст ра тив ный ди рек тор (Administrative Director). Наз на ча ет ся
ре ше ни ем Кол ле гии, при ня тым боль ши н ством в две тре ти го ло сов (§ 1
ст. 29 Ре ше ния). С этой целью Кол ле гия об ра зу ет ко ми тет по от бо ру
пре тен ден тов. Пос ле опуб ли ко ва ния объ яв ле ния, пред ла га ю ще го за ин -
те ре со ван ным ли цам выд ви гать свои кан ди да ту ры, ко ми тет сос тав ля ет
спи сок кан ди да тов. Из это го спис ка Кол ле гия за тем вы би ра ет ад ми ни -
ст ра тив но го ди рек то ра. Срок пол но мо чий ад ми ни ст ра тив но го ди рек то -
ра сос тав ля ет 5 лет. До пус ка ет ся пов тор ное изб ра ние на этот пост.

На ад ми ни ст ра тив но го ди рек то ра расп ро ст ра ня ют си лу рег ла мен -
ты и по ло же ния, при ме ня е мые к слу жа щим и дру гим сот руд ни кам
ЕС. Ад ми ни ст ра тив ный ди рек тор ра бо та ет под ру ко во д ством Кол ле -
гии и ее пред се да те ля. Он мо жет быть дос роч но ос во бож ден от сво их
обя зан нос тей ре ше ни ем Кол ле гии, при ня тым дву мя тре тя ми го ло сов.
На ад ми ни ст ра тив но го ди рек то ра воз ла га ют ся обя зан нос ти по те ку -
ще му уп рав ле нию Ев ро юст, а так же по уп рав ле нию его пер со на лом.
Эту де я тель ность ад ми ни ст ра тив ный ди рек тор осу ще с твля ет под
конт ро лем пред се да те ля. Ад ми ни ст ра тив ный ди рек тор дол жен ре гу -
ляр но со об щать Кол ле гии о ре зуль та тах это го конт ро ля.

Сек ре та ри ат (secretariat) яв ля ет ся ра бо чей струк ту рой Ев ро юст.
В его сос тав вхо дит пер со нал (staff). Пер со нал Ев ро юст сос то ит из лиц,
при ня тых на ра бо ту сог лас но рег ла мен там и пра ви лам. На не го,
в част нос ти, по воп ро сам при е ма на ра бо ту и пра во во го ста ту са расп -
ро ст ра ня ют свое действие рег ла мен ты и пра ви ла, при ме ня е мые к слу -
жа щим и дру гим сот руд ни кам ЕС.

Пер со на л Ев ро юст сос то ит из пос то ян ных, вре мен ных или мест ных
сот руд ни ков. По хо да тай ству ад ми ни ст ра тив но го ди рек то ра и с сог ла сия
пред се да те ля, действу ю ще го от име ни Кол ле гии, инс ти ту ты, ор га ны и уч -
реж де ния ЕС мо гут от ко ман ди ро вать слу жа щих Со ю за в рас по ря же ние
Ев ро юст с тем, что бы они бы ли прик реп ле ны к не му в ка че ст ве вре мен -
ных сот руд ни ков. Го су да р ства6чле ны впра ве от ко ман ди ро вы вать в Ев -
ро юст на ци о наль ных экс пер тов. Кол ле гия из да ет не об хо ди мые пра ви ла
в це лях прак ти чес ко го при ме не ния это го по ло же ния.

Под ру ко во д ством кол ле гии пер со нал вы пол ня ет свои за да чи ис -
хо дя из це лей и пол но мо чий, воз ло жен ных на Ев ро юст. Сот руд ни ки
пер со на ла не долж ны зап ра ши вать или по лу чить ука за ний от ка ко -
го6ли бо пра ви тель ства, ор га на, ор га ни за ции или ли ца, пос то рон не го
для Ев ро юст (§ 3 ст. 30 Ре ше ния).

Пер со нал Ев ро юст осу ще с твля ет свою де я тель ность в сос та ве
сфор ми ро ван ных Кол ле ги ей от де лов:

— по фи нан со вым воп ро сам и бюд же ту;
— по ра бо те с пер со на лом;
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— по ин фор ма ци он но му обес пе че нию;
— по пра во вым воп ро сам;
— по об щим воп ро сам и бе зо пас нос ти;
— по ра бо те с Ев ро пейс кой су деб ной сетью.
В со от ве т ствии со ст. 5а Ре ше ния о Ев ро юст сек ре та ри ат под дер -

жи ва ет де я тель ность де жур но го ко ор ди на ци он но го цент ра (on6coll
coordination) сфор ми ро ван но го для осу ще с твле ния вза и мо дей ствия в
не от лож ных слу ча ях 24 ча са в сут ки 7 дней в не де лю.

Сов ме ст ный над зор ный ор ган (СНО — Joint Supervisory Body, JSB)1

сфор ми ро ван для осу ще с твле ния конт ро ля за де я тель ностью Ев ро юст,
свя зан ной с на коп ле ни ем, об ра бот кой и ис поль зо ва ни ем пер со наль -
ных дан ных (personal data), и приз ван обес пе чить соб лю де ние в про цес -
се об ра бот ки пер со наль ных дан ных тре бо ва ний Ре ше ния о Ев ро юст.

Не об хо ди мость в соз да нии СНО обус лов ле на тем, что Ев ро юст осу -
ще с твля ет сбор, об ра бот ку и об мен ин фор ма ци ей, вклю чая пер со наль -
ные дан ные, с го су да р ства ми — чле на ми ЕС, инс ти ту та ми, уч реж де ни -
я ми и ор га на ми ЕС, меж ду на род ны ми ор га ни за ци я ми и треть и ми
стра на ми (ст. 13 Ре ше ния). Об щие тре бо ва ния и по ря док об ра бот ки и
ис поль зо ва ния ин фор ма ции в Ев ро юст оп ре де ля ют ся ст. 14—27 Ре -
ше ния, пре дус мат ри ва ю щих и стро гие ме ры по за щи те ин фор ма ции в
це лом, и пер со наль ных дан ных в част нос ти, а так же по конт ро лю за их
над ле жа щим ис поль зо ва ни ем. Не ог ра ни чи ва ясь внут рен ним (ве до м -
ствен ным) конт ро лем, ко то рый осу ще с твля ет ся упол но мо чен ным по
за щи те дан ных (Data Protection Officer) — долж но ст ным ли цом,
наз на ча е мым из чис ла пер со на ла Ев ро юст (ст. 17 Ре ше ния), пре дус -
мот рен и внеш ний не за ви си мый конт роль. Ре ша ю щая роль в этом и
при над ле жит Сов ме ст но му над зор но му ор га ну (СНО).

Для его фор ми ро ва ния каж дое го су да р ство — член ЕС в со от ве т -
ствии с нор ма ми сво ей пра во вой сис те мы наз на ча ет ли бо судью (при
ус ло вии, что он не яв ля ет ся чле ном Ев ро юст), ли бо (в слу чае, ког да это
вы те ка ет из конс ти ту ци он ной сис те мы или на ци о наль ных ус ло вий)
иное ли цо, за ни ма ю щее долж ность с адек ват ной сте пенью не за ви си -
мос ти — для вклю че ния в спи сок су дей, ко то рые мо гут за нять пост
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судьи СНО ad hoc. Наз на че ние про из во дит ся на срок не ме нее трех лет.
От зыв осу ще с твля ет ся в со от ве т ствии с прин ци па ми, ко то рые ре гу ли -
ру ют по ря док от зы ва во внут рен нем пра ве го су да р ства6чле на, наз на -
чив ше го со от ве т ству ю щее ли цо. Наз на чен ный го су да р ством6чле ном
судья ста но вит ся пос то ян ным чле ном пос ле его изб ра ния на пле нар -
ном за се да нии из чис ла лиц, наз на чен ных го су да р ства ми6чле на ми,
и ос та ет ся пос то ян ным судь ей на про тя же нии трех лет. Вы бо ры од но -
го из пос то ян ных су дей долж ны про хо дить каж дый год пу тем тай но го
го ло со ва ния. СНО име ет пред се да те ля, ко то рый за ни ма ет этот пост на
тре тий год пос ле изб ра ния. Пос то ян ные чле ны не пе ре из би ра ют ся.

Сов ме ст ный над зор ный ор ган сос то ит из трех пос то ян ных чле нов и
из су дей ad hoc. Пос лед ние участ ву ют в рас смот ре нии этим ор га ном
жа лоб от но си тель но ис поль зо ва ния пер со наль ных дан ных, ис хо дя -
щих от го су да р ства6чле на, ко то рое наз на чи ло ука зан ных су дей.

При ре а ли за ции функ ций внеш не го конт ро ля СНО впра ве по лу -
чать не ог ра ни чен ный дос туп ко всем досье, в ко то рых об ра ба ты ва ют -
ся пер со наль ные дан ные. По тре бо ва нию СНО Ев ро юст нап рав ля ет
ему лю бую со дер жа щу ю ся в этих досье ин фор ма цию. Ев ро юст так же
ока зы ва ет Сов ме ст но му над зор но му ор га ну по мощь в вы пол не нии
его за дач все ми ины ми дос туп ны ми сред ства ми.

За се да ния Сов ме ст но го над зор но го ор га на про во дят ся не ре же од -
но го ра за в по лу го дие. Кро ме то го, пос ле по лу че ния жа ло бы он дол -
жен соб рать ся на за се да ние в те че ние трех ме ся цев. За се да ния СНО
так же мо гут быть соз ва ны пред се да те лем, ес ли с по доб ным тре бо ва -
ни ем об ра ти лись не ме нее двух го су дарств6чле нов.

Сос тав Сов ме ст но го над зор но го ор га на ос та ет ся не из мен ным в те че -
ние все го пе ри о да рас смот ре ния жа ло бы. При при ня тии ре ше ний каж -
дый член СНО и судья ad hoc рас по ла га ют од ним го ло сом. При ра ве н стве
го ло сов го лос пред се да те ля яв ля ет ся ре ша ю щим. Пос та нов ле ния СНО
яв ля ют ся окон ча тель ны ми и име ют обя за тель ную си лу для Ев ро юст.

Сос тав ным эле мен том пра во субъ е кт нос ти Ев ро юст выс ту па ет его
де лик тос по соб ность, ко то рая ре гу ли ру ет ся ст. 24 Ре ше ния о Ев ро -
юст. Ев ро юст не сет от ве т ствен ность за лю бой ущерб, при чи нен ный
част ным ли цам его действи я ми по не са нк ци о ни ро ван ной или неп -
ра виль ной об ра бот ке дан ных. Жа ло бы о прив ле че нии Ев ро юст к от -
ве т ствен нос ти по да ют ся в суд го су да р ства6чле на по мес ту его на хож -
де ния.

Каж дое го су да р ство6член сог лас но по ло же ни ям его собствен но го
на ци о наль но го пра ва не сет от ве т ствен ность за лю бой ущерб, при чи нен -
ный част ным ли цам его действи я ми по не са нк ци о ни ро ван ной или неп -
ра виль ной об ра бот ке дан ных, ко то рые бы ли пе ре да ны им в Ев ро юст.
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Кро ме то го, на прак ти ке СНО мо жет заб ло ки ро вать пе ре да чу пер -
со наль ных дан ных от Ев ро юст треть им стра нам, в том слу чае, ес ли
пос лед ние не спо соб ны обес пе чить соб лю де ние тре бо ва ний о за щи те
ин фор ма ции1.

Сис те ма на ци о наль ной ко ор ди на ции по ли нии Ев ро юст (Evrojust
national coordination system) предс тав ля ет со бой со во куп ность на ци о -
наль ных кон та кт ных пунк тов — на ци о наль ных кор рес пон ден тов
(national correspondents), наз на чен ных в го су да р ствах. Эта сис те ма ра бо -
та ет по зап ро сам на ци о наль ных чле нов и слу жит свя зу ю щим зве ном
меж ду ни ми и внут ри го су да р ствен ны ми ком пе те нт ны ми ор га на ми и
су да ми. Каж дое го су да р ство6член наз на ча ет од но го или нес коль ких
на ци о наль ных кор рес пон ден тов (ст. 12 Ре ше ния). Эта ме ра име ет осо -
бо важ ное зна че ние в сфе ре борь бы с тер ро риз мом2. От но ше ния меж -
ду на ци о наль ным кор рес пон ден том и ком пе те нт ны ми ор га на ми го су -
дарств6чле нов ре гу ли ру ют ся на ци о наль ным пра вом. На ци о наль ные
кор рес пон ден ты осу ще с твля ют свою де я тель ность в пре де лах тер ри то -
рии го су да р ства6чле на, ко то рое их наз на чи ло. Свя зи, ко то рые на ци о -
наль ный член под дер жи ва ет с на ци о наль ным кор рес пон ден том, не
пре пя т ству ют на ци о наль но му чле ну всту пать в не пос ре д ствен ные вза -
и мо от но ше ния с ком пе те нт ны ми ор га на ми сво е го го су да р ства.

§ 5. Ос нов ные нап рав ле ния де я тель нос ти Ев ро юст

Ре ше ние о Ев ро юст (ст. 5—7) ус та нав ли ва ет, что сто я щие пе ред
ним за да чи он ре а ли зу ет: 1) пос ре д ством на ци о наль ных чле нов ли бо
2) в ли це Кол ле гии.

Осу ще с твляя де я тель ность пос ре д ством на ци о наль ных чле нов,
Ев ро юст:

а) мо жет хо да тай ство вать пе ред ком пе те нт ны ми ор га на ми за ин те -
ре со ван ных го су дарств6чле нов о том, что бы они рас смот ре ли воз мож -
ность про ве де ния сле ду ю щих ме роп ри я тий:

на чать рас сле до ва ние или прис ту пить к уго лов но му прес ле до ва -
нию по фак там со вер ше ния конк рет ных де я ний;

приз нать, что из чис ла за ин те ре со ван ных го су дарств6чле нов ка -
кое6ли бо од но луч ше дру гих спо соб но про вес ти рас сле до ва ние или
уго лов ное прес ле до ва ние по фак там со вер ше ния конк рет ных де я ний;
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ско ор ди ни ро вать действия, осу ще с твля е мые ком пе те нт ны ми ор -
га на ми за ин те ре со ван ных го су дарств6чле нов;

соз дать сов ме ст ную след ствен ную груп пу на ос но ва нии ис точ ни -
ков пра ва, ко то рые ре гу ли ру ют сот руд ни че ст во го су дарств6чле нов в
дан ной об лас ти;

пре дос та вить ему лю бую ин фор ма цию, ко то рая не об хо ди ма для
вы пол не ния за дач, сто я щих пе ред Ев ро юст;

б) обес пе чи ва ет вза им ное ин фор ми ро ва ние ком пе те нт ных ор га -
нов за ин те ре со ван ных го су дарств6чле нов об из ве ст ных ему рас сле до -
ва ни ях и ме рах уго лов но го прес ле до ва ния;

в) со дей ству ет ком пе те нт ным ор га нам го су дарств6чле нов по их
прось бе в це лях обес пе чить как мож но бо лее сог ла со ван ный ха рак тер
предп ри ни ма е мых ими рас сле до ва ний и мер уго лов но го прес ле до ва ния;

г) пре дос тав ля ет свою под де рж ку уси ли ям, нап рав лен ным на улуч ше -
ние сот руд ни че ст ва меж ду ком пе те нт ны ми ор га на ми го су дарств6чле нов;

д) вза и мо дей ству ет с Ев ро пейс кой су деб ной сетью и кон суль ти ру ет ся
с ней, в том чис ле, пу тем ис поль зо ва ния и со дей ствия по вы ше нию ка че -
ст ва име ю щей ся у дан ной се ти ба зы дан ных в от но ше нии до ку мен та ции;

е) про во дит спе ци аль ное рас сле до ва ние (ана лог опе ра тив но6розы -
ск ных действий по за ко но да тель ству РФ);

ж) при ни ма ет лю бые дру гие ме ры по рас сле до ва нию и уго лов но му
прес ле до ва нию.

Осу ще с твляя свои пол но мо чия в ли це Кол ле гии, Ев ро юст:
а) в от но ше нии прес туп ле ний, от не сен ных к его ком пе тен ции, мо -

жет об ра щать ся к ком пе те нт ным ор га нам за ин те ре со ван ных го су -
дарств6чле нов с мо ти ви ро ван ным зап ро сом о вы пол не нии ими сле ду -
ю щих ме роп ри я тий:

на чать рас сле до ва ние или прис ту пить к уго лов но му прес ле до ва -
нию по фак там со вер ше ния конк рет ных де я ний;

приз нать, что из чис ла за ин те ре со ван ных го су дарств6чле нов ка -
кое6ли бо од но луч ше дру гих спо соб но про вес ти рас сле до ва ние или
уго лов ное прес ле до ва ние по фак там со вер ше ния конк рет ных де я ний;

ско ор ди ни ро вать действия, осу ще с твля е мые ком пе те нт ны ми ор -
га на ми за ин те ре со ван ных го су дарств6чле нов;

соз дать сов ме ст ную след ствен ную груп пу на ос но ва нии ис точ ни ков
пра ва, ко то рые ре гу ли ру ют сот руд ни че ст во го су дарств6чле нов в дан ной
об лас ти;

пре дос та вить ему лю бую ин фор ма цию, ко то рая не об хо ди ма для
вы пол не ния за дач, сто я щих пе ред Ев ро юст;

б) обес пе чи ва ет вза им ное ин фор ми ро ва ние ком пе те нт ных ор га -
нов за ин те ре со ван ных го су дарств6чле нов об из ве ст ных ему рас сле до -
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ва ни ях и ме рах уго лов но го прес ле до ва ния, ко то рые име ют зна че ние
для Ев ро со ю за в це лом или спо соб ны зат ра ги вать ин те ре сы дру гих
го су дарств6чле нов по ми мо тех, ко то рые не пос ре д ствен но участ ву ют
в со от ве т ству ю щих ме роп ри я ти ях;

в) со дей ству ет ком пе те нт ным ор га нам го су дарств6чле нов по их
прось бе в це лях обес пе чить как мож но бо лее сог ла со ван ный ха рак тер
предп ри ни ма е мых ими рас сле до ва ний и мер уго лов но го прес ле до ва ния;

г) пре дос тав ля ет свою под де рж ку уси ли ям, нап рав лен ным на улуч -
ше ние сот руд ни че ст ва меж ду ком пе те нт ны ми ор га на ми го су -
дарств6чле нов, в том чис ле на ос но ва нии ре зуль та тов ана ли ти чес кой
ра бо ты, про ве ден ной Ев ро по лом;

д) вза и мо дей ству ет с Ев ро пейс кой су деб ной сетью и кон суль ти ру -
ет ся с ней, в том чис ле пу тем ис поль зо ва ния и со дей ствия по вы ше -
нию ка че ст ва име ю щей ся у дан ной се ти ба зы дан ных в от но ше нии до -
ку мен та ции;

е) мо жет ока зы вать со дей ствие Ев ро по лу, в част нос ти, нап рав ляя
ему зак лю че ния по ре зуль та там ана ли ти чес кой ра бо ты, про ве ден ной
Ев ро по лом;

ж) впра ве ока зы вать ма те ри аль но6тех ни чес кую под де рж ку.
В прак ти чес кой де я тель нос ти со дей ствие, ока зы ва е мое Ев ро юст пра -

во ох ра ни тель ным ор га нам го су дарств ЕС, как пос ре д ством сво их на ци о -
наль ных чле нов, так и в ли це Кол ле гии, спо со б ству ет опе ра тив но му вы яв -
ле нию и раск ры тию прес туп ле ний, о чем сви де тель ству ет ряд ус пеш ных
опе ра ций, про ве ден ных при ко ор ди ни ру ю щей ро ли и учас тии Ев ро юст.

Тех ни чес кую ос но ву та ко го со дей ствия сос тав ля ют ав то ма ти зи ро -
ван ные ба зы дан ных и кар то те ка, ко то рая предс тав ля ет со бой ука за -
тель дан ных, от но ся щих ся к рас сле до ва ни ям и пре дос тав лен ных Ев -
ро юст го су да р ства ми6чле на ми.

§ 6. Вза и мо дей ствие Ев ро юст с инс ти ту та ми, уч реж де ни я ми
и ор га на ми ЕС, треть и ми стра на ми

Пра во вые ос но вы сот руд ни че ст ва с инс ти ту та ми, уч реж де ни я ми 
и ор га ни за ци я ми ЕС со дер жат ся в ст. 26 Ре ше ния о Ев ро юст, ко то рой
пре дус мот ре но, что ос нов ны ми его парт не ра ми яв ля ют ся: Ев ро пейс кая
по ли цейс кая ор га ни за ция — Ев ро пол, Ев ро пейс кое бю ро по борь бе 
с мо шен ни че ст вом (OLAF), Ев ро пейс кое аген т ство по уп рав ле нию опе -
ра тив ным сот руд ни че ст вом на внеш них гра ни цах го су дарств — чле нов
Ев ро со ю за (FRONTEX), Со вет Ев ро со ю за, Ев ро пейс кая су деб ная сеть.

Осо бо в Ре ше нии ого ва ри ва ют ся воп ро сы сот руд ни че ст ва с Ев ро -
пейс кой ко мис си ей (ст. 36).
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Вза и мо дей ствие с Ев ро по лом Ев ро юст ус та нав ли ва ет и под дер жи ва -
ет в той ме ре, в ка кой это не об хо ди мо для вы пол не ния им сво их за дач
и с уче том не до пус ти мос ти дуб ли ро ва ния в ра бо те друг дру га. Его де -
таль ное ре гу ли ро ва ние осу ще с твле но нор ма ми Сог ла ше ния меж ду
Ев ро юс том и Ев ро по лом от 01.10.20091.

Цель это го сог ла ше ния сос то ит в том, что бы ус та но вить и под дер -
жи вать тес ное сот руд ни че ст во меж ду сто ро на ми для по вы ше ния эф -
фек тив нос ти их де я тель нос ти в борь бе с серь ез ны ми фор ма ми меж ду -
на род ной прес туп нос ти, ко то рые под па да ют под их ком пе тен цию. Та -
кое сот руд ни че ст во дос ти га ет ся пу тем об ме на ин фор ма ци ей, а так же
пу тем ко ор ди на ции действий (ст. 2).

В со от ве т ствии с Сог ла ше ни ем о сот руд ни че ст ве сто ро ны:
— про во дят ре гу ляр ные кон суль та ции по де лам, зат ра ги ва ю щим

об щие ин те ре сы (п. 3 ст. 3) для дос ти же ния це лей, ука зан ных в ст. 2
Сог ла ше ния. Ре гу ляр ные кон суль та ции долж ны про во дить ся в со от -
ве т ствии с сог ла со ван ной прог рам мой. Эта прог рам ма пре дус мат ри ва -
ет ежек вар таль ные встре чи, ко то рым пред ше ст ву ет пред ва ри тель ный
об мен ин фор ма ци ей в це лях иден ти фи ка ции под го тов ки участ ни ков.
Та кие встре чи про во дят ся под пред се да тель ством предс та ви те ля каж -
дой ор га ни за ции по пе ре мен но, на ос но ве по ве ст ки дня, сог ла со ван ной
за ра нее;

— Ев ро юст ко ор ди ни ру ет и об лег ча ет су деб ное сот руд ни че ст во,
а Ев ро пол, в свою оче редь, дол жен ко ор ди ни ро вать по ли цейс кое сот -
руд ни че ст во. При этом обе сто ро ны обя зу ют ся вза и мо дей ство вать
с го су да р ства ми6чле на ми для то го, что бы га ран ти ро вать мак си маль -
ное по лу че ние и об ра бот ку ин фор ма ции, не об хо ди мой и по лез ной
для вы пол не ния сво их за дач;

— по тре бо ва нию од но го или бо лее го су дарств6чле нов Сто ро ны
мо гут вмес те участ во вать в об ра зо ва нии сов ме ст ных след ствен ных
групп для про ве де ния рас сле до ва ний мно го э пи зод ных прес туп ле ний,
зат ра ги ва ю щих два или бо лее го су дарств — чле нов ЕС;

— об ме ни ва ют ся эксплу а та ци он ной, стра те ги чес кой и тех ни чес кой
ин фор ма ци ей. Пе ре да ю щая Сто ро на долж на ука зать лю бое ог ра ни че -
ние на ис поль зо ва ние ин фор ма ции, лю бые ог ра ни че ния дос ту па, так
же как лю бое ус ло вие уда ле ния или исп рав ле ние та кой ин фор ма ции,
до или в мо мент пе ре да чи, или где пот реб ность в та ком ог ра ни че нии
или ус ло вие ста но вят ся оче вид ны ми поз же, пос ле пе ре да чи. При ни -
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ма ю щая сто ро на обя зу ет ся вы пол нять ог ра ни че ния, обоз на чен ные
вы ше, и мо жет отк ло нить ся от них толь ко пос ле кон суль та ции и с пред -
ва ри тель но го пись мен но го сог ла сия Сто ро ны. Лю бая ин фор ма ция,
по лу чен ная од ной из Сто рон сог лас но это му Сог ла ше нию, мо жет
быть пе ре да на треть е му ли цу лишь с сог ла сия пе ре да ю щей Сто ро ны
(ст. 14). Лю бой че ло век име ет пра во дос ту па к пер со наль ным дан ным,
ко то рые не пос ре д ствен но ка са ют ся его (ст. 15). Сто ро ны так же да ют
оцен ку ис точ ни ку и про ве ря ют на деж ность по лу чен ной ин фор ма ции
(ст. 17);

— Сто ро ны га ран ти ру ют, что ин фор ма ция, по лу чен ная на ос но ве
это го Сог ла ше ния, но сит кон фи ден ци аль ный ха рак тер и от ве ча ет
стан дар там бе зо пас нос ти. Каж дая Сто ро на долж на га ран ти ро вать, что
ин фор ма ция, по лу чен ная от дру гой Сто ро ны, в пре де лах ее ор га ни за -
ции по лу чит уро вень за щи ты, эк ви ва ле нт ный уров ню за щи ты
собствен ной ин фор ма ции. Что бы га ран ти ро вать вы пол не ние это го
прин ци па, Сто ро ны ус та нав ли ва ют уро вень эк ви ва ле нт нос ти кон фи -
ден ци аль нос ти и стан дар тов бе зо пас нос ти. Пе ре да ю щая Сто ро на не -
сет от ве т ствен ность за вы бор со от ве т ству ю ще го уров ня кон фи ден ци -
аль нос ти ин фор ма ции и долж на га ран ти ро вать, что уро вень яс но
обоз на чен (ст. 19).

— Для уре гу ли ро ва ния спо ров меж ду Сто ро на ми от но си тель но дан -
но го Сог ла ше ния соз да ет ся спе ци аль ный ко ми тет, ко то рый сос то ит из
трех чле нов Ев ро юст и Ев ро по ла со от ве т ствен но. В со вет ко ми те та вхо -
дят ди рек тор Ев ро по ла и пред се да тель Кол ле гии Ев ро юст (ст. 21).

Сре ди за дач и функ ций Ев ро юст, од ной из са мых важ ных яв ля ет ся
функ ция по осу ще с твле нию над зо ра за де я тель ностью Ев ро по ла. Это
со от ве т ству ет об щеп ри ня то му предс тав ле нию о том, что ор га ны по ли -
ции под ко нт роль ны су дам, что име ет мес то в боль ши н стве го су дарств —
чле нов ЕС. Дан ное по ло же ние бы ло восп ро из ве де но во мно гих уч -
ре ди тель ных до ку мен тах ор га ни за ции, что, на наш взгляд, спо со б ству -
ет эф фек тив нос ти де я тель нос ти по ли ции и су деб но го сот руд ни че ст ва
в рам ках ЕС. Ев ро юст же по боль шой час ти сос то ит из про ку ро ров
и не предс тав ля ет со бой еди но го су деб но го ор га на. Тем не ме нее выс -
ка зы ва ет ся мне ние о том, что де я тель ность и вза и мо дей ствие меж ду
Ев ро по лом и Ев ро юст в дан ной об лас ти бу дет улуч ше на с вве де ни ем
та кой долж нос ти, как Ев ро пейс кий про ку рор1.

Вза и мо дей ствие с ОЛАФ. Нес мот ря на то что пол но мо чия пос лед не -
го и Ев ро юст от ли ча ют ся друг от дру га (к при ме ру, ОЛАФ осу ще с твля -
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ет ад ми ни ст ра тив ные рас сле до ва ния, в то вре мя как де я тель ность Ев -
ро юст свя за на с рас сле до ва ни я ми и осу ще с твле ни ем уго лов но го прес -
ле до ва ния в уго лов ном су доп ро из во д стве), их функ ции час тич но сов -
па да ют: они на де ле ны ком пе тен ци ей по про ти во дей ствию прес туп ле -
ни ям, по ся га ю щим на фи нан со вые ин те ре сы ЕС. Учи ты вая та кую
общ ность ком пе тен ций, Ев ро юст сот руд ни ча ет с ОЛАФ по це ло му
ря ду нап рав ле ний и на ос но ва нии нес коль ких до ку мен тов.

Во6пер вых, сог лас но Ме мо ран ду му о вза и мо дей ствии от 14 ап ре ля
2003 г. сто ро ны осу ще с твля ют об мен ин фор ма ци ей о прес туп ле ни ях,
сов ме ст но прив ле ка ют предс та ви те лей раз ных меж ду на род ных ор га -
ни за ций для кон суль та ций и про ве де ния кон фе рен ций1.

На ос но ва нии Ре ше ния о при ве де нии в со от ве т ствие уч ре ди тель -
ных до ку мен тов Ев ро юст и ОЛАФ от 13.07.20042:

— все сот руд ни ки Ев ро юст, вклю чая пред се да те ля и ад ми ни ст ра -
тив но го ди рек то ра, обя за ны сот руд ни чать с ОЛАФ (ст. 1), а так же пре -
дос тав лять лю бую не об хо ди мую ин фор ма цию, свя зан ную со слу ча я -
ми мо шен ни че ст ва или кор руп ции или с лю бой дру гой не за кон ной
де я тель ностью, по ся га ю ще ей на фи нан со вые ин те ре сы ЕС (ст. 2);

— по тре бо ва нию ди рек то ра ОЛАФ, ад ре со ван но му ад ми ни ст ра -
тив но му ди рек то ру Ев ро юст, его служ бы обя за ны со дей ство вать
ОЛАФ в про ве де нии рас сле до ва ний (ст. 4);

— не об хо ди мым ус ло ви ем вза и мо дей ствия в хо де про ве де ния
рас сле до ва ний яв ля ет ся ин фор ми ро ва ние за ин те ре со ван ной сто -
ро ны, ко то рое осу ще с твля ет ся на ос но ве пол ной кон фи ден ци -
аль нос ти и не ра зг ла ше ния све де ний до окон ча ния рас сле до ва -
ния (ст. 5).

В со от ве т ствии с Сог ла ше ни ем о сот руд ни че ст ве меж ду Ев ро юс -
том и ОЛАФ от 24.09.20083 целью сот руд ни че ст ва сто рон яв ля ет ся
улуч ше ние ко ор ди на ции в сфе ре борь бы с мо шен ни че ст вом, кор руп -
ци ей или лю бой дру гой не за кон ной де я тель ностью, по ся га ю щей на
фи нан со вые ин те ре сы ЕС, а так же оп ре де ле ние ос нов ных нап рав ле -
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ний и ме то дов дан но го сот руд ни че ст ва. В со от ве т ствии с вы ше у ка зан -
ным сог ла ше ни ем, сто ро ны:

— под дер жи ва ют ре гу ляр ные кон так ты друг с дру гом, соз да ют
спе ци аль ные ра бо чие груп пы из сот руд ни ков Ев ро юст, оп ре де ля е -
мых на ци о наль ны ми чле на ми, с од ной сто ро ны и из шта та ОЛАФ,
с дру гой;

— оп ре де ля ют при о ри тет ные нап рав ле ния и стра те гию сот руд ни -
че ст ва;

— ока зы ва ют по мощь на ци о наль ным су деб ным влас тям и ор га -
нам, осу ще с твля ю щим рас сле до ва ния и уго лов ное прес ле до ва ние;

— об ме ни ва ют ся по ло жи тель ным прак ти чес ким опы том борь бы
с прес туп ле ни я ми, зат ра ги ва ю щи ми фи нан со вые ин те ре сы ЕС;

— об ме ни ва ют ся ин фор ма ци ей по конк рет ным де лам, а так же осу -
ще с твля ют об мен стра те ги чес кой ин фор ма ци ей о тен ден ци ях прес -
туп нос ти, свя зан ной с мо шен ни че ст вом, кор руп ци ей или лю бы ми
дру гим не за кон ным действи ем, зат ра ги ва ю щи ми фи нан со вые ин те -
ре сы ЕС, и т. п.;

— про во дят ре гу ляр ные опе ра тив ные и стра те ги чес кие встре чи,
се ми на ры по воп ро сам про ти во дей ствия прес туп ле ни ям, зат ра ги ва ю -
щим фи нан со вые ин те ре сы ЕС;

— мо гут соз да вать сов ме ст ные след ствен ные груп пы для рас сле до -
ва ния мно го э пи зод ных дел, зат ра ги ва ю щие два и бо лее го су да р ства —
чле на ЕС;

— обес пе чи ва ют бе зо пас ность пе ре да чи дан ных лич но го ха рак -
те ра.

Пре зи дент Кол ле гии Ев ро юст и ди рек тор ОЛАФ, а так же их по -
мощ ни ки ре гу ляр но кон суль ти ру ют ся по воп ро сам сот руд ни че ст ва и
встре ча ют ся по край ней ме ре один раз в год для об суж де ния воп ро сов
рас ши ре ния сот руд ни че ст ва.

Вза и мо дей ствие с Ев ро пейс кой су деб ной сетью (ЕСС) в со от ве т ствии
со ст. 26 Ре ше ния о Ев ро юст но сит при ви ле ги ро ван ный ха рак тер, так
как Ев ро юст име ет дос туп к цент ра ли зо ван ной ин фор ма ци он ной ба -
зе ЕСС, Сек ре та ри ат ко то рой яв ля ет ся частью Сек ре та ри а та Ев ро юст.
На прак ти ке су ще ст ву ет риск дуб ли ро ва ния пол но мо чий Ев ро юст
и ЕСС, од на ко са ми эти ор га ны от ри ца ют проб ле му и от ме ча ют, что
ЕСС име ет де ло толь ко с прес туп ле ни я ми, зат ра ги ва ю щи ми ин те ре сы
двух стран, в то вре мя как Ев ро юст — с бо лее слож ны ми де ла ми, эпи -
зо ды ко то рых ох ва ты ва ют бо лее двух стран. Раз ни ца зак лю ча ет ся
так же в том, что у Ев ро юст и ЕСС раз ная струк ту ра ор га нов. Ев ро юст
яв ля ет ся цент ра ли зо ван ным уч реж де ни ем ЕС и осу ще с твля ет ко ор -
ди на цию меж ду бо лее чем дву мя го су да р ства ми6чле на ми од но мо ме -
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нт но, в то вре мя как ЕСС — это ме ха низм вза и мо дей ствия, как пра ви -
ло, двух го су дарств.

Роль Ев ро пейс кой ко мис сии. Ре ше ние о Ев ро юст (ст. 11) ус та нав ли -
ва ет, что Ко мис сия тес но сот руд ни ча ет с Ев ро юст. Про во дят ся ре гу -
ляр ные встре чи, на ко то рых об суж да ют ся об щие тен ден ции де я тель -
нос ти Ев ро юст, а так же кон суль та ции по про ек там Ко мис сии, та ким,
как «Ев ро пейс кая уго лов ная ре ги ст ра ция»1. Ев ро юст участ ву ет во
встре чах экс пер тов, ко то рые ор га ни зу ют ся Ко мис си ей. Ре ше ние о Ев -
ро юст так же ус та нав ли ва ет, что Ко мис сия мо жет быть прив ле че на
к про ве де нию экс пер тиз по ко ор ди на ции рас сле до ва ний и об ви не -
ний. В этом, на наш взгляд, про яв ля ет ся боль шое зна че ние Ко мис сии
при ко ор ди на ции де я тель нос ти ор га нов и тол ко ва нии за ко нов ЕС.
В об лас ти про ве де ния экс пер ти зы при рас сле до ва нии эко но ми чес ких
прес туп ле ний про тив бюд же та ЕС Ко мис сия иг ра ет так же не ма ло -
важ ную роль. В этой сфе ре де я тель ность Ев ро юст пе ре се ка ет ся с ра -
бо той ОЛАФ.

Лис са бо нс кий до го вор су ще ст вен но рас ши рил пол но мо чия Ев ро -
юст, от не ся к ним воз мож нос ти по воз буж де нию уго лов ных дел. В си -
лу это го его роль в ЕС с уров ня «го ри зон таль ной ко ор ди на ции» пе ре -
мес ти лась к цент ра ли зо ван ный «вер ти каль ной ко ор ди на ции»2. Од на -
ко вок руг это го но во го пол но мо чия ве дет ся мно же ст во дис кус сий.
Ис сле до ва те ли от ме ча ют, что в свя зи с дан ны ми из ме не ни я ми де я -
тель ность Ев ро юст бу дет пе ре се кать ся с де я тель ностью Ев ро пейс кой
про ку ра ту ры, ко то рая мо жет быть уч реж де на на его ос но ве для борь -
бы с прес туп ны ми де я ни я ми, по ся га ю щи ми на фи нан со вые ин те ре сы
Со ю за.

В этой свя зи од ним из но вых (в перс пек ти ве) нап рав ле ний вза и мо -
дей ствия ста нет сот руд ни че ст во Ев ро юст с Ев ро пейс кой про ку ра ту рой,
ко то рая в слу чае ее уч реж де ния (ст. 86 ДФЭС) бу дет пол но моч на осу -
ще с твлять рас сле до ва ние, уго лов ное прес ле до ва ние и пре да ние су ду
лиц, об ви ня е мых в со вер ше нии прес туп ле ний, по ся га ю щих на фи -
нан со вые ин те ре сы ЕС.

Вза и мо дей ствие с треть и ми го су да р ства ми (не вхо дя щи ми в ЕС)
осу ще с твля ет ся в со от ве т ствии со ст. 27а и 27в Ре ше ния о Ев ро по ле
и на ос но ва нии под пи сан ных сог ла ше ний.
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На се год няш ний день Ев ро юст име ет сог ла ше ния о сот руд ни че ст -
ве с та ки ми стра на ми, как Ис лан дия1, Ру мы ния2, Нор ве гия3, Хор ва -
тия4 Швей ца рия5. По ми мо это го на ла же но вза и мо дей ствие с США6.

Ос нов ной прин цип вза и мо от но ше ний Ев ро юст с треть и ми стра -
на ми — вза им ность. В со от ве т ствии с этим прин ци пом об мен ин фор -
ма ци ей не дол жен но сить од нос то рон ний ха рак тер.

На сам ми те ЕС — Рос сия в мае 2003 г. (Санкт6Пе тер бург) бы ло
при ня то ре ше ние о соз да нии че ты рех об щих прост ранств с целью
пост ро е ния рас ши рен ной Ев ро пы без но вых разг ра ни чи тель ных ли -
ний. Од ним из этих че ты рех прост ранств яв ля ет ся об щее прост ра н -
ство сво бо ды, бе зо пас нос ти и пра во су дия. До рож ная кар та по это му
прост ра н ству, ут ве рж ден ная на сам ми те ЕС — Рос сия в Моск ве 10 мая
2005 г., оп ре де ля ет ряд сог ла со ван ных за дач и об лас тей сот руд ни че ст -
ва на крат кос роч ную и сред нес роч ную перс пек ти вы, в том чис ле «раз -
ви тие сот руд ни че ст ва, ос но ван но го на кон так тах, ус та нов лен ных
меж ду Ге не раль ной про ку ра ту рой Рос сийс кой Фе де ра ции и Ев ро -
юст». По ка это не при ве ло к пол но цен но му су деб но му сот руд ни че ст -
ву, но в не ко то рых сфе рах от ве т ствен нос ти Ев ро юст оно раз ви ва ет ся
пос ле до ва тель но. Ге не раль ная про ку ра ту ра Рос сийс кой Фе де ра ции
ак тив но участ ву ет в про во ди мых 2 ра за в год за се да ни ях Пос то ян но го
со ве та парт не р ства Рос сия — Ев ро со юз, в хо де ко то рых рас смат ри ва -
ют ся воп ро сы ре а ли за ции по ло же ний «до рож ной кар ты» по об ще му
прост ра н ству сво бо ды, бе зо пас нос ти и пра во су дия, под дер жи ва ет ра -
бо чие кон так ты с Ев ро юст.
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6 Agreement between Eurojust and the United States of America. Washington, 6 November
2006. [Electronic resource] // Eurojust. URL: http://eurojust.europa.eu/
official_documents/Agreements/061106_EJ6US_cooperation_agreement.pdf.



Нор мы Ре ше ния о Ев ро юст и упо мя ну тых сог ла ше ний, пос вя щен -
ные его сот руд ни че ст ву с треть и ми стра на ми, предс тав ля ют серь ез -
ный ин те рес для Рос сийс кой Фе де ра ции. Ра но или позд но та кое сог -
ла ше ние, ве ро ят но, бу дет под пи са но Ев ро юст и с Рос сийс кой Фе де -
ра ци ей (или с со от ве т ству ю щи ми ве до м ства ми на шей стра ны). Вви ду
про дол жа ю ще го ся рос та транс на ци о наль ной прес туп нос ти не об хо ди -
мость та ко го ша га не вы зы ва ет сом не ний.

Конт роль ные воп ро сы по те ме

1. Оха рак те ри зуй те сис те му су деб но го и по ли цейс ко го сот руд ни -
че ст ва ЕС.

2. Что та кое Ев ро юст?
3. Дай те об щую ха рак те рис ти ку пра во вых ос нов уч реж де ния и де -

я тель нос ти Ев ро юст.
4. Ка ко ва ком пе тен ция Ев ро юст?
5. На зо ви те ру ко во дя щие ор га ны Ев ро юст, оха рак те ри зуй те их

струк ту ру, по ря док де я тель нос ти и при ня тия ре ше ний.
6. Ка ким об ра зом Ев ро юст вза и мо дей ству ет с инс ти ту та ми, ор га -

на ми и уч реж де ни я ми ЕС?

Ли те ра ту ра, ре ко мен ду е мая для са мос то я тель но го изу че ния

Ев ро пейс кий Со юз: Ос но во по ла га ю щие ак ты в ре дак ции Лис са -
бо нс ко го до го во ра с ком мен та ри я ми. М.: ИНФ РА6М, 2010.

Ев ро юст // Раб це вич О. И. Ор га ны меж ду на род ной уго лов ной юс -
ти ции. М.: Nota Bene, 2008. С. 220—224.

Шам сут ди но ва Р. Р. Ос нов ные нап рав ле ния и фор мы сот руд ни че -
ст ва го су дарств Ев ро пейс ко го со ю за и треть их стран в сфе ре про ти во -
дей ствия не за кон но му обо ро ту нар ко ти чес ких средств // Рос сийс кий
юри ди чес кий жур нал. 2008. № 1. С. 185—192.

Ре ко мен ду е мые ин тер нет;ре сур сы

http://eurojust.europa.eu/index.htm — сайт Ев ро юст.
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Гла ва 6
ЕВ РО ПОЛ — ЕВ РО ПЕЙС КАЯ ПО ЛИ ЦЕЙС КАЯ ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ:

ПРА ВО ВЫЕ ОС НО ВЫ ОР ГА НИ ЗА ЦИИ
И НАП РАВ ЛЕ НИЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОС ТИ

Пра во вое ре гу ли ро ва ние ор га ни за ции, прин ци пы и це ли де я тель нос ти
Ев ро по ла. Сис те ма и ор га ни за ци он ная струк ту ра Ев ро по ла. Ос нов -
ные нап рав ле ния де я тель нос ти и пред мет ная ком пе тен ция Ев ро по ла.
Пра во вое ре гу ли ро ва ние, субъ ек ты и по ря док ор га ни за ции сот руд ни -
че ст ва Рос сийс кой Фе де ра ции с Ев ро по лом.
В 19806х гг. ря дом по ли цейс ких ру ко во ди те лей Ве ли коб ри та нии,

Гер ма нии и дру гих стран бы ла выд ви ну та идея соз да ния об ще ев ро -
пейс кой струк ту ры для ко ор ди на ции де я тель нос ти пра во ох ра ни тель -
ных ор га нов стран ЕС по борь бе с ор га ни зо ван ной прес туп ностью,
не за кон ным обо ро том нар ко ти ков, ле га ли за ци ей (от мы ва ни ем) по лу -
чен ных прес туп ным пу тем де неж ных средств, не ле галь ной им миг ра -
ци ей и тер ро риз мом, ко то рые не сут но вые уг ро зы ста биль нос ти ЕС1.

Та кой струк ту рой ста ла Ев ро пейс кая по ли цейс кая ор га ни за ция, или
Ев ро пол (European Police Office — Europol), соз дан ная на ос но ве Ма аст -
ри х тско го до го во ра 1992 го да (ст. К3).

§ 1. Пра во вые ос но вы де я тель нос ти Ев ро по ла

Про ме жу точ ным ак том до на ча ла функ ци о ни ро ва ния Ев ро по ла
яви лось соз да ние Спе ци а ли зи ро ван но го Ев ро пейс ко го от де ла по нар -
ко ти кам (Europol Drugs Unit) пу тем под пи са ния сог ла ше ния ми ни ст -
ра ми внут рен них дел или юс ти ции в 1993 г. в Ко пен га ге не.

За вре мя су ще ст во ва ния Ев ро пейс кий от дел по нар ко ти кам по пы -
тал ся гар мо ни зи ро вать сот руд ни че ст во с та ки ми ор га ни за ци я ми, как
Ин тер пол, Все мир ная та мо жен ная ас со ци а ция, а так же сыг рал ак тив -
ную роль в раз ра бот ке про ек та Кон вен ции Ев ро по ла2. Ре ше ние, уч -
реж да ю щее Кон вен цию Ев ро по ла, при ня то 26 ию ля 1995 г.3 Пос ле
ра ти фи ка ции все ми стра на ми ЕС Кон вен ция Ев ро по ла всту пи ла в си -
лу с 1 ок тяб ря 1998 г. Вмес те с ней был при нят ряд про то ко лов. В част -
нос ти, Про то кол о при ви ле ги ях и неп ри кос но вен нос ти сот руд ни ков

1 Martijn Groenleer. The Autonomy of European Union Agencies. The Hague, 2009.
P. 278.

2 Bunyan T. The Europol Convention. A Statewatch publication. London, 1995. P. 4.
3 Council Act of 26 July 1995 drawing up the Convention on the establishment of a

European Police Office (Euro6pol Convention) / Official Journal of the European
Communities. 1995. № C. 316.  P. 2.



Ев ро по ла. Пос ле это го был при нят еще ряд до ку мен тов, про то ко лов,
рег ла мен ти ру ю щих де я тель ность Ев ро по ла. С 1 ию ля 1999 г. в Га аге он
на чал свое функ ци о ни ро ва ние, за ме нив вре мен но действо вав ший Ев -
ро пейс кий от дел по нар ко ти кам.

Ев ро пол, или Ев ро пейс кая по ли цейс кая ор га ни за ция, был уч реж -
ден как спе ци а ли зи ро ван ный ор ган Ев ро со ю за, ко ор ди ни ру ю щий
опе ра тив но6ро зы ск ные действия по ли ций и дру гих ком пе те нт ных
ор га нов го су дарств ЕС, сбор, ана лиз и об мен ин фор ма ци ей о прес -
туп ле ни ях и ли цах, при ча ст ных к их со вер ше нию, пе ре чень ко то рых
ус та нов лен Кон вен ци ей Ев ро по ла.

Целью Ев ро по ла за яв ля лось по вы ше ние эф фек тив нос ти сот руд -
ни че ст ва по пре до тв ра ще нию и борь бе с прес туп ле ни я ми меж ду на -
род но го ха рак те ра1. К его ком пе тен ции от не си лись прес туп ле ния
меж ду на род но го ха рак те ра, на но ся щие вред двум или бо лее го су да р -
ствам — чле нам ЕС, к со вер ше нию ко то рых при ча ст ны прес туп ная
ор га ни за ция или ор га ни зо ван ная прес туп ная груп па, а их масш таб,
тя жесть и пос ле д ствия тре бо ва ли уси лий и сов ме ст ных действий со
сто ро ны нес коль ких го су дарств — чле нов ЕС.

На про тя же нии 1999—2008 гг. ман дат Ев ро по ла, оп ре де лен ный Кон -
вен ци ей, пос те пен но рас ши рял ся. При этом пе рес мотр Кон вен ции Ев -
ро по ла, как и ее зак лю че ние, осу ще с твлял ся с ис поль зо ва ни ем меж ду -
на род но6пра во вых ме ха низ мов — под пи са ния со от ве т ству ю щих до пол -
ни тель ных про то ко лов, тре бо вав ших пос ле ду ю щей ра ти фи ка ции все ми
го су да р ства ми6чле на ми. С уче том дли тель нос ти ра ти фи ка ци он но го
про цес са из ме не ния в пра во вом ста ту се Ев ро по ла, тре бо вав шие опе ра -
тив но го ре а ги ро ва ния, фак ти чес ки отк ла ды ва лись на дол гое вре мя.

В «но вом», пре об ра зо ван ном Лис са бо нс ким до го во ром Ев ро пейс -
ком со ю зе сох ра ни лась вся сло жив ша я ся ра нее сис те ма ру ко во дя щих
и иных инс тан ций, при ве ден ная ны не к тре ху ров не во му по ряд ку: инс -
ти ту ты ЕС — ор га ны ЕС — уч реж де ния ЕС. При этом уч реж де ния ЕС —
это те ве до м ства Со ю за, ко то рые соз да ны для вы пол не ния спе ци -
аль ных функ ций и об ла да ют са мос то я тель ной пра во субъ е кт ностью
в ка че ст ве юри ди чес ко го ли ца. Од ним из них, сог лас но ДФЕС, и яв -
ля ет ся Ев ро пол. Для уч реж де ний ЕС ха рак тер но то, что пра во вые ос -
но вы их де я тель нос ти мо гут пре дус мат ри вать ся не меж ду на род ны ми
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1 Член ство в Ев ро по ле не яв ля ет ся ав то ма ти чес ким. Го су да р ство — член Ев ро -
со ю за долж но сна ча ла офи ци аль но при со е ди нить ся к Кон вен ции Ев ро по ла, ото -
cлать уве дом ле ние в Ев ро со юз о сво ем на ме ре нии всту пить в ор га ни за цию и толь -
ко по ис те че нии трех ме ся цев пос ле по лу че ния та ко го уве дом ле ния ста но вит ся
пол ноп рав ным чле ном Ев ро по ла.



до го во ра ми (как это име ло мес то в слу чае Кон вен ции Ев ро по ла), а пра -
во вы ми ак та ми Со ю за1.

Один из та ких ак тов — Ре ше ние Со ве та Ев ро пейс ко го со ю за от 6 ап -
ре ля 2009 г. об уч реж де нии Ев ро пейс кой по ли цейс кой ор га ни за ции (Ев ро -
пол)2. От ме нив Кон вен цию Ев ро по ла, дан ное ре ше ние де6юре за но во
оп ре де ли ло пра во вые ос но вы де я тель нос ти это го уч реж де ние ЕС, ко -
то рое де6фак то уже осу ще с твля ло к это му мо мен ту поч ти 10 лет (да лее
по текс ту — Ре ше ние о Ев ро по ле, или Ре ше ние).

Фор маль но в свя зи с от ме ной Кон вен ции 1995 г. соз дан ный на ее
ос но ве «ста рый» Ев ро пол прек ра тил свое су ще ст во ва ние, а на его мес -
те соз дан «но вый», ин тег ри ро ван ный в ор га ни за ци он ный ме ха низм
ЕС, фи нан си ру е мый уже не за счет взно сов го су дарств6чле нов, а не -
пос ре д ствен но из бюд же та ЕС. Од нов ре мен но «но вый» Ев ро пол по лу -
чил ряд до пол ни тель ных воз мож нос тей и пол но мо чий, ко то ры ми не
рас по ла гал его пред ше ст вен ник, в част нос ти пол но мо чия за ни мать ся
прес туп ле ни я ми, ко то рые не обя за тель но со вер ше ны в рам ках прес -
туп ной ор га ни за ции (п. 8 пре ам бу лы, ст. 4 Ре ше ния). «Но вый» Ев ро -
пол яв ля ет ся пра воп ре ем ни ком «ста ро го», в том чис ле в от но ше нии
зак лю чен ных пос лед ним меж ду на род ных сог ла ше ний3. Сог лас но 
ст. 64 Ре ше ния он прис ту пил к функ ци о ни ро ва нию с 1 ян ва ря 2010 г.

Для пра во во го ста ту са Ев ро по ла ха рак те рен ряд осо бен нос тей.
Преж де все го, об ла дая са мос то я тель ной пра во субъ е кт ностью юри ди -
чес ко го ли ца (ст. 2 Ре ше ния), он упол но мо чен са мос то я тель но, от
сво е го име ни всту пать в от но ше ния с треть и ми го су да р ства ми4, как
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1 «Пра во вые ак ты Со ю за» — это ак ты, из да ва е мые инс ти ту та ми Со ю за (Ев ро -
пейс ким пар ла мен том, Ев ро пейс ким со ве том, Со ве том Ев ро пейс ко го со ю за, Ев ро -
пейс кой ко мис си ей, Су дом Ев ро пейс ко го со ю за, Счет ной па ла той), в фор мах, пре -
дус мот рен ных стать ей 288 ДФЕС, а имен но: рег ла мент (англ. regulation), ди рек ти ва
(directive), ре ше ние (decision), ре ко мен да ция (recommendation), зак лю че ние
(opinion).

2 Council Decision of 6 April 2009 establishing the European Police Office (Europol) //
Official Journal of the European Union. 2009. No L 121. Brussels, 2009. P. 37.

3 Об ос нов ных осо бен нос тях ор га ни за ции и де я тель нос ти «ста ро го» Ев ро по ла
см.: Во ле водз А. Г. Не ко то рые ор га ни за ци он ные ас пек ты сот руд ни че ст ва в борь бе
с прес туп ностью в Ев ро пейс ком cо ю зе // Уго лов ное пра во. 2009. № 4. С. 110—116.

4 Нап ри мер: Сог ла ше ние о сот руд ни че ст ве от 6 де каб ря 2001 г. меж ду США 
и Ев ро по лом, Сог ла ше ние о сот руд ни че ст ве от 6 но яб ря 2003 г. меж ду Рос сийс кой
Фе де ра ци ей и Ев ро по лом, Сог ла ше ние о сот руд ни че ст ве от 9 фев ра ля 2004 г. меж -
ду Рес пуб ли кой Ко лум бия и Ев ро по лом, Сог ла ше ние о сот руд ни че ст ве от 18 мая
2004 г. меж ду Ту рец кой Рес пуб ли кой и Ев ро по лом,Сог ла ше ние о сот руд ни че ст ве
от 12 фев ра ля 2007 г. меж ду Рес пуб ли кой Мол до ва и Ев ро по лом, Сог ла ше ние 
о сот руд ни че ст ве от 20 фев ра ля 2007 г. меж ду Австра ли ей и Ев ро по лом; и др.



вхо дя щи ми, так и не вхо дя щи ми в ЕС, а так же с меж ду на род ны ми ор -
га ни за ци я ми, нап ри мер с Меж ду на род ной ор га ни за ци ей уго лов ной
по ли ции — Ин тер по лом (ст. 23 Ре ше ния), зак лю чать с ни ми сог ла ше -
ния (до го во ры). Дан ное обс то я тель ство яв ля ет ся иск лю че ни ем из
прин ци па еди ной пра во субъ е кт нос ти «но во го» Ев ро со ю за, в со от ве т -
ствии с ко то рым при из да нии пра во вых ак тов, зак лю че нии меж ду на -
род ных сог ла ше ний и в иных пра во от но ше ни ях ЕС выс ту па ет как
еди ное це лое (ст. 47 ДЕС).

Во6вто рых, в от ли чие от Кон вен ции Ев ро по ла, пре дус мат ри вав шей
его фи нан со вую ав то но мию по от но ше нию к бюд же ту ЕС (ст. 35) и на -
ли чие собствен но го бюд же та, фор ми ру е мо го за счет пе ри о ди чес ких
взно сов стран — участ ниц ЕС, ст. 42 Ре ше ния раз ре ша ет этот воп рос
пу тем пря мых суб си дий. Ны не фи нан си ро ва ние про во дит ся не пос ре -
д ствен но из бюд же та Ев ро со ю за, и тем са мым ли ша ет Ев ро пол фи нан -
со вой ав то но мии. Об этом же сви де тель ству ет иск лю че ние из ор га ни -
за ци он ной струк ту ры Ев ро по ла та ких ра нее имев ших ся ор га нов, как
Фи нан со вый конт ро лер и Фи нан со вый ко ми тет (ст. 36 Ре ше ния).

В си лу это го ны не Ев ро пол с точ ки зре ния его мес та в инс ти ту ци -
о наль ном ме ха низ ме ЕС яв ля ет ся пра во ох ра ни тель ным уч реж де ни ем
с собствен ной пра во субъ е кт ностью, на де лен ным юри ди чес кой и час -
тич но инс ти ту ци о наль ной ав то но ми ей в рам ках это го ин тег ра ци он -
но го об ра зо ва ния.

Мес том на хож де ния Ев ро по ла в со от ве т ствии с Про то ко лом об ус -
та нов ле нии мес то на хож де ния инс ти ту тов, не ко то рых ор га нов, уч реж -
де ний и служб Ев ро со ю за яв ля ется г. Га ага (Ни дер лан ды).

§ 2. Це ли и ком пе тен ция Ев ро по ла

В со от ве т ствии со ст. 3 Ре ше ния о Ев ро по ле целью его соз да ния
и функ ци о ни ро ва ния яв ля ют ся:

— под де рж ка и уси ле ние де я тель нос ти ком пе те нт ных ор га нов го -
су дарств6чле нов;

— их вза им ное сот руд ни че ст во в пре до тв ра ще нии ор га ни зо ван ной
прес туп нос ти, тер ро риз ма и дру гих тяж ких форм прес туп нос ти, зат -
ра ги ва ю щих два или боль шее чис ло го су дарств6чле нов и

— борь ба с эти ми яв ле ни я ми.
Наз на че ни ем Ев ро по ла яв ля ет ся под де рж ка и уси ле ние де я тель нос -

ти по ли цейс ких ор га нов и иных реп рес сив ных служб го су дарств6чле -
нов, а так же их вза им но го сот руд ни че ст ва в пре до тв ра ще нии и про ти -
во дей ствии тяж кой прес туп нос ти, зат ра ги ва ю щей два или боль шее
чис ло го су дарств6чле нов, тер ро риз ма и тех форм прес туп нос ти, ко то -
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рые по ся га ют на об щие ин те ре сы, выс ту па ю щие объ ек том по ли ти ки
ЕС (§ 1 ст. 88 ДФЕС).

«Ком пе те нт ны ми ор га на ми» в зна че нии Ре ше ния яв ля ют ся все су -
ще ст ву ю щие в го су да р ствах6чле нах пуб лич ные уч реж де ния, ко то рые
в со от ве т ствии с на ци о наль ным за ко но да тель ством об ла да ют ком пе -
тен ци ей в об лас ти пре до тв ра ще ния прес туп нос ти и борь бы с ней.

Ком пе тен ция Ев ро по ла ох ва ты ва ет ор га ни зо ван ную прес туп -
ность, тер ро ризм и дру гие тяж кие фор мы прес туп нос ти, зат ра ги ва ю -
щие два или бо лее го су дарств6чле нов та ким об ра зом, что вви ду
масш та бов, тя жес ти и пос ле д ствий со от ве т ству ю щих прес туп ле ний
воз ни ка ет нас то я тель ная не об хо ди мость в сов ме ст ных действи ях го -
су дарств6чле нов (ст. 4 Ре ше ния). Вы ше у ка зан ные кри те рии слу жат
пра во вым ос но ва ни ем для от не се ния от дель ных сос та вов прес туп ле -
ний к ком пе тен ции Ев ро по ла.

По ло же ние ст. 4 Ре ше ния о Ев ро по ле, поз во ля ю щее Ев ро по лу со -
дей ство вать ком пе те нт ным ор га нам го су дарств6чле нов в борь бе с оп ре -
де лен ны ми тяж ки ми фор ма ми прес туп нос ти, да же ес ли не су ще ст ву ет
конк рет ных приз на ков, ука зы ва ю щих на су ще ст во ва ние ор га ни зо ван -
ной прес туп ной груп пы, яв ля ет ся ша гом впе ред по срав не нию со ст. 2
ра нее действу ю щей Кон вен ции о Ев ро по ле.

При ло же ние к ст. 4 Ре ше ния о Ев ро по ле со дер жит спи сок дру гих
ви дов прес туп ле ний, ко то рые мо гут вхо дить в сфе ру де я тель нос ти Ев -
ро по ла в со от ве т ствии с пос тав лен ны ми пе ред ним це ля ми, а имен но:

1. Не за кон ная тор гов ля нар ко ти чес ки ми сред ства ми1.
2. Прес туп ле ния, свя зан ные с от мы ва ни ем де нег2.
3. Прес туп ность, свя зан ная с ядер ны ми и ра ди о ак тив ны ми ма те -

ри а ла ми3.

128 Раздел II. Международные организации по сотрудничеству...

1 Под тор гов лей нар ко ти ка ми по ни ма ют ся прес туп ле ния, пе ре чис лен ные в п. 1
ст. 3 Меж ду на род ной кон вен ции о борь бе про тив не за кон но го обо ро та нар ко ти -
чес ких средств и пси хот роп ных ве ществ 1988 г. и в по ло же ни ях, до пол ня ю щих эту
Кон вен цию.

2 Под не за кон ной де я тель ностью по от мы ва нию де нег по ни ма ют ся прес туп ле -
ния, пе ре чис лен ные в па раг ра фах 1—3 Кон вен ции Со ве та Ев ро пы об от мы ва нии,
вы яв ле нии, изъ я тии и кон фис ка ции до хо дов от прес туп ной деятельности (1990).

3 Под «прес туп ностью, свя зан ной с ядер ны ми и ра ди о ак тив ны ми ма те ри а ла -
ми», по ни ма ют ся прес туп ле ния, как они пе ре чис ле ны в па раг ра фе 1 ст. 7 Кон вен -
ции о фи зи чес кой за щи те ядер ных ма те ри а лов (1980) и зат ра ги ва ю щие ядер ные
и/или ра ди о ак тив ные ма те ри а лы, оп ре де лен ные со от ве т ствен но в ст. 197 До го во -
ра об уч реж де нии Ев ро пейс ко го со об ще ст ва по атом ной энер гии и в Ди рек ти ве
96/29/Ев ра том Со ве та от 13 мая 1996 г. об ус та нов ле нии ба зо вых стан дар тов в от -
но ше нии са ни тар ной за щи ты на се ле ния и ра бот ни ков от опас нос тей, вы зы ва е -
мых ио ни зи ру ю щим из лу че ни ем.



4. Не за кон ные им миг ра ци он ные по то ки1.
5. Тор гов ля людь ми2.
6. Прес туп ность, свя зан ная с тор гов лей по хи щен ны ми транс по рт -

ны ми сред ствами3.
7. Умыш лен ное убий ство, тяж кие те лес ные пов реж де ния.
8. Не за кон ная тор гов ля че ло ве чес ки ми ор га на ми и тка ня ми.
9. По хи ще ние че ло ве ка, не за кон ное ли ше ние сво бо ды и зах ват за -

лож ни ка.
10. Ра сизм и ксе но фо бия.
11. Ор га ни зо ван ное хи ще ние.
12. Не за кон ная тор гов ля куль тур ны ми цен нос тя ми, в том чис ле

пред ме та ми ан тик ва ри а та и про из ве де ни я ми ис ку с ства.
13. Мо шен ни че ст во и об ход за ко на в ко ры ст ных це лях.
14. Рэ кет и вы мо га тель ство де неж ных средств.
15. Из го тов ле ние конт ра фа кт ной и пи ра тс кой про дук ции.
16. Под дел ка ад ми ни ст ра тив ных до ку мен тов и их сбыт.
17. Фаль ши во мо нет ни че ст во и под дел ка средств пла те жа.
18. Компь ю тер ная прес туп ность.
19. Прес туп ле ния кор руп ции.
20. Не за кон ная тор гов ля ору жи ем, бо еп ри па са ми и взрыв ча ты ми

ве ще ст ва ми.
21. Не за кон ная тор гов ля ви да ми жи вот ных, на хо дя щи ми ся под уг -

ро зой ис чез но ве ния.
22. Не за кон ная тор гов ля ви да ми рас те ний, на хо дя щи ми ся под уг -

ро зой ис чез но ве ния.
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1 Под не за кон ны ми им миг ра ци он ны ми по то ка ми по ни ма ют ся действия, нап -
рав лен ные на то, что бы умыш лен но и с ко ры ст ной целью об лег чить въ езд, пре бы -
ва ние и прив ле че ние к тру ду на тер ри то рии го су дарств6чле нов воп ре ки пра ви лам
и ус ло ви ям, под ле жа щим при ме не нию в го су да р ствах6чле нах.

2 Под тор гов лей людь ми по ни ма ют ся вер бов ка, пе ре воз ка, пе ре ме ще ние, раз -
ме ще ние или при ем лиц пос ре д ством уг ро зы или ис поль зо ва ния си лы или иных
форм при нуж де ния, пос ре д ством по хи ще ния, об хо да за ко на, об ма на,
злоупотребления властью или ситуацией уязвимости, или посредством
предложения, или принятия платежей, или выгод за получение согласия лица,
имеющего власть над другим лицом, в целях эксплуатации.

3 Под преступностью, связанной с торговлей похищенными транспортными
средствами, понимаются хищение или угон легковых автомобилей, грузовых
автомобилей, полуприцепов, грузов, находящихся в грузовых автомобилях или
прицепах, автобусов, мотоциклов, автофургонов, транспортных средств,
используемых в сельском хозяйстве и строительстве, и деталей, отсоединяемых от
транспортных средств, а также укрывательство (приобретение) этих предметов,
добытых заведомо преступным путем.



23. Эко ло ги чес кие прес туп ле ния.
24. Не за кон ная тор гов ля гор мо наль ны ми пре па ра та ми и дру ги ми

фак то ра ми рос та.
Кро ме то го, к ком пе тен ции Ев ро по ла от но сят ся «свя зан ные с ни -

ми уго лов ные прес туп ле ния» (п. 3 ст. 4 Ре ше ния), а имен но со вер шен -
ные с целью:

— при об ре те ния средств со вер ше ния прес туп ле ний (нап ри мер, ог -
не ст рель ное ору жие или взрыв ча тые ве ще ст ва, что бы со вер шить тер -
ро рис ти чес кий акт);

— об лег чить или за вер шить ис пол не ние прес туп но го де я ния (нап -
ри мер, кра жа ав то мо би ля, что бы скрыть ся с мес та прес туп ле ния);

— обес пе чить без на ка зан ность, т. е. из бе жать уго лов ной от ве т -
ствен нос ти за со вер шен ное прес туп ле ние.

§ 3. Ор га ни за ци он ная струк ту ра Ев ро по ла

Ев ро пол ре а ли зу ет свои функ ции и пол но мо чия че рез ор га ны, ста -
тус ко то рых зак реп лен в гла ве VI Ре ше ния.

Сог лас но ст. 36 Ре ше ния о Ев ро по ле его ор га на ми яв ля ют ся: Ад -
ми ни ст ра тив ный со вет и ди рек тор. А в его сос тав вхо дят опе ра тив ные
ра бот ни ки и тех ни чес кий пер со нал, а так же офи це ры по свя зи от пра -
во ох ра ни тель ных ор га нов го су дарств — чле нов ЕС, треть их стран
и ор га ни за ций.

Ад ми ни ст ра тив ный со вет (Management Board) яв ля ет ся ру ко во дя -
щим ор га ном Ев ро по ла и вклю ча ет по од но му предс та ви те лю от каж -
до го го су да р ства6чле на. Он возг лав ля ет ся предс та ви те лем го су да р -
ства6чле на, за ни ма ю ще го мес то пред се да те ля Со ве та ЕС. С пра вом
со ве ща тель но го го ло са в ра бо те Ад ми ни ст ра тив но го со ве та участ ву ет
предс та ви тель Ев ро пейс кой ко мис сии. Ад ми ни ст ра тив ный со вет
со би ра ет ся по край ней ме ре дваж ды в год. При су т ство вать на его за -
се да ни ях приг ла ша ет ся Ев ро пейс кая ко мис сия. Ре ше ния Ад ми ни -
ст ра тив но го со ве та при ни ма ют ся прос тым боль ши н ством го ло сов,
а в от дель ных на и бо лее важ ных слу ча ях — ква ли фи ци ро ван ным боль -
ши н ством или еди ног лас но. Нап ри мер, еди ног ла сия тре бу ет ре ше -
ние, ус та нав ли ва ю щее ко ли че ст во офи це ров по свя зи, ко ман ди ру е -
мых го су да р ства ми6чле на ми. Ква ли фи ци ро ван ное боль ши н ство оп -
ре де ля ет ся в 2/3 го ло сов и тре бу ет ся, нап ри мер, при рас смот ре нии
и раз ре ше нии от дель ных спо ров го су дарств6чле нов или меж ду го су да -
р ства ми6чле на ми и са мим Ев ро по лом.

В со от ве т ствии с § 9 ст. 37 Ре ше ния о Ев ро по ле этот ор ган: ус та нав -
ли ва ет при о ри тет ные нап рав ле ния де я тель нос ти Ев ро по ла с целью
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пре до тв ра ще ния серь ез ных форм меж ду на род ной ор га ни зо ван ной
прес туп нос ти; оп ре де ля ет об щие пра ви ла учас тия сот руд ни ков Ев ро -
по ла в сов ме ст ных след ствен ных груп пах; оп ре де ля ет пра ва и обя зан -
ности сот руд ни ков Ев ро по ла; го то вит пра ви ла поль зо ва ния ана ли ти -
чес ки ми кар то те ка ми; участ ву ет в при ня тии пра вил вза и мо дей ствия
Ев ро по ла с треть и ми го су да р ства ми и ор га на ми; выс ка зы ва ет мне ние
от но си тель но от че тов Сов ме ст но го конт роль но го ор га на; при ни ма ет
учас тие в наз на че нии и уволь не нии ди рек то ра и его за мес ти те лей;
осу ще с твля ет конт роль за де я тель ностью ди рек то ра и ут ве рж да ет от -
дель ные на и бо лее важ ные ме ры в сфе ре ком пе тен ции ру ко во ди мой
им ор га ни за ции; участ ву ет в при ня тии инструк ций для слу жа щих;
участ ву ет в под го тов ке сог ла ше ний о кон фи ден ци аль нос ти ин фор -
ма ции и ее за щи те; го то вит про ект пред ва ри тель ной сме ты до хо дов
и рас хо дов, вклю чая про ект штат но го рас пи са ния, ко то рый предс тав -
ля ет ся Ев ро пейс кой ко мис сии, а так же окон ча тель ный бюд жет; еди -
ног лас но при ни ма ет пра ви ла по обес пе че нию бе зо пас нос ти сот руд -
ни ков; раз ре ша ет спо ры меж ду го су да р ства ми6чле на ми и Ев ро по лом
от но си тель но ком пен са ции за не са нк ци о ни ро ван ную или неп ра -
виль ную об ра бот ку и ис поль зо ва ние ин фор ма ции; при ни ма ет ре ше -
ния о фор ми ро ва нии вре мен ных ра бо чих групп. Пра ви ла, ре гу ли ру -
ю щие соз да ние и функ ци о ни ро ва ние этих ра бо чих групп, из ла га ют -
ся в его внут рен нем рег ла мен те.

Осо бая роль от во дит ся Ад ми ни ст ра тив но му со ве ту при раз ра бот ке
бюд же та ор га ни за ции. Он при ни ма ет про ект пред ва ри тель ной сме -
ты до хо дов и рас хо дов, вклю чая про ект штат но го рас пи са ния, вмес -
те с прог рам мой ра бо ты и пе ре да ет их в Ев ро пейс кую ко мис сию не
позд нее 31 мар та каж до го го да (ст. 59 Ре ше ния). Ес ли у Ко мис сии
име ют ся воз ра же ния по по во ду предс тав лен но го про ек та, она ин фор -
ми ру ет о них Ад ми ни ст ра тив ный со вет в те че ние 30 дней с мо мен та
по лу че ния это го про ек та. Фи нан си ро ва ние Ев ро по ла тре бу ет сог ла -
сия Ев ро пейс ко го пар ла мен та и Со ве та («бюд жет ной влас ти»).

На ос но ве этой сог ла со ван ной пред ва ри тель ной сме ты Ко мис сия
вклю ча ет в пред ва ри тель ный про ект об ще го бюд же та Ев ро со ю за ас сиг -
но ва ния, ко то рые она счи та ет не об хо ди мы ми при ме ни тель но к штат -
но му рас пи са нию, и сум му до та ции, под ле жа щую от не се нию на бюд -
жет, и предс тав ля ет на рас смот ре ние бюд жет ной влас ти этот пред ва -
ри тель ный про ект в со от ве т ствии со ст. 272 ДЕС. Бюд жет ная власть
санк ци о ни ру ет ас сиг но ва ния на до та цию, пред наз на чен ную Ев ро по -
лу, и штат ное рас пи са ние при при ня тии об ще го бюд же та Ев ро со ю за.

Не позд нее 1 ию ля, сле ду ю ще го за окон ча ни ем каж до го фи нан со -
во го го да, ди рек тор нап рав ля ет окон ча тель ные сче та вмес те с зак лю -
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че ни ем Ад ми ни ст ра тив но го со ве та Ев ро пейс ко му пар ла мен ту, Со ве -
ту, Ко мис сии и Счет ной па ла те.

Ди рек тор. В со от ве т ствии со ст. 38 Ре ше ния яв ля ет ся выс шим еди -
но лич ным ор га ном опе ра тив но го уп рав ле ния и за кон ным предс та ви -
те лем Ев ро по ла. Срок пол но мочий ди рек то ра — че ты ре го да. Он наз -
на ча ет ся и мо жет быть отстра нен от долж нос ти Со ве том ЕС, в сво ей
де я тель нос ти по дот че тен Ад ми ни ст ра тив но му со ве ту Ев ро по ла. Он
име ет нес коль ко за мес ти те лей, ко то рые по мо га ют ему в пов сед нев -
ном уп рав ле нии де я тель ностью ор га ни за ции и кад ра ми, а так же в ре -
ше нии за дач Ев ро по ла. В от ли чие от Ад ми ни ст ра тив но го со ве та, ди -
рек тор — не за ви си мое долж но ст ное ли цо. Как и чле нам Ев ро пейс кой
ко мис сии, ему зап ре ща ет ся не толь ко по лу чать, но и зап ра ши вать
инструк ции от лю бых субъ ек тов, в том чис ле го су дарств6чле нов.

Пол но мо чия ди рек то ра в со от ве т ствии с § 3 ст. 29 Ре ше ния оп ре -
де ля ют ся до воль но ши ро ко. В част нос ти, к ним от но сит ся: ис пол не -
ние за дач, воз ло жен ных на Ев ро пол; те ку щее уп рав ле ние; уп рав ле ние
пер со на лом; раз ра бот ка и над ле жа щее ис пол не ние ре ше ний Ад ми ни -
ст ра тив но го со ве та; учас тие в под го тов ке про ек та бюд же та Ев ро по ла;
наз на че ние долж но ст ных лиц и сот руд ни ков; ру ко во д ство ра бо той
опе ра тив но го и тех ни чес ко го пер со на ла.

Ди рек тор не сет пер со наль ную от ве т ствен ность: за ре гу ляр ное ин -
фор ми ро ва ние Ад ми ни ст ра тив но го со ве та о ре а ли за ции при о ри те тов,
оп ре де лен ных Со ве том, и о внеш них сно ше ни ях Ев ро по ла; за ус та -
нов ле ние и осу ще с твле ние в сот руд ни че ст ве с Ад ми ни ст ра тив ным
со ве том эф фек тив ной и ре зуль та тив ной про це ду ры наб лю де ния за де -
я тель ностью и оцен ки де я тель нос ти Ев ро по ла с точ ки зре ния дос ти -
же ния его це лей. Ди рек тор пе ри о ди чес ки от чи ты ва ет ся Ад ми ни ст ра -
тив но му со ве ту о ре зуль та тах та ко го наб лю де ния, а так же за раз ра бот ку
про ек та пред ва ри тель ной сме ты до хо дов и рас хо дов, вклю чая про ект
штат но го рас пи са ния, и про ек та прог рам мы ра бо ты.

Опе ра тив ные сот руд ни ки и тех ни чес кий пер со нал. В под чи не нии
за мес ти те лей ди рек то ра Ев ро по ла на хо дят ся сот руд ни ки под раз де -
ле ний, в ком пе тен цию ко то рых вхо дит связь с пра во ох ра ни тель ны -
ми ор га на ми го су дарств — чле нов ЕС, ана лиз и об ра бот ка пос ту па -
ю щей ин фор ма ции, об мен ею с за ин те ре со ван ны ми го су да р ства ми.
В струк ту ре ор га ни за ции действу ют служ бы, обес пе чи ва ю щие
функ ци о ни ро ва ние ин фор ма ци он ной сис те мы и вы пол не ние ад ми -
ни ст ра тив но6тех ни чес ких функ ций. Опе ра тив ные сот руд ни ки и ад -
ми ни ст ра тив ный пер со нал Ев ро по ла осу ще с твля ют свою де я тель -
ность в сос та ве трех де пар та мен тов, каж дый из ко то рых под чи ня ет ся
ди рек то ру.
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Го лов ным яв ля ет ся Опе ра тив ный де пар та мент, в сос тав ко то ро го
вхо дят:

1. Опе ра тив ный центр.
2. Ана ли ти чес кий от дел.
3. От дел по борь бе с эко но ми чес ки ми прес туп ле ни я ми и прес туп -

ле ни я ми в сфе ре вы со ких тех но ло гий.
4. От дел борь бы с тер ро риз мом.
5. От дел по борь бе с фаль ши во мо нет ни че ст вом.
6—8. От де лы по борь бе с ор га ни зо ван ной прес туп ностью в за пад -

но6ев ро пейс ком, се ве ро6вос точ ном и юго6вос точ ном ре ги о нах.
В сос та ве Де пар та мен та внут рен не го уп рав ле ния функ ци о ни ру ют:
1. Ру ко во дя щий от дел и сек ре та ри ат ди рек то ра.
2. От дел стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния и внеш них свя зей.
3. Юри ди чес кий от дел.
4. От дел кор по ра тив ной свя зи (по свя зям с об ще ст вен ностью).
5. От дел обес пе че ния бе зо пас нос ти.
Де пар та мент по об щим воп ро сам Ев ро по ла действу ет в сос та ве:
1. От де ла ин фор ма ци он но6ком му ни ка ци он ных тех но ло гий.
2. От де ла обес пе че ния де я тель нос ти.
3. От де ла ин фор ма ци он но6тех ни чес кой под де рж ки.
4. От де ла раз ра бот ки прог рамм и струк тур.
5. От де ла кад ров и уп рав ле ния пер со на лом.
6. Фи нан со во го от де ла.
Офи це ры по свя зи (Liaison officers) от пра во ох ра ни тель ных ор га нов

го су дарств — чле нов ЕС ока зы ва ют по мощь в об ме не ин фор ма ци ей
меж ду на ци о наль ны ми под раз де ле ни я ми, ко то рые ко ман ди ро ва ли
их, и Ев ро по лом.

На офи це ров по свя зи, ко то рые об ра зу ют на ци о наль ные бю ро по
свя зи при Ев ро по ле, их на ци о наль ным от де лом воз ла га ет ся от ве т -
ствен ность за предс тав ле ние ин те ре сов в Ев ро по ле (§ 2 ст. 9 Ре ше -
ния).

Они выс ту па ют в ка че ст ве пос ред ни ков в кон так тах Ев ро по ла,
с од ной сто ро ны, и упол но мо чен ных на ци о наль ных от де лов го су -
дарств6чле нов — с дру гой, и вы пол ня ют сле ду ю щую ра бо ту: пе ре -
да ют Ев ро по лу ин фор ма цию, пос ту па ю щую от ис ход ных на ци о -
наль ных от де лов; со об ща ют ис ход ным на ци о наль ным от де лам ин -
фор ма цию, пос ту па ю щую от Ев ро по ла; сот руд ни ча ют с пер со на лом
Ев ро по ла, со об щая ему ин фор ма цию и да вая ему со ве ты; спо со б -
ству ют об ме ну ин фор ма ци ей, пос ту па ю щей от сво их на ци о наль ных
ор га нов, с офи це ра ми по свя зи дру гих го су дарств6чле нов, под свою
от ве т ствен ность и сог лас но на ци о наль но му пра ву. По доб ные

133Глава 6. Европол — европейская полицейская организация: правовые основы...



двус то рон ние об ме ны ин фор ма ци ей так же мо гут от но сить ся к прес -
туп ле ни ям, не под ве до м ствен ным Ев ро по лу, ес ли это раз ре ша ет на -
ци о наль ное пра во.

Пра ва и обя зан нос ти офи це ров по свя зи в от но ше нии Ев ро по ла
оп ре де ля ют ся его Ад ми ни ст ра тив ным со ве том. Ев ро пол без воз ме зд -
но пре дос тав ля ет в рас по ря же ние го су дарств6чле нов не об хо ди мые
по ме ще ния в сво ем зда нии и ока зы ва ет офи це рам по свя зи дос та точ -
ную под де рж ку, что бы обес пе чить им воз мож ность осу ще с твлять
свою де я тель ность. Все ос таль ные рас хо ды, свя зан ные с нап рав ле ни -
ем офи це ров по свя зи, в том чис ле рас хо ды, свя зан ные с их ос на ще -
ни ем обо ру до ва ни ем, не сут го су да р ства6чле ны, ес ли толь ко Ад ми ни -
ст ра тив ный со вет не сфор му ли ру ет про ти во по лож ную ре ко мен да цию
в конк рет ных слу ча ях при сос тав ле нии бюд же та Ев ро по ла.

Не пос ре д ствен но в штаб6квар ти ре Ев ро по ла офи це ры по свя зи
по лу ча ют дос туп к Ин фор ма ци он ной сис те ме Ев ро по ла (§ 1 ст. 13 Ре -
ше ния).

Офи це ры по свя зи вно сят ог ром ный вклад в ко ор ди на цию след -
ствен ных действий, про во ди мых нес коль ки ми го су да р ства ми6чле на -
ми, вы ра бот ку еди ной стра те гии и так ти ки пред ва ри тель но го рас сле -
до ва ния, а так же опе ра тив но6ро зы ск ных ме роп ри я тий. По сос то я -
нию на сен тябрь 2010 г. в шта те Ев ро по ла ра бо та ют приб ли зи тель но
625 сот руд ни ков, предс тав ля ю щих все го су да р ства — чле ны ЕС. Из
них бо лее 80 — офи це ры по свя зи, предс тав ля ю щие раз лич ные пра во -
ох ра ни тель ные струк ту ры (по ли цию, та мож ню, жан дар ме рию, им -
миг ра ци он ную служ бу и др.).

Для обес пе че ния вза и мо дей ствия с треть и ми стра на ми на ос но ве
зак лю чен ных сог ла ше ний к Ин тер по лу при ко ман ди ро вы ва ют ся и офи -
це ры по свя зи треть их стран.

Для ор га ни за ции над ле жа ще го вза и мо дей ствия с Ев ро по лом каж -
дое го су да р ство6член соз да ет или наз на ча ет на ци о наль ный от дел Ев ро -
по ла (по свя зи с Ев ро по лом) и наз на ча ет его ру ко во ди те ля. На ци о наль -
ные от де лы (нап ри мер, в Ве ли коб ри та нии это На ци о наль ная Служ ба
по рас сле до ва нию — NCIS) осу ще с твля ют об мен ин фор ма ци ей с Ев -
ро по лом, от ве ча ют на его зап ро сы. Они яв ля ют ся един ствен ным ор -
га ном свя зи меж ду Ев ро по лом и на ци о наль ны ми ком пе те нт ны ми ор -
га на ми го су дарств6чле нов, ко то рые, од на ко, мо гут раз ре шать пря мые
кон так ты меж ду сво и ми ком пе те нт ны ми ор га на ми и Ев ро по лом при
соб лю де нии ус ло вий, ус та нов лен ных со от ве т ству ю щим го су да р -
ством6чле ном, к ко то рым, в част нос ти, от но сит ся пред ва ри тель ное
пос ред ни че ст во на ци о наль но го от де ла. На ци о наль ные от де лы (ст. 8
Ре ше ния):
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a) по сво ей собствен ной ини ци а ти ве пре дос тав ля ют Ев ро по лу ин -
фор ма цию и све де ния, ко то рые не об хо ди мы для осу ще с твле ния его
функ ций;

б) от ве ча ют на сфор му ли ро ван ные Ев ро по лом зап ро сы ин фор ма -
ции, све де ний и со ве тов;

в) обес пе чи ва ют об нов ле ние ин фор ма ции и све де ний;
г) с соб лю де ни ем на ци о наль но го пра ва про из во дят оцен ку и пе ре -

да чу ин фор ма ции и све де ний для ком пе те нт ных ор га нов;
д) нап рав ля ют Ев ро по лу зап ро сы о со ве тах, ин фор ма ции, све де ни -

ях и ана ли зах;
е) со об ща ют Ев ро по лу ин фор ма цию, пред наз на чен ную для хра не -

ния в его ба зах дан ных;
ж) обес пе чи ва ют соб лю де ние пра ва при каж дом сво ем об ме не ин -

фор ма ци ей с Ев ро по лом.
На ци о наль ный от дел не обя зан пре дос тав лять ин фор ма цию и све -

де ния по конк рет но му де лу, ес ли это мо жет пов лечь за со бой:
— на не се ние ущер ба су ще ст вен ным на ци о наль ным ин те ре сам

в об лас ти бе зо пас нос ти;
— соз да ние уг ро зы для ус пе ха те ку щих рас сле до ва ний или бе зо -

пас нос ти ка ко го6ли бо ли ца или
— разг ла ше ние ин фор ма ции о спе ци аль ных раз ве ды ва тель ных

служ бах или ви дах де я тель нос ти в сфе ре го су да р ствен ной бе зо пас нос ти.

§ 4. Функ ции Ев ро по ла и ос нов ные нап рав ле ния их ре а ли за ции

Для дос ти же ния це лей Ев ро по ла он ре а ли зу ет функ ции (ст. 5 Ре -
ше ния):

— сбо ра, хра не ния, об ра бот ки, ана ли за ин фор ма ции и све де ний,
об ме на ин фор ма ци ей и све де ни я ми;

— бе зот ла га тель но го со об ще ния ком пе те нт ным ор га нам го су -
дарств6чле нов че рез на ци о наль ные от де лы о фак тах, ко то рые их зат -
ра ги ва ют, и не за мед ли тель но го ин фор ми ро ва ния их о свя зях, конс та -
ти ро ван ных меж ду прес туп ле ни я ми;

— со дей ствия рас сле до ва ни ям в го су да р ствах6чле нах, осо бен но
пу тем пе ре да чи на ци о наль ным от де лам ин фор ма ции;

— об ра ще ния к ком пе те нт ным ор га нам со от ве т ству ю щих го су -
дарств6чле нов с зап ро са ми о воз буж де нии, про ве де нии и ко ор ди на -
ции рас сле до ва ний и выд ви же ния пред ло же ний об уч реж де нии сов -
ме ст ных след ствен ных групп;

— пре дос тав ле ния го су да р ствам6чле нам све де ний и по мо щи в ана -
ли зе, ког да про хо дят круп ные меж ду на род ные ме роп ри я тия;

135Глава 6. Европол — европейская полицейская организация: правовые основы...



— под го тов ки оце нок уг ро зы, стра те ги чес ких ана ли зов и об щих
док ла дов, от но ся щи е ся к ком пе тен ции Ев ро по ла, в том чис ле оце нок
уг ро зы, по рож да е мой ор га ни зо ван ной прес туп ностью;

— раз ви тия экс пе рт ных поз на ний в от но ше нии при ме ня е мых
ком пе те нт ны ми ор га на ми го су дарств6чле нов про це дур рас сле до ва -
ния и со ве тов по про ве де нию рас сле до ва ний;

— пре дос тав ле ния стра те ги чес ких све де ний для соз да ния бла гоп -
ри ят ных ус ло вий и со дей ствия эф фек тив но му и ра ци о наль но му ис -
поль зо ва нию ре сур сов, име ю щих ся на на ци о наль ном уров не и на
уров не ЕС для опе ра тив ной де я тель нос ти, и ока за ние поддерж ки этой
де я тель нос ти;

— в ка че ст ве цент раль но го ве до м ства по борь бе с под дел ка ми ев -
ро сог лас но Ре ше нию 2005/511/JHA Со ве та от 12 ию ля 2005 г. о за -
щи те ев ро от фаль ши во мо нет ни че ст ва  — со дей ствия ко ор ди на -
ции мер, предп ри ни ма е мых ком пе те нт ны ми ор га на ми го су -
дарств6чле нов или в рам ках сов ме ст ных след ствен ных бри гад,
ког да умест но, во вза и мос вя зи с уч реж де ни я ми Со ю за или треть их
го су дарств, в це лях борь бы с под дел ка ми ев ро, а так же ока за ния
фи нан со вой под де рж ки рас сле до ва ни ям, от но ся щим ся к под дел -
кам ев ро.

Ис хо дя из име ю щих ся в его рас по ря же нии шта тов и бюд жет ных
ре сур сов в ус та нов лен ных Ад ми ни ст ра тив ным со ве том пре де лах
Ев ро пол впра ве ока зы вать по мощь го су да р ствам6чле нам:

— в обу че нии пер со на ла ком пе те нт ных ор га нов;
— в ор га ни за ции и ос на ще нии этих ор га нов, об лег чая пре дос тав -

ле ние го су да р ства ми6чле на ми вза им ной тех ни чес кой под де рж ки;
— в раз ра бот ке ме то дов пре до тв ра ще ния прес туп нос ти;
— в ана ли зе и раз ра бот ке по ли цейс ких ме то дов тех ни чес ко го и на -

уч но го ха рак те ра, а так же ме то дик рас сле до ва ния.
Со во куп ность функ ций Ев ро по ла, пре дус мот рен ных § 2 ст. 88

ДФЕС и ст. 5 Ре ше ния о Ев ро по ле, мо жет быть клас си фи ци ро ва на
в три от но си тель но са мос то я тель ных груп пы, каж дая из ко то рых
предс тав ля ет оп ре де лен ное нап рав ле ние их ре а ли за ции:

1. Ин фор ма ци он ное обес пе че ние борь бы с прес туп ностью и рас -
сле до ва ния прес туп ле ний.

2. Ко ор ди на ция ра бо ты и вза и мо дей ствия на ци о наль ных пра во ох -
ра ни тель ных ор га нов го су дарств — чле нов ЕС и треть их стран.

3. На уч но6тех ни чес кое со дей ствие.
Функ ции Ев ро по ла оп ре де ля ют со дер жа ние и объ ем его пол но мо -

чий, а так же пра ва и обя зан нос ти, воз ла га е мые на ком пе те нт ные ор -
га ны стран6участ ниц.
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Ин фор ма ци он ное обес пе че ние
Це ли соз да ния и ре а ли зу е мые функ ции сви де тель ству ют, что

в пер вую оче редь Ев ро пол яв ля ет ся цент ром об ме на ин фор ма ции
меж ду стра на ми6участ ни ка ми в сфе ре борь бы с прес туп ле ни я ми, от -
не сен ны ми к его ком пе тен ции, и ин фор ма ци он но го обес пе че ния
этой де я тель нос ти. Ос но ву это го сос тав ля ет ин фор ма ци он ное обес -
пе че ние сот руд ни че ст ва пра во ох ра ни тель ных ор га нов го су дарств Ев -
ро со ю за в борь бе с прес туп ностью. Оно осу ще с твля ет ся с ис поль -
зо ва ни ем компь ю те ри зи ро ван ной ин фор ма ци он ной сис те мы
(Computerized System of Collected Information), опи ра ю щей ся в том
чис ле на ра нее соз дан ную Шен ге нс кую ин фор ма ци он ную сис те му.
Она функ ци о ни ру ет в сос та ве:

— ин фор ма ци он ной сис те мы Ев ро по ла (Europol Information
System, EIS);

— ана ли ти чес ких кар то тек (Analysis work files) и
— сис те мы ин дек са ции (Index system).
Этот комп лекс ис поль зу ет ся для на коп ле ния, хра не ния, ана ли за

и пос ле ду ю ще го ис поль зо ва ния в ин те ре сах пра во ох ра ни тель ной де -
я тель нос ти го су дарств — чле нов Ев ро со ю за ин фор ма ции о прес туп ле -
ни ях, обес пе че ния сот руд ни че ст ва в борь бе с ко то ры ми от не се но
к ком пе тен ции Ев ро по ла.

В еди ной Ин фор ма ци он ной сис те ме Ев ро по ла (Europol Information
System) на кап ли ва ют ся, об ра ба ты ва ют ся и хра нят ся дан ные, не об хо -
ди мые для вы пол не ния функ ций Ев ро по ла о ли цах:

— ко то рые по доз ре ва ют ся в со вер ше нии прес туп ле ния или со у -
час тии в прес туп ле нии, под ве до м ствен ном Ев ро по лу, или ко то рые
бы ли осуж де ны за по доб ное прес туп ле ние;

— в от но ше нии ко то рых су ще ст ву ют конк рет ные приз на ки или
ос но ва ния по ла гать, что они бу дут со вер шать прес туп ле ния, под ве до -
м ствен ные Ев ро по лу.

Хра ни мые дан ные мо гут вклю чать лишь ог ра ни чен ный объ ем ин -
фор ма ции иден ти фи ка ци он но го ха рак те ра о фа ми ли ях, име нах, да тах
и мес тах рож де ния, по ло вой при над леж нос ти, граж да н стве, про фес -
сии, мес те на хож де ния, но ме рах до ку мен тов удос то ве ря ю щих лич -
ность, а при не об хо ди мос ти — иные, поз во ля ю щие ус та но вить лич -
ность, в част нос ти, осо бые фи зи чес кие при ме ты, дак ти лос ко пи чес -
кие дан ные и ДНК6про фи ли.

Кро ме пе ре чис лен но го в Ин фор ма ци он ной сис те ме Ев ро по ла так -
же мо гут об ра ба ты вать ся све де ния о прес туп ле ни ях или пред по ла га е -
мых прес туп ле ни ях (да ты, мес та и осо бен нос ти со вер ше ния); о сред -
ствах, ис поль зо ван ных или прис по соб лен ных для со вер ше ния прес -
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туп ле ний, вклю чая ин фор ма цию о юри ди чес ких ли цах; о служ бах,
рас сле ду ю щих уго лов ное де ло и его но ме ре; о по доз ре нии в при над -
леж нос ти к прес туп ной ор га ни за ции; о су ди мос ти.

Ин фор ма ция, пос ту па ю щая от го су дарств6чле нов, са мо го Ев ро по -
ла, а так же треть их стран и ор га ни за ций, свя зан ных с ним до го вор ны -
ми от но ше ни я ми, вво дит ся в ин фор ма ци он ную сис те му Ев ро по ла
офи це ра ми по свя зи и пер со на лом Ев ро по ла, а так же на ци о наль ны ми
от де ла ми.

Ев ро пол мо жет зап ра ши вать ин фор ма цию не толь ко от го су -
дарств6чле нов, но и от инс ти ту тов, ор га нов и уч реж де ний ЕС, нап ри -
мер, Ев ро пейс кой ко мис сии1, Шен ге нс кой Ин фор ма ци он ной Сис те -
мы и Та мо жен ной Ин фор ма ци он ной Сис те мы2, на ос но ве зак лю чен -
ных сог ла ше ний — от треть их стран3 и меж ду на род ных ор га ни за ций
или их ру ко во дя щих ор га нов4, сре ди ко то рых осо бо сле ду ет от ме тить
Меж ду на род ную ор га ни за цию уго лов ной по ли ции — Ин тер пол5 (§ 1
ст. 23 Ре ше ния).

Ана ли ти чес кие кар то те ки (Analysis work files, AWF)6 фор ми ру ют ся
из сос ре до то чен ных в ин фор ма ци он ной сис те ме Ев ро по ла дан ных
для це лей ана ли за, оп ре де ля е мо го как сбор, об ра бот ка или ис поль зо -
ва ние дан ных для под де рж ки уго лов ных рас сле до ва ний.

Ана ли ти чес кие кар то те ки слу жат инстру мен том для об ра бот ки
и сис те ма ти за ции дан ных, ко то рые не об хо ди мы для раск ры тия конк -
рет ных прес туп ле ний, под ве до м ствен ных Ев ро по лу. В них вклю ча ют -
ся све де ния не толь ко о ли цах, ука зан ных вы ше, но и дан ные в от но -
ше нии при ча ст ных к прес туп ле ни ям или их рас сле до ва ни ям лиц:

а) в от но ше нии ко то рых име ют ся серь ез ные ос но ва ния по ла гать,
что они мо гут со вер шить та кие прес туп ле ния;

б) ко то рые мо гут быть выз ва ны для да чи по ка за ний при рас сле до -
ва нии та ких прес туп ле ний;

138 Раздел II. Международные организации по сотрудничеству...

1 Administrative Agreements on cooperation between the European Commission and
the European Police Office. Brussels, 18 February. 2003. P. 4.
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в) ко то рые ста ли жерт ва ми или в от но ше нии ко то рых оп ре де лен -
ные фак ты да ют ос но ва ние по ла гать, что они мог ли быть жерт ва ми
од но го из та ких прес туп ле ний;

г) при ча ст ных к дан ным ка те го ри ям прес туп ле ний;
д) ко то рые мо гут пре дос та вить ин фор ма цию о та ких прес туп ле ни ях.
Ана ли ти чес кие кар то те ки, фор ми ру е мые по оп ре де лен ным кри те ри -

ям, со дер жат мас си вы ин фор ма ции, вклю чая: пер со наль ные дан ные;
сло вес ные порт ре ты; сред ства иден ти фи ка ции (дан ные о до ку мен тах,
от пе чат ки паль цев, ДНК6про фи ли и др.); све де ния о за ня ти ях и на -
вы ках (об ра зо ва ние, ква ли фи ка ция, зна ние иност ран ных язы ков
и др.); эко но ми чес кую и фи нан со вую ин фор ма цию (бан ко вс кие сче -
та, на лич ные ак ти вы, дан ные о собствен нос ти, ИНН и др.); функ ци -
о наль ные ха рак те рис ти ки (об раз жиз ни, по ве де ние, мес та час то го по -
се ще ния, на ли чие ору жия, зло у пот реб ле ние нар ко ти ка ми и др.); дан -
ные об ис поль зу е мых сред ствах ком му ни ка ции (те ле фон, факс,
элект рон ная поч та и др.); све де ния о сред ствах пе ред ви же ния; ссыл -
ки на дру гие ба зы дан ных, в ко то ром име ет ся ин фор ма ция о ли цах
(по ли ция, та мо жен ные ор га ны, меж ду на род ные ор га ни за ции и др.).

Пер со наль ные дан ные под ле жат об ра бот ке и ис поль зо ва нию
с осо бой ос то рож ностью. В этой свя зи Ре ше ние о Ев ро по ле ус та -
нав ли ва ет дос та точ но жест кие пра ви ла для соз да ния и ис поль зо ва -
ния по доб ных кар то тек, а за ин те ре со ван ные ли ца на де ля ют ся пра -
вом об ра ще ния к Ев ро по лу с целью про вер ки, а при не об хо ди мос ти
исп рав ле ния от но ся щих ся к ним пер со наль ных дан ных (ст. 31).
Кро ме то го, с уче том не об хо ди мос ти соб лю де ния кон фи ден ци аль -
нос ти пер со наль ных дан ных ве де ние ана ли ти чес ких кар то тек осу -
ще с твля ет ся толь ко ана ли ти ка ми Ев ро по ла. А для учас тия в ана ли -
ти чес кой ра бо те и ис поль зо ва ния ее ре зуль та тов ус та нов лен осо бый
по ря док, иск лю ча ю щий не са нк ци о ни ро ван ное расп ро ст ра не ние
ин фор ма ции (ст. 14).

На се год няш ний день Ев ро пол ис поль зу ет сле ду ю щие ана ли ти чес -
кие кар то те ки: ор га ни зо ван ная прес туп ность (EEOC Top 100, Copper);
бан ды мо то цик лис тов (Monitor); прес туп ле ния тер ро рис ти чес кой
нап рав лен нос ти (Hydra, Dolphin, Check the Web?); фаль ши во мо нет ни -
че ст во и под дел ка ев ро (Soya); не за кон ный обо рот нар ко ти ков (Cola,
Synergy, Heroin, Cannabis); тор гов ля людь ми (Phoenix); детс кая пор -
ног ра фия (Twins); ле га ли за ция (от мы ва ние) по лу чен ных прес туп ным
пу тем де нег и иму ще ст ва (Sustrans); ис поль зо ва ние под дель ных кре -
дит ных карт (Terminal); меж ду на род ные раз бои (Furtum); конт ра бан -
да си га рет (Smoke); не ле галь ная миг ра ция (Checkpoint); мо шен ни че -
ст во в на ло го вой сфе ре (MTIC); ки бе рп рес туп ность (Cyborg); прес туп -

139Глава 6. Европол — европейская полицейская организация: правовые основы...



ле ния в сфе ре ин тел лек ту аль ной собствен нос ти (Copy); морс кое пи ра -
тс во (Maritime Piracy) и др.

Об щие прин ци пы и по ря док фор ми ро ва ния ана ли ти чес ких кар то -
тек оп ре де лен нор ма ми ст. 16 Ре ше ния о Ев ро по ле.

Сис те ма ин дек са ции (Index system) яв ля ет ся уп рав ля ю щим эле мен -
том, до пол ня ю щим сис те му ра бо чих досье и об лег ча ю щих поль зо ва -
ние ею (ст. 15 Ре ше ния). С по мощью ин дек сов осу ще с твля ет ся опе ра -
тив ный по иск ин фор ма ции.

Пра во дос ту па к сис те ме ин дек са ции име ют ди рек тор Ев ро по ла,
его за мес ти те ли, над ле жа щим об ра зом упол но мо чен ные опе ра тив ные
сот руд ни ки, офи це ры по свя зи и над ле жа щим об ра зом упол но мо чен -
ные предс та ви те ли на ци о наль ных от де лов. Ра бо та сис те мы ин дек сов
пост ро е на та ким об ра зом, что бы ис хо дя из дан ных, выс ту па ю щих
объ ек том зап ро са, чет ко ука зы вать ли цу, ко то рое ею поль зу ет ся, со -
дер жит ли та или иная ана ли ти чес кая кар то те ка дан ные, по лез ные для
вы пол не ния за дач упо мя ну то го ли ца.

Дос туп к сис те ме ор га ни зо ван та ким об ра зом, что бы он поз во лял
ус та нав ли вать, хра нит ся ли ин фор ма ция в ана ли ти чес кой кар то те ке
или нет, но так, что бы иск лю чить лю бые со пос тав ле ния или ло ги чес -
кие вы во ды по по во ду со дер жа ния кар то те ки в це лом.

Де таль ные пра ви ла поль зо ва ния сис те мой ин дек са ции, в том чис ле
ус ло вия дос ту па к ней, ус та нав ли ва ют ся Ад ми ни ст ра тив ным со ве том.

В со во куп нос ти до ку мен тов, рег ла мен ти ру ю щих де я тель ность Ев -
ро по ла, пре дус мот ре ны:

— спе ци аль ные ус ло вия дос ту па к дан ным его ин фор ма ци он ной
сис те мы, по ря док ох ра ны и за щи ты дан ных, в том чис ле пер со наль ных;

— спе ци аль ные конт роль ные про це ду ры.
Спе ци аль ные ус ло вия дос ту па ре а ли зу ют прин цип, сог лас но ко то -

ро му пер со наль ные дан ные из ин фор ма ци он ной сис те мы, ана ли ти -
чес ких кар то тек и сис те мы ин дек са ции мо гут пе ре да вать ся или
ис поль зо вать ся ком пе те нт ны ми ор га на ми го су дарств — чле нов ЕС
иск лю чи тель но с целью пре дуп реж де ния и борь бы с прес туп ле ни я ми,
от не сен ны ми к ком пе тен ции Ев ро по ла.

Ев ро пол и го су да р ства — чле ны ЕС обес пе чи ва ют за щи ту за сек ре -
чен ной ин фор ма ции. С этой целью Со вет ЕС при ни ма ет По ло же ние
о кон фи ден ци аль нос ти, ко то рое раз ра ба ты ва ет ся Ад ми ни ст ра тив ным
со ве том Ев ро по ла1.
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Каж дое го су да р ство6член сов ме ст но с Ев ро по лом при ни ма ют
ме ры в от но ше нии об ра бот ки дан ных в Ев ро по ле, ко то рые приз -
ва ны1:

1. Прег ра дить не са нк ци о ни ро ван ный дос туп к уст рой ствам, об ра -
ба ты ва ю щим пер со наль ные дан ные.

2. Не до пус кать, что бы но си те ли дан ных мож но бы ло чи тать, ко -
пи ро вать, из ме нять или сти рать, не имея на это пра ва (конт роль за
но си те ля ми дан ных).

3. Пре пя т ство вать ис поль зо ва нию сис те мы ли ца ми, не име ю щи ми
на это пра ва (конт роль поль зо ва те ля).

4. Га ран ти ро вать, что бы мож но бы ло про ве рять и ус та нав ли вать, в ка -
кие мес та и ор га ны пе ре да ют ся пер со наль ные дан ные (конт роль пе ре да -
чи све де ний).

5. Обес пе чи вать, что бы ис поль зу е мые сис те мы в слу чае на ру ше -
ний мож но бы ло не мед лен но вос ста нав ли вать.

6. Обес пе чи вать, что бы функ ци о ни ро ва ние сис те мы про те ка ло без
оши бок и что бы на коп лен ные пер со наль ные дан ные не под де лы ва -
лись из6за неп ра виль ных действий сис те мы (не под дель ность).

Спе ци аль ные конт роль ные про це ду ры осу ще с твля ют ся в це лях про -
вер ки за кон нос ти по ис ка и пе ре да чи Ев ро по лу пер со наль ных дан ных
го су да р ства ми6чле на ми, а так же осу ще с твле ния над зо ра за соб лю де ни -
ем прав лич нос ти в ин фор ма ци он ной сфе ре, ко то рые мо гут на ру шать -
ся в хо де сос тав ле ния и ис поль зо ва ния ана ли ти чес ких кар то тек. Они
про во дят ся на ци о наль ны ми и Сов ме ст ным над зор ны ми ор га на ми.

На ци о наль ный над зор ный ор ган (National supervisory body) соз да ет ся
каж дым го су да р ством6чле ном для не за ви си мо го конт ро ля за кон нос -
ти пе ре да чи в лю бой фор ме Ев ро по лу пер со наль ных дан ных этим го -
су да р ством6чле ном и для про вер ки то го, не на но сят ли ущер ба по доб -
ные действия за кон ным пра вам и ин те ре сам за ин те ре со ван ных лиц
(ст. 33 Ре ше ния). Для это го на ци о наль ный над зор ный ор ган на де ля ет ся
пра вом дос ту па в на ци о наль ных от де лах и у офи це ров по свя зи к дан -
ным, вклю чен ным го су да р ством6чле ном в Ин фор ма ци он ную сис те му
Ев ро по ла или в лю бую дру гую сис те му, уч реж да е мую Ев ро по лом для
об ра бот ки пер со наль ных дан ных.

В со от ве т ствии с § 2 ст. 33 Ре ше ния о Ев ро по ле каж дое ли цо име -
ет пра во об ра щать ся в на ци о наль ный над зор ный ор ган с хо да тай -
ством о про вер ке за кон нос ти пе ре да чи Ев ро по лу его пер со наль ных
дан ных.
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Сов ме ст ный над зор ный ор ган (Joint supervisory body)1, сос то я щий не
бо лее чем из двух предс та ви те лей от каж до го на ци о наль но го над зор -
но го ор га на, сле дит за тем, чтобы граж да не го су дарств6чле нов, име ю -
щие сог лас но ст. 32 Ре ше ния о Ев ро по ле пра во дос ту па к ин фор ма -
ции, ко то рая их ка са ет ся, мог ли бесп ре пя т ствен но ре а ли зо вать это
пра во. Та кой зап рос мо жет быть сде лан из лю бо го го су да р ства, ко то -
рое пе ре ад ре су ет запрос в Ев ро пол. Про це ду ра ре а ли за ции пра ва на
дос туп и исп рав ле ние ин фор ма ции, со дер жа щей ся в уче тах, осу ще с -
твля ет ся в со от ве т ствии с на ци о наль ным за ко но да тельством.

Кро ме то го, внеш ний конт роль за де я тель ностью Ев ро по ла осу ще -
с твля ет Ев ро пейс кий пар ла мент2.

Ко ор ди на ция де я тель нос ти пра во ох ра ни тель ных ор га нов
Ев ро пейс кий пар ла мент и Со вет, пос та нов ляя пос ре д ством рег ла мен -

тов в со от ве т ствии с обыч ной за ко но да тель ной про це ду рой, упол но мо -
чил Ев ро пол со дей ство вать ко ор ди на ции, ор га ни за ции и про ве де нию
рас сле до ва ний и опе ра тив ных ме ро6ри я тий, про во ди мых сов ме ст но
с ор га на ми го су дарств6чле нов или в рам ках сов ме ст ных след ствен -
ных групп (§ 2b ст. 88 ДФЕС и § 1d ст. 5 Ре ше ния о Ев ро по ле).

Ко ор ди на ция ра бо ты пра во ох ра ни тель ных ор га нов осу ще с твля ет -
ся Ев ро по лом глав ным об ра зом в фор ме ре гу ляр ных кон так тов офи -
це ров по свя зи, а так же пу тем со ве ща ний ру ко во ди те лей на ци о наль -
ных от де лов и вклю че ния сот руд ни ков Ев ро по ла в сос тав сов ме ст ных
след ствен ных групп, фор ми ру е мых для рас сле до ва ния прес туп ле ний
транс на ци о наль но го ха рак те ра. Пра во вой ос но вой пос лед не го яв ля -
ют ся: ст. 6 Ре ше ния о Ев ро по ле; ст. 1 Ра моч но го ре ше ния от 13.06.2002
о сов ме ст ных след ствен ных груп пах (2002/465/JHA); ст. 13 Кон вен -
ции о вза им ной пра во вой по мо щи по уго лов ным де лам меж ду го су да -
р ства ми — чле на ми Ев ро пейс ко го со ю за от 29.05.2000; ст. 24 Кон вен -
ции о вза и мо по мо щи и сот руд ни че ст ве меж ду та мо жен ны ми ад ми ни -
ст ра ци я ми от 18.12.1997, Ре ко мен да ция го су да р ствам6чле нам от
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30.11.2000 о под де рж ке Ев ро по лом сов ме ст ных след ствен ных групп,
об ра зо ван ны ми го су да р ства ми6чле на ми1.

Сов ме ст ные след ствен ные груп пы мо гут соз да вать ся в слу ча ях,
ког да со вер ше но прес туп ле ние:

— тре бу ю щее слож но го рас сле до ва ния;
— рас сле до ва ние обс то я тельств ко то ро го тре бу ет ско ор ди ни ро ван -

ных действий пра во ох ра ни тель ных ор га нов нес коль ких го су дарств.
На уч но6тех ни чес кое со дей ствие как са мос то я тель ное нап рав ле -

ние де я тель нос ти Ев ро по ла яв ля ет ся до пол ни тель ным по от но ше -
нию к ин фор ма ци он ной сос тав ля ю щей ре а ли за ции его функ ций, но
име ет важ ное прик лад ное зна че ние. Оно ре а ли зу ет ся в фор ме про ве -
де ния сов ме ст ных се ми на ров, кон фе рен ций, тре нин гов, на уч ных ис -
сле до ва ний и т. д.

§ 5. Пра во вое ре гу ли ро ва ние сот руд ни че ст ва Ев ро по ла
и пра во ох ра ни тель ных ор га нов Рос сийс кой Фе де ра ции

Ос но вы сот руд ни че ст ва ЕС и Рос сии в сфе ре борь бы с прес туп -
ностью за ло же ны Сог ла ше ни ем о парт не р стве и сот руд ни че ст ве. Его
раз дел VIII «Сот руд ни че ст во по пре до тв ра ще нию про ти воп рав ной
де я тель нос ти», Кол лек тив ная стра те гия ЕС по от но ше нию к Рос сии
(1999 г.), Стра те гия раз ви тия от но ше ний РФ с ЕС на сред нес роч ную
перс пек ти ву (2000—2010 гг.), а так же План сов ме ст ных действий Ев -
ро пейс ко го со ю за и РФ в борь бе с ор га ни зо ван ной прес туп ностью
(2000 г.) яв ля ют ся пра во вой ос но вой это го сот руд ни че ст ва.

На сам ми те ЕС — Рос сия в мае 2003 г. (г. Санкт6Пе тер бург) бы ло
при ня то ре ше ние о соз да нии че ты рех об щих прост ранств с целью
пост ро е ния рас ши рен ной Ев ро пы без но вых разг ра ни чи тель ных ли -
ний. Од ним из этих че ты рех прост ранств яв ля ет ся об щее прост ра н ство
сво бо ды, бе зо пас нос ти и пра во су дия. До рож ная кар та по это му прост -
ра н ству бы ла ут ве рж де на на сам ми те ЕС — Рос сия в Моск ве 10 мая
2005 г. «До рож ная кар та» оп ре де ля ет ряд сог ла со ван ных за дач и об лас -
тей сот руд ни че ст ва на крат кос роч ную и сред нес роч ную перс пек ти вы,
в том чис ле:

— всес то рон нее про ти во дей ствие тер ро риз му, а имен но: под пи са ние
и осу ще с твле ние всех кон вен ций ООН о борь бе с тер ро риз мом и про то -
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ко лов к ним и со от ве т ству ю щие ре зо лю ции Со ве та Бе зо пас нос ти
ООН; про дол же ние сот руд ни че ст ва в рам ках Со ве та Ев ро пы и дру гих
меж ду на род ных и ре ги о наль ных фо ру мов; раз ви тие сот руд ни че ст ва,
в том чис ле пу тем об ме на ноу6хау, ти по ло ги я ми и мо де ля ми в це лях
уси ле ния борь бы с фи нан си ро ва ни ем тер ро риз ма, вклю чая за мо ра -
жи ва ние фон дов и иных ак ти вов тер ро рис тов; об мен мо де ля ми за ко -
но да тель ства по борь бе с фи нан си ро ва ни ем тер ро риз ма, вклю чая
зло у пот реб ле ния в не ком мер чес ком или бла гот во ри тель ном сек то ре,
и кон фис ка ции ак ти вов; об суж де ние конк рет ных мер по борь бе с меж -
ду на род ным тер ро риз мом в но вых об лас тях, та ких, как ис поль зо ва -
ние Ин тер нета;

— борь ба с тран сгра нич ной прес туп ностью, в том чис ле пу тем раз -
ви тия сот руд ни че ст ва меж ду пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми в сфе -
ре: вы пол не ния Пла на сов ме ст ных действий Рос сия — ЕС по борь бе
с ор га ни зо ван ной прес туп ностью, Кон вен ции ООН про тив транс на -
ци о наль ной ор га ни зо ван ной прес туп нос ти и всту пив ших в си лу про -
то ко лов к ней; рас ши ре ния ис поль зо ва ния се ти офи це ров свя зи
в Рос сии и ЕС; ак ти ви за ции и со вер ше н ство ва ния в действу ю щих
пра во вых рам ках об ме на ин фор ма ци ей меж ду пра во ох ра ни тель ны ми
ве до м ства ми Рос сии и стран — чле нов ЕС, а так же Ев ро по лом, в том
чис ле пу тем ис поль зо ва ния се ти офи це ров свя зи; раз ви тия сот руд ни -
че ст ва, ос но ван но го на кон так тах, ус та нов лен ных меж ду Ге не раль ной
про ку ра ту рой Рос сийс кой Фе де ра ции и Ев ро юс т; сот руд ни че ст ва
в борь бе с но вы ми ви да ми прес туп ле ний, в том чис ле прес туп ле ни я -
ми с ис поль зо ва ни ем ин фор ма ци он но6ком му ни ка ци он ных тех но ло -
гий, в част нос ти с детс кой пор ног ра фи ей; учас тие в двус то рон них
опе ра ци ях; со вер ше н ство ва ние пра во вой ба зы ре гу ли ро ва ния при об -
ре те ния и вла де ния ог не ст рель ным ору жи ем;

— со дей ствие ста нов ле нию все объ ем лю ще го ре жи ма борь бы с от -
мы ва ни ем де нег. Для это го сто ро ны сог ла си лись: со вер ше н ство вать
со от ве т ству ю щее за ко но да тель ство и пра ви ла, а так же обес пе чить их
эф фек тив ное при ме не ние, при ни мая во вни ма ние ре ко мен да ции
спе ци а ли зи ро ван ных и ре ги о наль ных ор га ни за ций; спо со б ство вать
эф фек тив но му функ ци о ни ро ва нию и вза и мо дей ствию под раз де ле -
ний фи нан со вой раз вед ки Рос сийс кой Фе де ра ции и го су дарств —
чле нов ЕС; изу чать воз мож нос ти рас ши ре ния об ме на ин фор ма ци ей
о по доз ри тель ных сдел ках меж ду под раз де ле ни я ми фи нан со вых раз -
ве док Рос сийс кой Фе де ра ции и го су дарств — чле нов ЕС, учи ты вая
соб лю де ние тре бо ва ний кон фи ден ци аль нос ти и за щи ты ин фор ма -
ции; со вер ше н ство вать за ко но да тель ство для эф фек тив но го вы яв ле -
ния, за мо ра жи ва ния, арес та и кон фис ка ции до хо дов, по лу чен ных
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прес туп ным пу тем, иму ще ст ва, обо ру до ва ния или дру гих средств, ис -
поль зо вав ших ся или пред наз на чав ших ся для ис поль зо ва ния при со -
вер ше нии пра во на ру ше ний, а так же раз ви вать эф фек тив ное сот руд -
ни че ст во в этой сфе ре и об ме ни вать ся опы том про ве де ния рас сле до -
ва ния, су деб но го прес ле до ва ния и дру гих со от ве т ству ю щих пра во вых
действий;

— ре ше ние проб ле мы нар ко ти чес ких средств (вклю чая пред ло -
же ние и не за кон ный обо рот нар ко ти ков, пре до тв ра ще ние утеч ки
пре кур со ров, пре до тв ра ще ние спро са на нар ко ти ки и ог ра ни че ние
ущер ба) пос ре д ством: сот руд ни че ст ва в рам ках меж ду на род ных и ре -
ги о наль ных фо ру мов в от но ше нии стран про из во д ства и тран зи та
нар ко ти ков, уде ляя осо бое вни ма ние марш ру там не за кон но го обо ро -
та; ак ти ви за ции сот руд ни че ст ва в об лас ти борь бы с не за кон ным обо -
ро том, преж де все го пу тем об ме на опы том, а так же ста тис ти чес кой
и иной ин фор ма ци ей; сов ме ст ной ра бо ты в су ще ст ву ю щих фор ма -
тах, а так же в рам ках меж ду на род ных фо ру мов для борь бы с нар ко уг -
ро зой, ис хо дя щей из Аф га нис та на; об ме на опы том по воп ро сам сни -
же ния спро са на нар ко ти ки, пре до тв ра ще ния и ле че ния нар ко ма нии
и ре а би ли та ции лиц с нар ко ти чес кой за ви си мостью, вклю чая груп -
пы вы со ко го рис ка, в це лях пре дуп реж де ния расп ро ст ра не ния
ВИЧ/СПИ Да и дру гих за бо ле ва ний; ши ро ко го об ме на ин фор ма ци ей;
на ра щи ва ния по тен ци а ла со от ве т ству ю щих пра во ох ра ни тель ных ор -
га нов, за ни ма ю щих ся борь бой с не за кон ным обо ро том нар ко ти ков;

— борь ба с тор гов лей людь ми, пред по ла га ю щая при ня тие схо жих
мер, а кро ме то го, вза и мо дей ствие го су дарств по пре дос тав ле нию по -
тен ци аль ным жерт вам тор гов ли людь ми на деж ной и дос туп ной ин -
фор ма ции с целью по вы ше ния их ин фор ми ро ван нос ти о рис ках и уг -
ро зах не за кон ной миг ра ции и воз мож нос тях за кон ной миг ра ции,
а так же о ме ха низ мах по мо щи жерт вам прес туп ле ний;

— борь ба с кор руп ци ей;
— при ня тие со от ве т ству ю щих мер по борь бе с обо ро том по хи щен -

ных транс по рт ных средств и пред ме тов, предс тав ля ю щих куль тур ную
и ис то ри чес кую цен ность.

Эти сог ла со ван ные ре ше ние спо со б ству ют ус та нов ле нию пря мых
кон так тов и раз ви тию сот руд ни че ст ва пра во ох ра ни тель ных ор га нов
Рос сийс кой Фе де ра ции и Ев ро по ла. Пра во вую ос но ву та ко го сот руд -
ни че ст ва сос тав ля ет Сог ла ше ние о сот руд ни че ст ве меж ду Рос сийс кой
Фе де ра ци ей и Ев ро пейс кой по ли цейс кой ор га ни за ци ей от 6 но яб ря
2003 г. Его целью — рас ши ре ние сот руд ни че ст ва меж ду его сто ро на ми
в борь бе с опас ны ми фор ма ми транс на ци о наль ной прес туп ной де я -
тель нос ти. Сог ла ше ни ем пре дус мот ре но, что пред ме том сот руд ни че -
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ст ва пра во ох ра ни тель ных ор га нов Рос сийс кой Фе де ра ции и Ев ро по -
ла яв ля ет ся пре дуп реж де ние, вы яв ле ние, пре се че ние, раск ры тие и рас -
сле до ва ние прес туп ле ний, в част нос ти:

— про тив жиз ни и здо ровья че ло ве ка;
— свя зан ных с тер ро риз мом и его фи нан си ро ва ни ем;
— свя зан ных с не за кон ным обо ро том нар ко ти чес ких средств, пси -

хот роп ных ве ществ и пре кур со ров;
— свя зан ных с не за кон ным обо ро том куль тур ных цен нос тей;
— свя зан ных с не за кон ным обо ро том ору жия, бо еп ри па сов,

взрыв ча тых, от рав ля ю щих и ра ди о ак тив ных ве ществ, а так же ядер ных
ма те ри а лов;

— в от но ше нии иму ще ст ва, вклю чая мо шен ни че ст во, хи ще ния,
и не за кон но го обо ро та ав тот ра нс по рт ных средств;

— свя зан ных с ле га ли за ци ей (от мы ва ни ем) до хо дов, по лу чен ных
прес туп ным пу тем; свя зан ных с не за кон ной миг ра ци ей, тор гов лей
людь ми.

Во ис пол не ние дан но го сог ла ше ния в 2004 г. был соз дан Рос сийс -
кий на ци о наль ный кон та кт ный пункт по вза и мо дей ствию с Ев ро по -
лом (да лее — РНКП). В его функ ции вхо дят:

— ор га ни за ция и осу ще с твле ние сот руд ни че ст ва пра во ох ра ни тель -
ных ор га нов РФ (МВД Рос сии, ФСБ Рос сии, ФТС Рос сии, ФСКН
Рос сии, Рос фин мо ни то ринг) с Ев ро по лом;

— вы ра бот ка мер, нап рав лен ных на со вер ше н ство ва ние ме ха низ -
мов вза и мо дей ствия.

Рос сийс кий на ци о наль ный кон та кт ный пункт по вза и мо дей -
ствию с Ев ро пейс кой по ли цейс кой ор га ни за ци ей (Ев ро по лом) яв -
ля ет ся струк тур ным под раз де ле ни ем На ци о наль но го цент раль но го
бю ро Ин тер по ла при Ми нис те р стве внут рен них дел Рос сийс кой Фе -
де ра ции.

РНКП обес пе чи ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции функ ции МВД
Рос сии как го лов но го (цент раль но го) ком пе те нт но го ор га на Рос сийс -
кой Фе де ра ции в рам ках Сог ла ше ния о сот руд ни че ст ве меж ду Рос -
сийс кой Фе де ра ци ей и Ев ро по лом.

Ос нов ны е за да чи РНКП:
— обес пе че ние об ме на ин фор ма ци ей меж ду ком пе те нт ны ми ор га -

на ми Рос сийс кой Фе де ра ции, оп ре де лен ны ми Сог ла ше ни ем, и Ев ро -
по лом;

— учас тие в пре де лах сво ей ком пе тен ции в вы ра бот ке мер, нап рав -
лен ных на со вер ше н ство ва ние ме ха низ ма сот руд ни че ст ва ком пе те нт -
ных ор га нов Рос сийс кой Фе де ра ции и Ев ро по ла.

Ос нов ны е функ ци ми РНКП:
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— обес пе че ние при е ма, об ра бот ки и нап рав ле ния в под раз де ле ния
МВД Рос сии зап ро сов, от ве тов на зап ро сы ком пе те нт ных ор га нов
Рос сийс кой Фе де ра ции и иной ин фор ма ции, пос ту па ю щих из Ев ро -
по ла;

— нап рав ле ние зап ро сов, от ве тов на зап ро сы Ев ро по ла, иной ин -
фор ма ции, по лу чен ной в ус та нов лен ном по ряд ке от ком пе те нт ных
ор га нов Рос сийс кой Фе де ра ции, под раз де ле ний МВД Рос сии, в Ев -
ро пол;

— обес пе че ние соб лю де ния ус та нов лен но го по ряд ка об ра ще ния
с кон фи ден ци аль ной ин фор ма ци ей, со дер жа щей ся в пос ту па ю щих
из Ев ро по ла и ком пе те нт ных ор га нов Рос сийс кой Фе де ра ции, под -
раз де ле ний МВД Рос сии до ку мен тах;

— при ня тие мер, иск лю ча ю щие воз мож ность не са нк ци о ни ро ван -
ной пе ре да чи этой ин фор ма ции юри ди чес ким и фи зи чес ким ли цам,
ко то рым она не пред наз на че на;

— фор ми ро ва ние в ус та нов лен ном по ряд ке до ку мен таль ных и ин -
фор ма ци он но6спра воч ных мас си вов, в том чис ле собствен ных баз
дан ных, по воп ро сам, ка са ю щим ся сот руд ни че ст ва с Ев ро по лом;

— осу ще с твле ние кон суль та тив но6ме то ди чес кой по мо щи ком пе -
те нт ным ор га нам Рос сийс кой Фе де ра ции, под раз де ле ни ям МВД Рос -
сии по воп ро сам сот руд ни че ст ва с Ев ро по лом;

— ана лиз в пре де лах сво ей ком пе тен ции прак ти ки осу ще с твле ния
сот руд ни че ст ва ком пе те нт ных ор га нов Рос сийс кой Фе де ра ции и Ев -
ро по ла;

— учас тие в ус та нов лен ном по ряд ке в раз ра бот ке пред ло же ний по
со вер ше н ство ва нию вза и мо дей ствия ком пе те нт ных ор га нов Рос -
сийс кой Фе де ра ции и Ев ро по ла по воп ро сам, от не сен ным к ком пе -
тен ции РНКП;

— учас тие в ус та нов лен ном по ряд ке и в пре де лах сво ей ком пе тен -
ции в раз ра бот ке меж ду на род ных сог ла ше ний и нор ма тив ных пра во -
вых ак тов Рос сийс кой Фе де ра ции по воп ро сам сот руд ни че ст ва с Ев -
ро по лом;

— вы пол не ние иных функ ций и пол но мо чий в со от ве т ствии с нор -
ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми МВД Рос сии.

РНКП для осу ще с твле ния сво их за дач и функ ций име ет пра во:
— зап ра ши вать в ус та нов лен ном по ряд ке из со от ве т ству ю щих под -

раз де ле ний ор га нов внут рен них дел до ку мен ты, спра воч ные и иные
ма те ри а лы, не об хо ди мые для вы пол не ния за дач в ус та нов лен ной об -
лас ти де я тель нос ти;

— поль зо вать ся в ус та нов лен ном по ряд ке ба за ми дан ных под раз -
де ле ний сис те мы МВД Рос сии;
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— ис поль зо вать в сво ей де я тель нос ти ин фор ма ци он ное, ма те ри -
аль но6тех ни чес кое, кад ро вое и иное обес пе че ние НЦБ Ин тер по ла
при МВД Рос сии.

К РНКП на пра вах офи це ров свя зи мо гут быть при ко ман ди ро ва ны
сот руд ни ки рос сийс ких и за ру беж ных ком пе те нт ных ор га нов для
обес пе че ния их вза и мо дей ствия с Ев ро по лом.

Сот руд ни че ст во с Ев ро по лом обес пе чи ва ет для пра во ох ра ни тель -
ных ор га нов Рос сийс кой Фе де ра ции:

— дос туп к ба зам дан ных Ев ро по ла;
— об мен пер со наль ны ми дан ны ми по конк рет ным уго лов ным де лам;
— воз мож ность про ве де ния сов ме ст ных ме роп ри я тий по вы яв ле -

нию и пре се че нию го то вя щих ся и со вер шен ных прес туп ле ний.
Од на ко, с уче том осо бо го по ряд ка ох ра ны пер со наль ных дан ных,

пре дус мот рен ных Кон вен ци ей Ев ро по ла, ре а ли за ция этих нап рав ле -
ний ог ра ни че на. Это обус лов ле но тем, что Рос сийс кая Фе де ра ция ра -
ти фи ци ро ва ла в 2005 г.1 Кон вен цию Со ве та Ев ро пы о за щи те фи зи -
чес ких лиц при ав то ма ти зи ро ван ной об ра бот ке пер со наль ных дан ных
от 28 ян ва ря 1981 г., но по ка не нап ра ви ла уве дом ле ние в Со вет Ев ро -
пы о ее ра ти фи ка ции. Та кая за де рж ка выз ва на дли тель ностью под го -
тов ки к ис пол не нию пре дус мот рен ных ст. 4 Кон вен ции обя за тельств
по при ня тию не об хо ди мых мер в рам ках сво е го на ци о наль но го за ко -
но да тель ства с целью ввес ти в действие ос но во по ла га ю щие прин ци -
пы за щи ты дан ных не позд нее мо мен та вступ ле ния Кон вен ции в от -
но ше нии нее в си лу.

К нас то я ще му вре ме ни раз ра бо тан про ект фе де раль но го за ко на 
№ 21735564 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые за ко но да тель ные
ак ты Рос сийс кой Фе де ра ции в свя зи с при ня ти ем Фе де раль но го за ко -
на «О ра ти фи ка ции Кон вен ции Со ве та Ев ро пы о за щи те фи зи чес ких
лиц при ав то ма ти зи ро ван ной об ра бот ке пер со наль ных дан ных» и Фе -
де раль но го за ко на «О пер со наль ных дан ных», ко то рый на хо дит ся на
рас смот ре нии Го су да р ствен ной Ду мы Фе де раль но го Соб ра ния Рос -
сийс кой Фе де ра ции.

Лишь пос ле уве дом ле ния Со ве та Ев ро пы о ра ти фи ка ции это го
меж ду на род но го до го во ра и при ве де ния в со от ве т ствие с ним на ци о -
наль но го за ко но да тель ства ста нет воз мож ным зак лю че ние опе ра тив -
но го сог ла ше ния меж ду Ев ро по лом и Рос сийс кой Фе де ра ци ей, в рам -
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1 См.: Федеральный закон от 19.12.2005 № 1606ФЗ «О ратификации
Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной
обработке персональных данных» // СЗ РФ. 26.12.2005. № 52 (Ч. 1). Ст. 5573.



ках ко то ро го до пус тим об мен пер со наль ны ми дан ны ми, ка са ю щи ми -
ся прес туп ле ний и лиц, их со вер шив ших.

Конт роль ные воп ро сы по те ме

1. Что та кое Ев ро пол?
2. Дай те об щую ха рак те рис ти ку пра во вых ос нов уч реж де ния и де -

я тель нос ти Ев ро по ла.
3. На зо ви те ру ко во дя щие ор га ны Ев ро по ла, оха рак те ри зуй те их

струк ту ру, по ря док де я тель нос ти и при ня тия ре ше ний.
4. В борь бе с ка ки ми ка те го ри я ми прес туп ле ний Ев ро пол осу ще с -

твля ет ин фор ма ци он ное обес пе че ние?
5. Дай те об щую ха рак те рис ти ку Ин фор ма ци он ной сис те мы Ев ро -

по ла.
6. Оха рак те ри зуй те ана ли ти чес кие кар то те ки и сис те му ин дек са -

ции, об щий по ря док ра бо ты с ни ми.
7. Оха рак те ри зуй те ос нов ные функ ции Рос сийс ко го на ци о наль но -

го кон та кт но го пунк та (РНКП) по вза и мо дей ствию с Ев ро по лом.

Ли те ра ту ра, ре ко мен ду е мая для са мос то я тель но го изу че ния

Ев ро пейс кий со юз: Ос но во по ла га ю щие ак ты в ре дак ции Лис са бо -
нс ко го до го во ра с ком мен та ри я ми. М.: ИНФ РА6М, 2010.

Ев ро пол // Раб це вич О. И. Ор га ны меж ду на род ной уго лов ной юс -
ти ции. М.: Nota Bene, 2008. С. 210—219.

Кри ми на лис ти чес кие уче ты Ев ро по ла // Кор ни ен ко Н. А. Рос -
сийс кие и меж ду на род ные кри ми на лис ти чес кие уче ты. СПб.: Из да -
тель ство Р. Ас ла но ва «Юри ди чес кий центр Пресс», 2004. С. 122—143.

Во ле водз А. Г. Не ко то рые ор га ни за ци он ные ас пек ты сот руд ни че ст -
ва в борь бе с прес туп ностью в Ев ро пейс ком со ю зе // Уго лов ное пра -
во, 2009. № 4. С. 110—116.

Ре ко мен ду е мые ин тер нет;ре сур сы

http://www.europol.europa.eu/ — сайт Ев ро пейс кой по ли цейс кой
ор га ни за ции (Ев ро пол).

http://www.mvd.ru/struct/100085/ — раз дел Рос сийс ко го на ци о наль -
но го кон та кт но го пунк та по вза и мо дей ствию с Ев ро пейс кой по ли -
цейс кой ор га ни за ци ей (Ев ро по лом) на сай те МВД Рос сийс кой Фе де -
ра ции.
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Гла ва 7
ЕВ РО ПЕЙС КОЕ БЮ РО ПО БОРЬ БЕ

С МО ШЕН НИЧЕ СТ ВОМ (ОЛАФ)

Проб ле мы борь бы с эко но ми чес ким мо шен ни че ст вом в ЕС. Пра во вые
ос но вы про ти во дей ствия мо шен ни че ст ву с фон да ми и бюд же том ЕС.
Опе ра ци он ные инстру мен ты борь бы с мо шен ни че ст вом в ЕС: ис то рия
ста нов ле ния и сов ре мен ное сос то я ние. Ев ро пейс кое бю ро по борь бе
с мо шен ни че ст вом (ОЛАФ): пра во вые ос но вы ор га ни за ции, струк ту -
ра, прин ци пы и по ря док де я тель нос ти. Сот руд ни че ст во ОЛАФ в рам -
ках ЕС и с дру ги ми го су да р ства ми.

§ 1. Ак ту аль ность борь бы с эко но ми чес ким мо шен ни че ст вом в ЕС

Ев ро со юз име ет в сво ем рас по ря же нии ог ром ные фи нан со вые
сред ства, по лу чен ные в ре зуль та те на ло го об ло же ния ли бо не пос ре д -
ствен но от го су дарств — чле нов ЕС. Бес спор но и то, что дан ные фи -
нан со вые сред ства прив ле ка ют вни ма ние мо шен ни ков, яв ля ясь уяз -
ви мы ми для мо шен ни че ст ва и кор руп ции. В си лу это го за щи та фи -
нан со вых ин те ре сов ЕС, в том чис ле от мо шен ни че ст ва с фон да ми
и бюд же том, ис то ри чес ки яви лась од ним из пер вых воп ро сов в уго -
лов но6пра во вой сфе ре, пот ре бо вав шим объ е ди не ния уси лий го су -
дарств6участ ни ков.

Мо шен ни че ст во с фи нан са ми ЕС предс тав ля ет со бой хи ще ние
иму ще ст ва или при об ре те ние пра ва на иму ще ст во бюд же та и фон дов
ЕС, не це ле вое ис поль зо ва ние де неж ных средств пу тем об ма на или
зло у пот реб ле ния до ве ри ем. Мо шен ни че ст во на но сит серь ез ный
ущерб Ев ро пейс ко му Со ци аль но му фон ду, Ре зе рв но му фон ду, Ста би -
ли за ци он но му фон ду и фи нан со вым ин те ре сам ЕС в це лом. Оно со -
вер ша ет ся раз лич ны ми спо со ба ми. Обыч но его це ля ми яв ля ют ся: по -
лу че ние прес туп ным пу тем до хо дов, в том чис ле и с ис поль зо ва ни ем
под дель ных пла теж ных до ку мен тов, а так же не це ле вое ис поль зо ва ние
де неж ных средств из бюд же та или фон дов ЕС. На и бо лее серь ез ны ми
предс тав ля ют ся вы яв ля е мые в трех сфе рах:

— мо шен ни че ст во, свя зан ное с экс пор том и им пор том то ва ров;
— мо шен ни че ст во, свя зан ное с ук ло не ни ем раз лич ны ми спо со ба -

ми от уп ла ты на ло га на до бав лен ную сто и мость (НДС);
— мо шен ни че ст во, свя зан ное с вме ша тель ство во внут рен ний ры -

нок Ев ро со ю за.



Пред ме том прес туп но го по ся га тель ства мо шен ни ков яв ля ют ся до -
хо ды бюд же та ЕС, вклю ча ю щие пять глав ных эле мен тов:

1) от чис ле ния, пре мии, до пол ни тель ные и ком пен са ци он ные пла -
те жи, а так же иные пла те жи, взи ма е мые с то ва ро обо ро та с треть и ми
стра на ми в рам ках об щей сельс ко хо зяй ствен ной по ли ти ки;

2) та мо жен ные пош ли ны Еди но го та мо жен но го та ри фа, дру гие ана -
ло гич ные та мо жен ные пла те жи, взи ма е мые с то ва ро обо ро та с треть и ми
стра на ми, а так же та мо жен ные пош ли ны на то ва ры но ме нк ла ту ры Ев -
ро пейс ко го объ е ди не ния уг ля и ста ли;

3) про це нт ные от чис ле ния от на ло га на до бав лен ную сто и мость,
со би ра е мо го го су да р ства ми6чле на ми;

4) фик си ро ван ные про це нт ные от чис ле ния от ва ло во го на ци о -
наль но го про дук та (GNP) го су дарств6чле нов, пе ре чис ля е мые в бюд -
жет ЕС;

5) про чие собствен ные сред ства (по до ход ный на лог с фи зи чес ких
лиц, ра бо та ю щих в ап па ра те ЕС, про це нт ный до ход от ка пи та ла, по -
лу чен ные взно сы на осу ще с твле ние прог рамм, штра фы и др.).

Нап ри мер, при конт ро ле экс по рт но6им по рт ных опе ра ций вы яв ля -
ют ся слу чаи мо шен ни че ст ва, свя зан ные с: 1) под ло гом до ку мен тов —
умыш лен ным вне се ни ем за ве до мо лож ных за пи сей в та мо жен ные
дек ла ра ции или их неп ра виль ное за пол не ние, а так же 2) им пор том
и экс пор том од них то ва ров вмес то дру гих.

Сре ди ос нов ных спо со бов мо шен ни че ст ва, свя зан ных с ук ло не ни -
ем от уп ла ты НДС, вы де ля ют ся ук ло не ние от ре ги ст ра ции для на чис -
ле ния НДС, под лож ная ре ги ст ра ция, сок ры тие до ку мен тов о ба зе для
на чис ле ния на ло га, не ис пол не ние обя за тельств по уп ла те НДС. Важ -
но от ме тить, что имен но мо шен ни че ст во, свя зан ное с НДС, на но сит
ог ром ный ущерб не толь ко на ци о наль ным бюд же там, но и эко но ми -
ке ЕС в це лом. Не ред ки слу чаи фик тив ной оп ла ты то ва ров и лож ных
экс по рт ных опе ра ций, неп ра виль но го опи са ния то ва ров, об ма на,
свя зан но го с input tax1.

Оцен ки, сог лас но ко то рым ущерб от мо шен ни че ст ва сум мар но со -
от ве т ству ет 5—10% бюд же та Ев ро со ю за, пре доп ре де ля ют не об хо ди -
мость ре а ли за ции сов ме ст ных мер в этой сфе ре все ми го су да р ства -
ми6чле на ми.
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1 Вхо дя щий на лог (сум ма на ло га, уп ла чен ная ком па ни ей при при об ре те нии
то ва ров и ус луг; обыч но речь идет об НДС, на ло ге с про даж или дру гом ана ло гич -
ном кос вен ном на ло ге). См. об этом: Strengthening OLAF, European Anti6Fraud
Office / Report with Evidence. London, 2004. P. 11—12.



§ 2. Пра во вые ос но вы про ти во дей ствия мо шен ни че ст ву в Ев ро со ю зе

Сис те ма ис точ ни ков ев ро пейс ко го пра ва в об лас ти про ти во дей -
ствия эко но ми чес ко му мо шен ни че ст ву предс тав ля ет ся в ви де пи ра ми -
ды, на вер ши не ко то рой рас по ла га ют ся на и ме нее мно го чис лен ные, но
на и бо лее важ ные по со дер жа нию по ло же ния уч ре ди тель ных до го во -
ров. Ни же рас по ла га ет ся мас сив норм вто рич но го пра ва — ак тов инс -
ти ту тов ев ро пейс ких ин тег ра ци он ных об ра зо ва ний, ре гу ли ру ю щих
ос нов ную мас су от но ше ний в рас смат ри ва е мой об лас ти. Сле ду ю щи ми
в дан ной ие рар хии ис точ ни ков яв ля ют ся ис точ ни ки тре тич но го пра ва.
Еди ную и строй ную пра воп ри ме ни тель ную прак ти ку в рам ках Ев ро -
со ю за обес пе чи ва ют ре ше ния Су да Ев ро пейс ких со об ществ.

Дан ная пи ра ми да зиж дет ся на внут ри го су да р ствен ных пра во вых
ме ха низ мах про ти во дей ствия мо шен ни че ст ву, не из беж но со от ве т -
ству ю щих тре бо ва ни ям ев ро пейс ко го пра ва, ре гу ли ру ю щих ос нов ную
мас су прак ти чес ки зна чи мых воп ро сов.

В об лас ти про ти во дей ствия мо шен ни че ст ву нор ма тив но6пра во вая
ба за Ев ро со ю за предс тав ле на ис точ ни ка ми всех уров ней.

При этом, как и во мно гих дру гих об лас тях, ис точ ни ки пер вич но -
го пра ва ус та нав ли ва ют об щие прин ци пы, оформ ля ют прин ци пи аль -
ное от но ше ние к этой проб ле ме. В даль ней шем на ба зе дан ных по ло -
же ний, име ю щих об щий ха рак тер, раз ви ва лась сис те ма ис точ ни ков
вто рич но го пра ва.

Пос коль ку из на чаль но ев ро пейс кая ин тег ра ция име ла, преж де
все го, эко но ми чес кую нап рав лен ность, до го во ры, за ло жив шие ос но -
ву сов ре мен ных ин тег ра ци он ных об ра зо ва ний в Ев ро пе, в том чис ле
соз да ва ли ос но ву эко но ми чес кой бе зо пас нос ти Ев ро пейс ко го со об -
ще ст ва и Ев ро со ю за.

В си лу это го впер вые воп ро сы про ти во дей ствия эко но ми чес ко му
мо шен ни че ст ву по па ли в сфе ру действия собствен но ев ро пейс ко го
пра ва уже с под пи са ни ем До го во ра, уч реж да ю ще го Ев ро пейс кое со об -
ще ст во 1957 г. (да лее — ДУ ЕС)1, ст. 209 (ны не ст. 280) ко то ро го со дер -
жит ряд норм о про ти во дей ствии мо шен ни че ст ву и дру гой не за кон ной
де я тель нос ти, зат ра ги ва ю щей фи нан со вые ин те ре сы со об ще ст ва.

Даль ней шее раз ви тие по ло же ния о борь бе с мо шен ни че ст вом по -
лу чи ли в До го во ре о Ев ро пейс ком со ю зе 1992 г. (да лее — ДЕС)2. Сре -
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1 Consolidated version of The Treaty establishing The European Community //
Official Journal of the European Communities. 2002. No C 325/35. Р. 38—155.

2 Consolidated version of The Treaty on European Union // Official Journal of the
European Communities. 2002. No C 325/35. Р. 38—155.



ди ос нов ных це лей, ко то рые ЕС ста вил пе ред со бой, — пре до тв ра ще -
ние и борь ба с прес туп ностью (статья «В» пер во на чаль ной ре дак ции).

Раз дел IV наз ван но го До го во ра со дер жал по ло же ния, ка са ю щи е ся
сот руд ни че ст ва по ли ций и су дов в уго лов но6пра во вой сфе ре, а его ст.
29 (ст. К61 в пер во на чаль ной ре дак ции) уточ ня ет, что эта цель «дос ти -
га ет ся пу тем пре до тв ра ще ния и пре се че ния ор га ни зо ван ной и иной
прес туп нос ти, осо бен но тер ро риз ма, тор гов ли людь ми и прес туп ле -
ний про тив де тей, не за кон ных опе ра ций с нар ко ти ка ми и ору жи ем,
кор руп ции и мо шен ни че ст ва…».

Из ме не ния этих ос но во по ла га ю щих до ку мен тов в рам ках Амс тер -
да мс ко го и Ниц цско го до го во ров почти не кос ну лись пра во во го ре гу -
ли ро ва ния борь бы с мо шен ни че ст вом.

Прин ци пи аль ные по ло же ния о за щи те фи нан со вых ин те ре сов ЕС
пре дус мат ри ва ют нор мы ст. 183а До го во ра об уч реж де нии Ев ро пейс -
ко го со об ще ст ва по атом ной энер гии, в со от ве т ствие с ко то рой «го су -
да р ства6чле ны при ни ма ют те же са мые ме ры, что бы про ти вос то ять
зло у пот реб ле ни ям, вли я ю щим на фи нан со вые ин те ре сы Со об ще ст ва,
ка кие они при ни ма ли бы в от но ше нии собствен ных фи нан со вых ин -
те ре сов».

Нес мот ря на вни ма ние в уч ре ди тель ных до го во рах, уде лен ное про -
ти во дей ствию мо шен ни че ст ву, ко то рое не воз мож но без ис поль зо ва -
ния мер уго лов но6пра во во го ха рак те ра, Ев ро пейс кое со об ще ст во как
над на ци о наль ная ор га ни за ция не об ла да ет собствен ной ком пе тен ци -
ей в уго лов но6пра во вой сфе ре1.

Оп ре де лен ные на деж ды на пре о до ле ние не дос тат ков се год няш ней
сис те мы не ко то рое вре мя на зад свя зы ва лись с ожи дав шим ся вступ ле -
ни ем в си лу До го во ра о Ев ро пейс кой Конс ти ту ции (да лее — ДЕК),
пос коль ку пред по ла га лось:

— во6пер вых, уси ле ние де мок ра ти чес ких га ран тий пос ре д ством
приз на ния прин ци па nullum crimen (ст. II6109 ДЕК), рас ши ре ния при -
ме не ния про це ду ры сов ме ст но го при ня тия ре ше ний (ст. III6396 ДЕК),
уси ле ния ро ли на ци о наль ных пар ла мен тов (ст. I—11, I642.2), вве де -
ния инс ти ту та вме ша тель ства со сто ро ны Ев ро пейс ко го со ве та в слу -
чае не об хо ди мос ти (ст. III6270.3);

— во6вто рых, обес пе чить ус та нов ле ние пра во вых ос нов для уни -
фи ка ции в ЕС пра во вых по ло же ний, ка са ю щих ся прес туп ле ний про -
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1 Jung H. Konturen und Perspektiven des europaischen Strafrechts, in: Juristische
Schulung 2000. S. 420; Satzger, Helmut. Internationales und Europaisches Strafrecht. 
S. 83 ff.; Filopoulos, Panagiotis. Europarecht und nationales Strafrecht. S. 19.



тив фи нан со вых ин те ре сов ЕС (ст. III6274.2 и ст. III6415 ДЕК) 
и борь бы с тяж ки ми прес туп ле ни я ми тран сгра нич но го ха рак те ра
(ст. III6274.4 ДЕК)1;

— в6треть их, ре а ли зо вать воз мож ность гар мо ни за ции за ко но да -
тель ства о та ких прес туп ле ни ях в ви де ми ни маль ных пред пи са ний
с по мощью ра моч ных за ко нов ЕС (ст. I 633 п. 1.3).

Од на ко, в си лу от ка за ря да го су дарств ЕС от ра ти фи ка ции ДЕК,
дан ные ме ры ре а ли зо вать не уда лось.

В нас то я щее вре мя на ча та оче ред ная масш таб ная ре фор ма пра -
во во го ре гу ли ро ва ния де я тель нос ти Ев ро со ю за — 13 де каб ря 
2007 г. ру ко во ди те ли 27 го су дарств ЕС под пи са ли но вый ба зо вый
до го вор, оп ре де ля ю щий ос нов ные нап рав ле ния раз ви тия ев ро -
пейс ко го пра ва и ев ро пейс кой ин тег ра ции на предс то я щие де ся -
ти ле тия— Лис са бо нс кий до го вор2.

В со от ве т ствии с ним в До го вор о функ ци о ни ро ва нии Ев ро пейс -
ко го со ю за (да лее — ДФЕС), вклю че на но вая гла ва VI «Борь ба с мо -
шен ни че ст вом».

С уче том об щих прин ци пов, зак реп лен ных в уч ре ди тель ных до го -
во рах, пер вы ми ша га ми го су дарств — чле нов ЕС по фор ми ро ва нию
пра во вых ос нов конк рет ных нап рав ле ний сот руд ни че ст ва по борь бе
с мо шен ни че ст вом ста ли ме ры, предп ри ня тые вне ра мок пра во вой
сис те мы со об ществ, а имен но пос ре д ством меж ду на род но6пра во вых
инстру мен тов3.

И фак ти чес ки сра зу внут ри го су да р ствен ное за ко но да тель -
ство стран Ев ро пы по борь бе с мо шен ни че ст вом уже в кон це
19806х гг. на ча ло ис пы ты вать на се бе вли я ние ев ро пейс кой гар -
мо ни за ции.

В ос но ву это го про цес са бы ла по ло же на Кон вен ция о за щи те фи -
нан со вых ин те ре сов Ев ро пейс ких со об ществ от 26.07.1995, всту пив -
шая в си лу 17 ок тяб ря 2002 г. (из ве ст на как «Кон вен ция PIF» — от
фран цу зс ко го Protection des Interets Financiers4).

В це лях про ти во дей ствия мо шен ни че ст ву, на но ся ще му ущерб ин -
те ре сам Со об ще ст ва, она ус та но ви ла уго лов но6пра во вые рам ки для
всех сфер ком му ни тар ной по ли ти ки. Целью Кон вен ции PIF яви лось
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обес пе че ние со от ве т ствия меж ду пред пи са ни я ми уго лов но го за ко но -
да тель ства го су дарств6чле нов пу тем фор ми ро ва ния ми ни маль ных
тре бо ва ний по кри ми на ли за ции мо шен ни че ст ва.

Участ ни ки Кон вен ции при ня ли на се бя обя за тель ства на внут ри -
го су да р ствен ном уров не ус та но вить уго лов ную от ве т ствен ность за
мо шен ни че ст во, эф фек тив ное и со раз мер ное на ка за ние за его со -
вер ше ние. При чем за со вер ше ние мо шен ни че ст ва при отяг ча ю щих
обс то я тель ствах долж но быть пре дус мот ре но на ка за ние в ви де ли ше -
ния сво бо ды, обес пе чен экстра ди ци он ный ха рак тер этих прес туп ле -
ний (ст. 2).

Кро ме то го, го су да р ства — чле ны ЕС обя за лись предп ри ни мать
не об хо ди мые ме ры по прив ле че нию к уго лов ной от ве т ствен нос ти ру -
ко во ди те лей ор га ни за ций в слу ча ях, ког да их под чи нен ные со вер ша -
ют прес туп ле ния, под па да ю щие под оп ре де ле ние ст. 1 наз ван ной
Кон вен ции (ст. 3).

Ст. 4 Кон вен ции обя зы ва ет стра ны ЕС ус та но вить юрис дик цию
на ци о наль ных су дов с при вяз кой к пра ву го су да р ства мес та пос то ян -
но го про жи ва ния ли бо граж да н ства по доз ре ва е мо го (об ви ня е мо го).
Сог лас но ст. 5 Кон вен ции каж дое го су да р ство — член ЕС обя за но
обес пе чить прив ле че ние к уго лов ной от ве т ствен нос ти и при да ние су -
ду собствен ных граж дан в слу ча ях от ка за в вы да че. От каз в вы да че не
до пус ка ет ся, ес ли мо шен ни че ст во свя за но с на ру ше ни ем на ло го вых
или та мо жен ных пра вил.

Пос коль ку вза и мос вязь мо шен ни че ст ва с дру ги ми спо со ба ми при -
чи не ния ущер ба фи нан со вым ин те ре сам ЕС, осо бен но с прес туп ле ни -
я ми кор руп ци он но го ха рак те ра, яв ля лась оче вид ной, Кон вен ция PIF
бы ла до пол не на Про то ко лом о борь бе с кор руп ци ей от 27.09.19961.

С уче том спе ци фи ки эко но ми чес ко го мо шен ни че ст ва, Кон вен ция
PIF до пол не на Вто рым Про то ко лом об от мы ва нии де нег и уго лов ной
от ве т ствен нос ти юри ди чес ких лиц от 19.06.19972.

Пра во вое ре гу ли ро ва ние про ти во дей ствия мо шен ни че ст ву и дру гим
прес туп ле ни ям эко но ми чес ко го ха рак те ра про тив фи нан со вых ин те ре -
сов ЕС осу ще с твля ет ся и ины ми до ку мен та ми. К ним от но сят ся:

— Ди рек ти ва 91/308/ЕЭС от 10.06.1991 о пре до тв ра ще нии ис поль -
зо ва ния фи нан со вой сис те мы в це лях от мы ва ния де неж ных средств,
по лу чен ных прес туп ным пу тем3;
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— Ди рек ти ва 2001/97/ЕС от 04.12.2001, из ме ня ю щая Ди рек ти ву
91/308/ЕЭС от 10.06.1991 о пре до тв ра ще нии ис поль зо ва ния фи нан со -
вой сис те мы в це лях от мы ва ния де неж ных средств, по лу чен ных прес -
туп ным пу тем1;

— Ди рек ти ва 2005/60/ЕС Ев ро пейс ко го Пар ла мен та и Со ве та от
26.10.05 о пре до тв ра ще нии ис поль зо ва ния фи нан со вой сис те мы в це -
лях от мы ва ния де неж ных средств, по лу чен ных прес туп ным пу тем,
и фи нан си ро ва ния тер ро риз ма2;

— ре ше ние Со ве та от 18.12.1995 № 2988/95 «О за щи те фи нан со вых
ин те ре сов Ев ро пейс ко го со ю за»3;

— ре ше ние Со ве та от 11.11.1996 № 2185/96 «О про ти во дей ствии
мо шен ни че ст ву»4;

— ра моч ное ре ше ние «Об уси ле нии за щи ты от фаль ши во мо нет ни -
че ст ва в свя зи с вве де ни ем ев ро пос ре д ством мер уго лов ной от ве т -
ствен нос ти и дру гих санк ций»5;

— ра моч ное ре ше ние по «от мы ва нию» де неж ных средств, вы яв ле -
нию, отыс ка нию, ус та нов ле нию конт ро ля, арес ту и кон фис ка ции
ору дий и до хо дов, по лу чен ных прес туп ным пу тем от 26.06.20016;

— рег ла мент (ЕС) от 26.10.05 о конт ро ле на лич ных де неж ных
средств, по ки да ю щих или при бы ва ю щих на тер ри то рию Со об ще ст -
ва7, и дру гие.

§ 3. Ис то рия фор ми ро ва ния опе ра ци он ных инстру мен тов
борь бы с мо шен ни че ст вом в ЕС

Столь об шир ная пра во вая ба за и не об хо ди мость ко ор ди на ции де -
я тель нос ти по за щи те фи нан со вых ин те ре сов Ев ро со ю за пот ре бо ва ли
соз да ния спе ци аль но го ор га на.

В 1988 г. ре ше ни ем Ко мис сии для ор га ни за ции про ти во дей ствия
фи нан со вым прес туп ле ни ям был уч реж дён Ко ор ди на ци он ный центр
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по борь бе с мо шен ни че ст вом — УК ЛАФ (от франц. Unite de
Cordination de la Lutte Anti1Fraude — UCLAF), явив ший ся частью
струк ту ры Ко мис сии.

К ком пе тен ции УК ЛАФ бы ли от не се ны сбор све де ний о фак тах
мо шен ни че ст ва, воп ро сы борь бы с кор руп ци ей, а так же ряд дру гих
воп ро сов, зат ра ги ва ю щих фи нан со вые ин те ре сы ЕС1.

Ре гу ляр ные про вер ки, про во ди мые Счет ной па ла той ЕС (СП)
в 1988—1998 гг., по ка за ли, что де я тель ность УК ЛАФ по борь бе с мо -
шен ни че ст вом яв ля ет ся ог ра ни чен ной и от ли ча ет ся низ кой эф фек -
тив ностью2.

Так, по дан ным СП за 1997 г. в ре зуль та те неп ра виль но го ве де ния
дел в ЕС бы ло по те ря но при мер но 5% бюд же та, что сос та ви ло око ло
4 млрд ЭКЮ3. Вся от ве т ствен ность, по мне нию Па ла ты ау ди то ров,
ло жит ся на не дос та точ ный конт роль, а док ла дом № 8/98 ка са тель но
нес по соб нос ти УК ЛАФ над ле жа щим об ра зом ока зы вать про ти во дей -
ствие мо шен ни че ст ву в ЕС4 Па ла та от ме ти ла сле ду ю щее:

Во6пер вых, нес мот ря на не боль шое ко ли че ст во ин ди ви ду аль ных
ус пе хов, ре зуль та ты, дос тиг ну тые УК ЛАФ в борь бе с мо шен ни че ст -
вом, да ле ко не оп рав да ли це ли и ожи да ния Ко мис сии, и тем бо лее не
со раз мер ны с рас ту щи ми вы зо ва ми в этой об лас ти.

Во6вто рых, УК ЛАФ яв ля ет ся ско рее бю рок ра ти чес ким ап па -
ра том, не же ли ор га ном по борь бе с мо шен ни че ст вом: толь ко 30
из 130 со труд ни ков УК ЛАФ име ют ква ли фи ка цию по про ве де -
нию рас сле до ва ний, тог да как ос таль ные вов ле че ны в ор га ни за -
ци он ную ра бо ту, что ска зы ва ет ся на ка че ст ве про во ди мых рас -
сле до ва ний.

В6треть их, ог ра ни че на ор га ни за ци он ная струк ту ра, не дос та точ на
пра во вая ба за де я тель нос ти УК ЛАФ.

В6чет вер тых, не дос та точ но уде ля ет ся вни ма ние про ве де нию внут -
рен них рас сле до ва ний внут ри са мих инс ти ту тов, ор га нов и уч реж де -
ний Со об ще ст ва.

В6пя тых, де я тель ность УК ЛАФ пе ре се ка ет ся с де я тель ностью Ев -
ро по ла в об лас ти борь бы с фи нан со вы ми прес туп ле ни я ми, а это ве ло
к сни же нию ро ли УК ЛАФ.
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В6шес тых, пос коль ку УК ЛАФ яв ля ет ся служ бой Ко мис сии, он не
име ет дос та точ ной не за ви си мос ти в про ве де нии как внеш них, так
и внут рен них рас сле до ва ний.

В6седь мых, не до лж ным об ра зом осу ще с твля ет ся прин цип обес пе -
че ния за щи ты прав и сво бод че ло ве ка при про ве де нии рас сле до ва ний,
от су т ству ет прин цип внеш не го конт ро ля — как су деб но го, так и вне -
су деб но го.

В6вось мых, по ме ре рас ши ре ния ЕС, по яв ле ния но вых форм и ви -
дов мо шен ни че ст ва, кор руп ции, УК ЛАФ нес по со бен ока зы вать дос -
той ное соп ро тив ле ние рас ту щим вы зо вам в дан ной сфе ре и имен но
по э то му есть не об хо ди мость в уп ра зд не нии дан но го от де ла и об ра зо -
ва ния его пре ем ни ка.

В 1999 г. Ко ор ди на ци он ный центр по борь бе с мо шен ни че ст вом —
УК ЛАФ был уп ра зд нен.

Борь ба с мо шен ни че ст вом, кор руп ци ей и ины ми действи я ми,
нап рав лен ны ми про тив фи нан со вых ин те ре сов ЕС, сто ит особ ня ком
в сфе ре борь бы с прес туп ностью, осу ще с твля е мой в рам ках это го ин -
тег ра ци он но го объ е ди не ния, пос коль ку:

— это внут рен нее де ло са мо го ЕС;
— го су да р ства6чле ны не от нес ли дан ные про ти воп рав ные де я ния

к пред ме ту сов ме ст ных действий го су дарств6чле нов в об лас ти сот руд -
ни че ст ва по ли ций и су дов в уго лов но6пра во вой сфе ре;

— борь ба с та ки ми прес туп ле ни я ми не от но сит ся к ком пе тен -
ции пра во ох ра ни тель ных ор га нов лю бо го из го су дарств — чле нов
ЕС.

Слож нос ти, обус лов лен ные эти ми тре мя фак то ра ми, и при ве ли
к уп ра зд не нию УК ЛАФ.

§ 4. Ев ро пейс кое бю ро по борь бе с мо шен ни че ст вом (ОЛАФ): пра во вые
ос но вы ор га ни за ции и прин ци пы де я тель нос ти

Лик ви да ция УК ЛАФ не сня ла с по ве ст ки дня проб ле му не об хо ди -
мос ти про ти во дей ствия мо шен ни че ст ву с фон да ми ЕС и кор руп ци ей
не доб ро со ве ст ных слу жа щих ЕС. При ни мая это во вни ма ние и уст ра -
няя ра нее до пу щен ные прос че ты, Ко мис сия при ня ла ре ше ние о соз -
да нии бо лее эф фек тив но го инстру мен та для борь бы с мо шен ни че ст -
вом, на де лив его функ ци о наль ной не за ви си мостью от инс ти ту тов 
и ор га нов ЕС.

Та ким инстру мен том яв ля ет ся Ев ро пейс кое бю ро по борь бе с мо -
шен ни че ст вом — ОЛАФ ( от анг л. European Anti1fraud Office — OLAF),
соз дан ное ре ше ни ем Ко мис сии от 28.04.19991.
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В со от ве т ствии с этим ре ше ни ем:
— ОЛАФ яв ля ет ся са мос то я тель ным ор га ном Ко мис сии и по воп -

ро сам от не сен ным к его ком пе тен ции, на де ля ет ся функ ци о наль ной
не за ви си мостью от нее (ст. 1);

— за да ча ми ОЛАФ яв ля ют ся уси ле ние борь бы про тив мо шен ни че -
ст ва, кор руп ции и дру гой не за кон ной де я тель нос ти, зат ра ги ва ю щих
фи нан со вые ин те ре сы ЕС (ст. 2);

— ОЛАФ обя за но под дер жи вать сот руд ни че ст во Ко мис сии с го су -
да р ства ми — чле на ми ЕС в борь бе с мо шен ни че ст вом;

— ОЛАФ участ ву ет в раз ра бот ке об ще ев ро пейс ко го за ко но да тель -
ства по борь бе с фи нан со вы ми прес туп ле ни я ми;

— ОЛАФ про во дит ад ми ни ст ра тив ные рас сле до ва ния (пра во на ру -
ше ний и прес туп ле ний, со вер шен ных внут ри са мо го ОЛАФ), внут -
рен ние рас сле до ва ния (прес туп ле ний, со вер шен ных сот руд ни ка ми
инс ти ту тов, спе ци а ли зи ро ван ных ор га нов и уч реж де ний ЕС), внеш -
ние рас сле до ва ния (прес туп ле ний, со вер шен ных граж да на ми го су -
дарств6чле нов про тив фи нан со вых ин те ре сов ЕС);

— сот руд ни ки ОЛАФ не за ви си мы при про ве де нии рас сле до ва ний;
— конт роль и над зор за де я тель ностью ОЛАФ осу ще с твля ет спе ци -

аль но уч реж да е мый Над зор ный ко ми тет (ст. 4);
— ОЛАФ возг лав ля ет ге не раль ный ди рек тор, наз на ча е мый Ко мис -

си ей, с сог ла сия Ев ро пейс ко го Пар ла мен та и Со ве та, сро ком на 5 лет,
с воз мож ностью пов тор но го наз на че ния (ст. 5).

Кро ме Ре ше ния от 29.04.1999 пра во вую ос но ву де я тель нос ти
ОЛАФ сос тав ля ет еще це лый ряд до ку мен тов, преж де все го не об хо ди -
мо от ме тить Сог ла ше ние от 25.05.1999 меж ду Ев ро пейс ким Пар ла -
мен том, Со ве том Ев ро пейс ко го со ю за и Ко мис си ей о внут рен них
рас сле до ва ни ях Ев ро пейс ко го бю ро по борь бе с мо шен ни че ст вом
(ОЛАФ)2, в со от ве т ствии с ко то рым его участ ни ки дос тиг ли сог ла сия
о том, что:

— все инс ти ту ты, спе ци а ли зи ро ван ные ор га ны и уч реж де ния ЕС
обя за ны сот руд ни чать с ОЛАФ, а так же пре дос тав лять не об хо ди мую
ин фор ма цию о сво ей де я тель нос ти;
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Journal. 1999. No L 136. Р. 15—19.



— сот руд ни ки ОЛАФ при по лу че нии ин фор ма ции о фак тах мо -
шен ни че ст ва, кор руп ции ли бо не доб ро со ве ст но го по ве де ния слу жа -
щих ЕС при ис пол не нии ими сво их про фес си о наль ных обя зан нос тей
долж ны про во дить внут рен ние рас сле до ва ния;

— о на ча ле внут рен них рас сле до ва ний ин фор ми ру ют ся ру ко во -
ди те ли со от ве т ству ю щих инс ти ту тов, спе ци а ли зи ро ван ных ор га нов
и уч реж де ний ЕС;

— служ бы бе зо пас нос ти инс ти ту тов, спе ци а ли зи ро ван ных ор га нов
и уч реж де ний ЕС обя за ны ока зы вать по мощь во внут рен них рас сле -
до ва ни ях, про во ди мых ОЛАФ;

— ОЛАФ осу ще с твля ет ин фор ма ци он ный об мен с инс ти ту та ми,
спе ци а ли зи ро ван ны ми ор га на ми и уч реж де ни я ми ЕС на ос но ве пол -
ной кон фи ден ци аль нос ти и не ра зг ла ше ния све де ний до окон ча ния
рас сле до ва ний;

— при от су т ствии сос та ва прес туп ле ния в действи ях сот руд ни ков
инс ти ту тов, спе ци а ли зи ро ван ных ор га нов и уч реж де ний ЕС, в от но -
ше нии ко то рых про во ди лись рас сле до ва ния, внут рен нее рас сле до ва -
ние прек ра ща ет ся ре ше ни ем Ди рек то ра ОЛАФ с пись мен ным уве -
дом ле ни ем об этом ру ко во ди те лей инс ти ту тов, спе ци а ли зи ро ван ных
ор га нов или уч реж де ний ЕС;

— ре ше ние воп ро са о ли ше нии неп ри кос но вен нос ти сот руд ни -
ков инс ти ту тов, спе ци а ли зи ро ван ных ор га нов и уч реж де ний ЕС, со -
вер шив ших прес туп ле ния мо шен ни че ст ва, кор руп ции и лю бые дру -
гие не за кон ные действия, зат ра ги ва ю щие фи нан со вые ин те ре сы
ЕС, осу ще с твля ет ся ди рек то ром ОЛАФ во вза и мо дей ствии с на ци о -
наль ны ми пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми.

Ос но вы про цес су аль но го по ряд ка про ве де ния ОЛАФ рас сле до ва -
ний ус та нов ле ны:

1) Рег ла мен том Со ве та ЕС (ЕВ РА ТОМ) № 1074/1999 от 25.05.99
о рас сле до ва ни ях, про во ди мых Ев ро пейс ким бю ро по борь бе с мо -
шен ни че ст вом (ОЛАФ)1,

2) Рег ла мен том Ев ро пейс ко го Пар ла мен та и Со ве та № 1073/1999
от 25.05.99 о рас сле до ва ни ях, про во ди мых Ев ро пейс ким бю ро по
борь бе с мо шен ни че ст вом (ОЛАФ)2.
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Оба рег ла мен та конк ре ти зи ру ют це ли и за да чи ОЛАФ, оп ре де ля ют
ви ды рас сле до ва ний и их ха рак тер (ад ми ни ст ра тив ные, внут рен ние,
внеш ние), ус та нав ли ва ют про цес су аль ный по ря док на ча ла и за вер ше -
ния рас сле до ва ний, оп ре де ля ют пра ви ла про ве де ния след ствен ных
действий, обя зы ва ют инс ти ту ты и спе ци а ли зи ро ван ные ор га ны ЕС
пре дос тав лять ин фор ма цию об об на ру жен ных фак тах мо шен ни че ст ва
и кор руп ции в ОЛАФ.

Так же дан ные рег ла мен ты ус та нав ли ва ют нор мы об ще го ха рак те ра
о по ряд ке ин фор ма ци он но го об ме на меж ду ОЛАФ, инс ти ту та ми, спе -
ци а ли зи ро ван ны ми ор га на ми и уч реж де ни я ми ЕС.

Де таль ный ана лиз нор ма тив ных пред пи са ний этих и не ко то рых
иных до ку мен тов ЕС сви де тель ству ет о том, что ОЛАФ, не будучи ни
инс ти ту том, ни спе ци а ли зи ро ван ным ор га ном ЕС, тем не ме нее яв ля -
ет ся инс ти ту ци о наль ной подструк ту рой имен но Ев ро пейс ко го со об -
ще ст ва.

Борь ба с прес туп ле ни я ми мо шен ни че ст ва, кор руп ции и дру ги ми
по ся га тель ства ми на фи нан со вые ин те ре сы ЕС ре а ли зу ет ся ОЛАФ,
в пер вую оче редь, на ком му ни тар ной пра во вой ос но ве. Об этом,
в част нос ти, сви де тель ству ют ос нов ные прин ци пы де я тель нос ти
ОЛАФ и по ря док их ре а ли за ции.

Свою де я тель ность Ев ро пейс кое бю ро по борь бе с мо шен ни че ст -
вом (ОЛАФ) осу ще с твля ет, опи ра ясь на ос нов ные прин ци пы, не пос -
ре д ствен но вы те ка ю щие из вы ше у ка зан ных рег ла мен тов, ко то ры ми
яв ля ют ся:

— прин цип пуб лич нос ти борь бы с мо шен ни че ст вом и ины ми по -
ся га тель ства ми на фи нан со вые ин те ре сы ЕС;

— прин цип за кон нос ти при про ве де нии рас сле до ва ний;
— прин цип не за ви си мос ти при про ве де нии рас сле до ва ний;
— прин цип обес пе че ния за щи ты ос нов ных прав и сво бод че ло ве ка

и граж да ни на при про ве де нии рас сле до ва ний;
— прин цип обя за тель нос ти внеш не го конт ро ля;
— прин цип обес пе че ния не ра зг ла ше ния ин фор ма ции;
— прин цип спра вед ли вос ти.
Рас смот рим не ко то рые из пе ре чис лен ных прин ци пов.
Прин цип пуб лич нос ти борь бы с мо шен ни че ст вом и ины ми по ся га тель -

ства ми на фи нан со вые ин те ре сы ЕС при ме ни тель но к де я тель нос ти
ОЛАФ как инс ти ту ци о наль ной подструк ту ры Ев ро пейс ко го со об ще -
ст ва, оз на ча ет:

— с од ной сто ро ны, что все инс ти ту ты, спе ци а ли зи ро ван ные ор -
га ны и уч реж де ния ЕС при об на ру же нии фак тов мо шен ни че ст ва,
кор руп ции и иных по ся га тельств на фи нан со вые ин те ре сы ЕС обя -
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за ны при нять ме ры к нап рав ле нию со от ве т ству ю щей ин фор ма ции
и ма те ри а лов об этом в ОЛАФ (ст. 7 рег ла мен тов № 1073/1999,
1074/1999);

— с дру гой сто ро ны, что ОЛАФ при на ли чии дан ных о фак тах мо -
шен ни че ст ва, кор руп ции и иных по ся га тельств на фи нан со вые ин те -
ре сы ЕС обя за но са мос то я тель но воз бу дить ад ми ни ст ра тив ное, внут -
рен нее или внеш нее рас сле до ва ние и прис ту пить к ус та нов ле нию
ви нов ных.

Имен но в си лу дан но го прин ци па ди рек тор ОЛАФ, как ли цо пря -
мо ука зан ное в пе ре чис лен ных нор ма тив ных пра во вых до ку мен тах,
обя зан на чать рас сле до ва ние по конк рет ным, став шим ему из ве ст -
ным фак там мо шен ни че ст ва, кор руп ции и иных по ся га тельств на
фи нан со вые ин те ре сы ЕС, а сам этот ор ган обя зан и впра ве осу ще с -
твлять для это го ад ми ни ст ра тив ное, внут рен нее или внеш нее рас сле -
до ва ние.

Прин цип за кон нос ти при про ве де нии рас сле до ва ний предс тав ля ет со -
бой тре бо ва ние точ но го и не ук лон но го ис пол не ния пред пи са ний
упо мя ну тых вы ше ре ше ний и рег ла мен тов долж но ст ны ми ли ца ми
ОЛАФ, осу ще с твля ю щи ми рас сле до ва ние. Нор ма тив но зак реп лен в
пре ам бу ле (п. 10) рег ла мен тов № 1073/1999, 1074/1999.

Прин цип не за ви си мос ти при про ве де нии рас сле до ва ний. В со от ве т -
ствии со ст. 3 ре ше ния Ко мис сии от 28.04.1999 ОЛАФ пол ностью не -
за ви сим при про ве де нии ад ми ни ст ра тив ных рас сле до ва ний (т. е. рас -
сле до ва ний внут ри са мо го ОЛАФ, в от но ше нии собствен ных сот руд -
ни ков), внут рен них (т. е. рас сле до ва ний, про во ди мых внут ри инс ти -
ту тов, спе ци а ли зи ро ван ных ор га нов и уч реж де ний ЕС) и внеш них
рас сле до ва ний1. Имен но в этом и вы ра жа ет ся пол ная не за ви си мость
ОЛАФ.

ОЛАФ яв ля ет ся служ бой Ко мис сии, осу ще с твля ет ее пол но мо чия
ка са тель но внеш них рас сле до ва ний. В то же вре мя ОЛАФ име ет фи -
нан со вую и ад ми ни ст ра тив ную ав то но мию, что обес пе чи ва ет ее
функ ци о наль ную не за ви си мость. Од на ко име ют ся оп ре де лен ные ас -
пек ты в ра бо те ОЛАФ, в осо бен нос ти ее за ко но да тель ные функ ции,
ко то рые тес ным об ра зом свя за ны не пос ре д ствен но с Ко мис си ей.

Функ ци о наль ная не за ви си мость ОЛАФ в нас то я щее вре мя обес пе -
чи ва ет ся дву мя ме ха низ ма ми: ге не раль ным ди рек то ром ОЛАФ и Над -
зор ным ко ми те том.
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Ге не раль ный ди рек тор ОЛАФ наз на ча ет ся Ко мис си ей, вхо дит в
штат Ко мис сии, не сет дис цип ли нар ную от ве т ствен ность пе ред ней.
Од на ко его наз на че ние су ще ст вен но от ли ча ет ся от наз на че ния дру гих
слу жа щих Ко мис сии. Ге не раль ный ди рек тор наз на ча ет ся еди ног лас -
ным ре ше ни ем Над зор но го ко ми те та, Ев ро пейс ко го Пар ла мен та и
Со ве та ми ни ст ров пос ле про ве де ния кон суль та тив ных со ве ща ний. Ге -
не раль ный ди рек тор фор ми ру ет штат ОЛАФ. По собствен ной ини ци -
а ти ве ге не раль ный ди рек тор пра во мо чен про во дить не за ви си мое рас -
сле до ва ние. При осу ще с твле нии дан но го пол но мо чия он не дол жен
ру ко во д ство вать ся ука за ни я ми ка ко го6ли бо на ци о наль но го пра ви -
тель ства, Ко мис сии, лю бо го инс ти ту та, спе ци а ли зи ро ван но го ор га -
на ли бо уч реж де ния ЕС. В слу ча ях, ког да ге не раль ный ди рек тор по ла -
га ет, что Ко мис сия ог ра ни чи ва ет не за ви си мость ОЛАФ по конк рет -
но му де лу, он впра ве об жа ло вать та кие действия Ко мис сии в Ев ро -
пейс кий Суд.

Ге не раль ный ди рек тор са мос то я тель но осу ще с твля ет внут рен ний
конт роль за про ве де ни ем ад ми ни ст ра тив ных, внут рен них и внеш них
рас сле до ва ний.

Над зор ный ко ми тет — един ствен ный ор га н, ко то рый впра ве осу -
ще с твлять ре гу ляр ный конт роль за де я тель ностью ОЛАФ и за тем, что -
бы в нее не вме ши ва лись долж но ст ные ли ца инс ти ту тов, спе ци а ли -
зи ро ван ных ор га нов и уч реж де ний ЕС. Ко ми тет фор ми ру ет ся из
пяти не за ви си мых сот руд ни ков, не вхо дя щих в штат ОЛАФ. Ге не раль -
ный ди рек тор обя зан ре гу ляр но ин фор ми ро вать Ко ми тет о про во ди -
мых ОЛАФ рас сле до ва ни ях. Над зор ный ко ми тет вы ра жа ет свое
мне ние в док ла дах и от че тах. Ко ми тет мо жет вы но сить ре ше ния на ос -
но ве зап ро са ге не раль но му ди рек то ру, ли бо по собствен ной ини ци а ти -
ве, на ос но ве след ствен ных действий. Од на ко это не долж но про ис -
хо дить в про цес се рас сле до ва ния. Ко ми тет каж дый год предс тав ля ет
док лад о ра бо те ОЛАФ Ко мис сии. Док ла ды Ко ми те та за тем нап рав ля -
ют ся инс ти ту там, спе ци а ли зи ро ван ным ор га нам и уч реж де ни ям ЕС.

Прин цип обес пе че ния за щи ты прав и сво бод че ло ве ка и граж да ни -
на при про ве де нии рас сле до ва ний пря мо пре дус мот рен рег ла мен та ми 
№ 1073/1999, 1074/1999. Ос нов ны ми га ран ти я ми ре а ли за ции прин -
ци па за щи ты прав и сво бод че ло ве ка и граж да ни на яв ля ют ся: обя за -
тель ность ока за ния юри ди чес кой по мо щи по доз ре ва е мо му (пра во на
ад во ка та); пре зу мп ция не ви нов нос ти; про ве де ние доп ро са на од ном
из офи ци аль ных язы ков ЕС по вы бо ру до ра щи ва е мо го; предс тав ле -
ние ко пии про то ко ла доп ро са доп ро шен но му ли цу; не ра зг ла ше ние
све де ний, по лу чен ных при доп ро се, и др. ОЛАФ га ран ти ру ет соб лю -
де ние фун да мен таль ных прав фи зи чес ких и юри ди чес ких лиц при

163Глава 7. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ)



про ве де нии рас сле до ва ний и стре мит ся прет во рить это в жизнь, че рез
инструк ции сво им сот руд ни кам.

Ре а ли за ция это го прин ци па обес пе чи ва ет ся не толь ко над ле жа щим
по ряд ком де я тель нос ти сот руд ни ков ОЛАФ, но и воз мож ностью об жа -
ло ва ния их действий и ре ше ний в Ев ро пейс кий Суд пер вой инс тан ции,
ев ро пейс ко му Ом бу дс ме ну и в Над зор ный ко ми тет. Суд пер вой инс тан -
ции рас смат ри ва ет жа ло бы толь ко по за вер шен ным рас сле до ва ни ям.

Прин цип обя за тель нос ти внеш не го конт ро ля. Внеш ний конт роль за
де я тель ностью ОЛАФ осу ще с твля ют: Над зор ный ко ми тет, Ев ро -
пейс кий Пар ла мент, Ко мис сия, Счет ная па ла та, Суд ЕС, Ев ро -
пейс кий Ом бу дс мен в сле ду ю щем по ряд ке.

Ев ро пейс кий пар ла мент. Ко мис сия, служ бой ко то рой яв ля ет ся
ОЛАФ, от ве т ствен на пе ред Ев ро пейс ким Пар ла мен том. Она еже год -
но предс тав ля ет док ла ды Пар ла мен ту и Со ве ту ЕС о при ня тых ме рах
по про ти во дей ствию мо шен ни че ст ву и иным прес туп ле ни ям, по ся -
га ю щим на фи нан со вые ин те ре сы ЕС, для че го ОЛАФ го то вит 
и предс тав ля ет Ко мис сии от че ты о за щи те фи нан со вых ин те ре сов
ЕС1. Ге не раль ный ди рек тор обя зан ре гу ляр но со об щать Ев ро пейс ко -
му Пар ла мен ту, Со ве ту, Ко мис сии и Счет ной па ла те о ре зуль та тах
рас сле до ва ний, про ве ден ных ОЛАФ.

Ко мис сия осу ще с твля ет дис цип ли нар ный конт роль за над ле жа щим
ис пол не ни ем Ге не раль ным ди рек то ром и пер со на лом ОЛАФ воз ло -
жен ных на них долж но ст ных обя зан нос тей.
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Счет ная па ла та про во дит еже год ные про вер ки ис пол не ния бюд -
же та ОЛАФ, обос но ван нос ти рас хо до ва ния им де неж ных средств.

Суд ЕС про ве ря ет за кон ность и обос но ван ность рас сле до ва ний,
про ве ден ных ОЛАФ, при рас смот ре нии конк рет ных дел в от но ше нии
пер со на ла инс ти ту тов, спе ци а ли зи ро ван ных ор га нов и уч реж де ний
ЕС в су де пер вой инс тан ции.

Ев ро пейс кий Ом бу дс мен впра ве про ве рять ма те ри а лы конк рет ных
рас сле до ва ний, про ве ден ных ОЛАФ, по жа ло бам, при ня тым к сво е му
рас смот ре нию.

§ 5. Ор га ни за ци он ная струк ту ра Ев ро пейс кого бю ро по борь бе
с мо шен ни че ст вом (ОЛАФ) и по ря док его де я тель нос ти

Струк тур но ОЛАФ вклю ча ет:
— еди но лич ный ор ган уп рав ле ния и ру ко во д ства — ге не раль но го

ди рек то ра;
— со вет ни ков ге не раль но го ди рек то ра;
— по мощ ни ков ге не раль но го ди рек то ра;
— опе ра тив ных сот руд ни ков и ад ми ни ст ра тив ный пер со нал.
Ге не раль ный ди рек тор наз на ча ет ся Ко мис си ей, вхо дит в штат Ко -

мис сии, не сет дис цип ли нар ную от ве т ствен ность пе ред ней. Ге не раль -
ный ди рек тор наз на ча ет ся еди ног лас ным ре ше ни ем сро ком на 5 лет
по ре зуль та там кон суль та тив ных со ве ща ний, ко то рые про во дят ся
Над зор ным ко ми те том, Ев ро пейс ким Пар ла мен том и Со ве том ми ни -
ст ров (ст. 5 Ре ше ния Ко мис сии от 28.04.1999).

Со вет ни ки Ге не раль но го ди рек то ра наз на ча ют ся для ока за ния кон -
суль та тив ной по мо щи по нап рав ле ни ям де я тель нос ти ОЛАФ. Ими
яв ля ют ся: глав ный со вет ник, со вет ник по свя зям с меж ду на род ны ми
ор га ни за ци я ми, со вет ник по воп ро сам кор руп ции.

По мощ ни ки Ге не раль но го ди рек то ра ор га ни зу ют те ку щую вспо мо га -
тель ную ра бо ту по воп ро сам, от не сен ным к иск лю чи тель ной ком пе -
тен ции ди рек то ра. Ими яв ля ют ся: по мощ ник по по ли ти чес ким воп -
ро сам и по мощ ник по де лоп ро из во д ству.

Опе ра тив ные сот руд ни ки и ад ми ни ст ра тив ный пер со нал осу ще с -
твля ют свою де я тель ность в сос та ве че ты рех са мос то я тель ных уп -
рав ле ний, каж дое из ко то рых под чи ня ет ся толь ко ге не раль но му ди -
рек то ру.

Уп рав ле ния «А» и «В» про во дят внут рен ние и внеш ние рас сле до ва -
ния, осу ще с твля ют опе ра тив но6ро зы ск ную де я тель ность по де лам,
от не сен ным к ком пе тен ции ОЛАФ. В шта ты этих уп рав ле ний вхо дят
сле до ва те ли ОЛАФ, боль ши н ство ко то рых ко ман ди ру ют ся из на ци о -
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наль ных след ствен ных ор га нов, спе ци а ли зи ру ю щих ся на рас сле до ва -
нии фи нан со вых прес туп ле ний.

В струк ту ру уп рав ле ния «А» вхо дит че ты ре от де ла:
— от дел А.1 (внут рен ние рас сле до ва ния в инс ти ту тах, спе ци а ли зи -

ро ван ных ор га нах и уч реж де ни ях ЕС);
— от дел А.2 (внут рен ние рас сле до ва ния в инс ти ту тах, спе ци а ли зи -

ро ван ных ор га нах и уч реж де ни ях ЕС и внеш ние рас сле до ва ния);
— от дел А.3 (фи нан со вая ра бо та);
— от дел А.4 (воп ро сы внеш них суб си дий).
Уп рав ле ние «В» так же сос то ит из че ты рех от де лов:
— от дел В.1 (по про ти во дей ствию мо шен ни че ст ву в сфе ре сельс ко -

го хо зяй ства);
— от дел В.2 и В.3 (по про ти во дей ствию мо шен ни че ст ву в та мо жен -

ной сфе ре);
— от дел В.4 (ор га ни за ци он ная ра бо та).
Уп рав ле ние «С» осу ще с твля ет свою де я тель ность в сфе ре раз ра -

бот ки по ли ти ки и за ко но да тель ства по про ти во дей ствию мо шен ни че -
ст ву, кор руп ции и иным прес туп ле ни ям, по ся га ю щим на фи нан со вые
ин те ре сы ЕС. В его сос та ве 5 от де лов:

— от дел С.1 (пра во вые воп ро сы и юри ди чес кие кон суль та ции);
— от дел С.2 (ор га ни за ция про ти во дей ствия мо шен ни че ст ву

в ЕС);
— от дел С.3 (ор га ни за ция вза им ной пра во вой по мо щи по де лам

о фи нан со вых прес туп ле ни ях меж ду пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми
го су дарств — чле нов ЕС);

— от дел С.4 (стра те ги чес ко го ана ли за и пла ни ро ва ния);
— от дел С.5 (по за щи те ев ро).
Уп рав ле ние «D» за ни ма ет ся об щи ми воп ро са ми, вклю чая ин фор -

ма ци он ное обес пе че ние де я тель нос ти ОЛАФ, для се го в его сос та ве
функ ци о ни ру ет 8 от де лов:

— от дел D.1 (свя зи с об ще ст вен ностью);
— от дел D.2 (нор мот вор чес кая де я тель ность);
— от дел D.3 (вза и мо дей ствие с инс ти ту та ми, спе ци а ли зи ро ван ны -

ми ор га на ми и уч реж де ни я ми ЕС);
— от дел D.4 (воп ро сы раз ви тия);
— от дел D.5 (ра бо та с пер со на лом ОЛАФ);
— от дел D.6 (бюд жет ный от дел);
— от дел D.7 (ис пол ни тель ный);
— от дел D.8 (ин фор ма ци он ное обес пе че ние).
Ре а ли за ция це лей и за дач ОЛАФ по про ти во дей ствию мо шен ни че -

ст ву осу ще с твля ет ся пу тем про ве де ния ад ми ни ст ра тив ных рас сле до -
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ва ний (ст. 2 рег ла мен тов № 1073/1999, 1074/1999), внут рен них (ст. 4)
и внеш них рас сле до ва ния (ст. 3).

В боль ши н стве слу ча ев осу ще с твля ют ся имен но внеш ние рас сле -
до ва ния, т. е. рас сле до ва ние мо шен ни че ст ва, со вер шен но го в го су да -
р ствах — чле нах ЕС.

Сог лас но ста тис ти чес ким дан ным ОЛАФ, из об ще го чис ла рас сле -
до ва ний лишь 10% яв ля ют ся внут рен ни ми. Ис хо дя из пред наз на че -
ния для ОЛАФ до ми ни ру ю щи ми долж ны быть имен но внут рен ние
рас сле до ва ния. Од на ко дан ный ста тис ти чес кий па ра докс име ет свое
чет кое объ яс не ние.

ОЛАФ на де ле но пол но мо чи я ми про во дить внут рен ние рас сле до -
ва ния в от но ше нии долж но ст ных лиц всех инс ти ту тов, спе ци а ли зи -
ро ван ных ор га нов и уч реж де ний ЕС, вклю чая Ев ро пейс кий Пар ла -
мент, Со вет и Ко мис сию, Ев ро пейс кий Цент раль ный банк и Ев ро -
пейс кий Ин вес ти ци он ный банк.

Внут рен ние рас сле до ва ния ОЛАФ не ог ра ни чи ва ют ся толь ко и иск -
лю чи тель но инс ти ту та ми, спе ци а ли зи ро ван ны ми ор га на ми и уч реж де -
ни я ми Ев ро со ю за. Они про во дят ся и в от но ше нии предп ри я тий, изв -
ле ка ю щих вы го ду из конт рак тов ЕС ли бо фи нан си ру е мых ЕС. В си лу
это го од но внут рен нее рас сле до ва ние мо жет стать ос но ва ни ем для про -
ве де ния боль шо го чис ла внеш них рас сле до ва ний, что и име ет мес то на
прак ти ке. Кро ме то го, ОЛАФ упол но мо че но про во дить внеш ние рас -
сле до ва ния и на ос но ва нии об ра ще ний го су да р ства — чле ны ЕС.

По ря док про из во д ства внеш них рас сле до ва ний име ет ряд весь ма
су ще ст вен ных ог ра ни че ний. Сле до ва те ли ОЛАФ впра ве про во дить ос -
мот ры на мес те про ис ше ст вия, ис сле до вать до ку мен ты, доп ра ши вать
сви де те лей. При вы пол не нии та ких про цес су аль ных действий не об хо -
ди мо уве до мить ком пе те нт ные влас ти за ин те ре со ван но го го су да р -
ства6чле на ЕС и по лу чить от них со от ве т ству ю щее раз ре ше ние на про -
ве де ние этих про цес су аль ных действий на тер ри то рии со от ве т ству ю -
ще го су ве рен но го го су да р ства. На этом круг про цес су аль ных действий,
ко то рые мо гут са мос то я тель но про во дить сле до ва те ли ОЛАФ, ис чер -
пы ва ет ся. Ка кие6ли бо про цес су аль ные действия при ну ди тель но го ха -
рак те ра (обыс ки, арес ты, на ло же ние арес тов на иму ще ст во, при ня тие
иных обес пе чи тель ных мер) сле до ва те ли ОЛАФ на тер ри то ри ях го су -
дарств — чле нов ЕС са мос то я тель но про во дить не впра ве.

В си лу это го ОЛАФ по ла га ет ся на вза и мо дей ствие с го су да р ства ми —
чле на ми ЕС при про ве де нии внеш них рас сле до ва ний. Та кое вза и мо -
дей ствие осу ще с твля ет ся в двух фор мах:

— во6пер вых, ОЛАФ зап ра ши ва ет и по лу ча ет раз ре ше ния на про -
ве де ние про цес су аль ных действий;
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— во6вто рых, за вер шив внеш нее рас сле до ва ние и ус та но вив факт
со вер ше ния прес туп ле ний, ОЛАФ предс тав ля ет его ре зуль та ты и соб -
ран ные до ка за тель ства ком пе те нт ным пра во ох ра ни тель ным ор га нам
конк рет но го го су да р ства — для осу ще с твле ния уго лов но го прес ле до -
ва ния лиц, ви нов ных в их со вер ше нии.

Фак ти чес ки функ ции ОЛАФ сво дят ся к про ве де нию не за ви си мых
рас сле до ва ний, ма те ри а лы ко то рых яв ля ют ся по во дом для осу ще с -
твле ния уго лов но го прес ле до ва ния в со от ве т ствии с внут ри го су да р -
ствен ным за ко но да тель ством стран, граж да на ми ко то рых яв ля ют ся
ли ца, со вер шив шие мо шен ни че ст во или иные прес туп ле ния, по ся га -
ю щие на фи нан со вые ин те ре сы ЕС.

Сог лас но сло жив шей ся прак ти ке рас сле до ва ние ОЛАФ приз на ет -
ся за вер шен ным толь ко пос ле то го, как ком пе те нт ный на ци о наль ный
суд вы не сет окон ча тель ное су деб ное ре ше ние по де лу, ко то рое яв ля -
лось пред ме том рас сле до ва ния.

При этом во внут ри го су да р ствен ных су дах по рой воз ни ка ют проб -
ле мы до пус ти мос ти до ка за тельств, соб ран ных сле до ва те ля ми ОЛАФ.

На пом ним, что в те о рии и пра воп ри ме ни тель ной прак ти ке су ще -
ст ву ет еди ное мне ние о том, что до ка за тель ства долж ны со от ве т ство -
вать тре бо ва ни ям уго лов но6про цес су аль но го за ко на от но си тель но
ис точ ни ка све де ний, ус ло вий, спо со бов их по лу че ния и фик са ции,
что оп ре де ля ет до пус ти мость до ка за тельств.

До пус ти мость до ка за тельств оз на ча ет, что:
а) из ве ст но про ис хож де ние све де ний и оно мо жет быть про ве ре но;
б) ли цо, от ко то ро го ис хо дят све де ния, мог ло их восп ри нять;
в) соб лю де ны об щие пра ви ла до ка зы ва ния, а так же пра ви ла со би -

ра ния и фик са ции све де ний оп ре де лен но го ви да;
г) соб лю де ны пра ви ла, рег ла мен ти ру ю щие со от ве т ству ю щую ста -

дию про цес са и ус та нав ли ва ю щие пра во мо чия ли ца, ве ду ще го про из -
во д ство по де лу1.

Конс ти ту ци он ное и уго лов но6про цес су аль ное за ко но да тель ство
боль ши н ства го су дарств — чле нов ЕС не до пус ка ет ис поль зо ва ния
в уго лов ном су доп ро из во д стве до ка за тельств, по лу чен ных с на ру ше -
ни ем за ко на. До ка за тель ства, по лу чен ные с на ру ше ни ем тре бо ва ний
уго лов но6про цес су аль но го за ко на, не до пус ти мы . Не до пус ти мые до -
ка за тель ства не име ют юри ди чес кой си лы и не мо гут быть по ло же ны
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в ос но ву об ви не ния, а так же ис поль зо вать ся для ус та нов ле ния обс то -
я тельств, вхо дя щих в пред мет до ка зы ва ния.

Ру ко во д ству ясь эти ми об щи ми пра ви ла ми, на ци о наль ные су ды
обос но ван но тре бу ют, что бы до ка за тель ства бы ли соб ра ны в по ряд ке,
пре дус мот рен ном за ко но да тель ством го су да р ства су да.

Дан ная проб ле ма бы ла под ме че на еще до уч реж де ния ОЛАФ не ко -
то ры ми ис сле до ва те ля ми, ко то рые выс ка зы ва лись за на де ле ние его
пол но мо чи я ми иск лю чи тель но для про ве де ния внут рен них рас сле до -
ва ний, пос коль ку при про ве де нии внеш них рас сле до ва ний, бе зус лов -
но, воз ник нет воп рос до ми ни ро ва ния на ци о наль ной юрис дик ции
в уго лов ном су доп ро из во д стве. По этой при чи не рас сле до ва ние прес -
туп ле ний на тер ри то рии го су дарств — чле нов ЕС долж но на хо дить ся
в иск лю чи тель ной ком пе тен ции со от ве т ству ю щих внут ри го су да р -
ствен ных пра во ох ра ни тель ных ор га нов .

При ни мая во вни ма ние дан ное мне ние, Ко мис сия тем не ме нее
при уч реж де нии ОЛАФ вклю чи ла в его ком пе тен цию про ве де ние
внеш них рас сле до ва ний, ру ко во д ству ясь сле ду ю щи ми со об ра же -
ни я ми:

— во6пер вых, обя зан ностью каж до го го су да р ства — чле на ЕС яв -
ля ет ся осу ще с твле ние его уго лов ной юрис дик ции над ли ца ми, от ве т -
ствен ны ми за со вер ше ние мо шен ни че ст ва, кор руп ции и иных прес -
туп ле ний про тив фи нан со вых ин те ре сов ЕС;

— во6вто рых, прес туп ле ния, по ся га ю щие на фи нан со вые ин те -
ре сы ЕС, не долж ны ос та вать ся без на ка зан ны ми и их прес ле до ва -
ние долж но быть обес пе че но как ме ра ми, при ни ма е мы ми на на ци -
о наль ном уров не, так и ак ти ви за ци ей меж ду на род но го сот руд ни -
че ст ва;

— в6треть их, с уче том ор га ни за ци он ных и фи нан со вых осо бен нос -
тей де я тель нос ти, са мо му ЕС не об хо дим ор ган, ко то рый бу дет до пол -
нять на ци о наль ные пра во ох ра ни тель ные ор га ны и су ды в борь бе
с прес туп ле ни я ми, по ся га ю щи ми на фи нан со вые ин те ре сы ЕС;

— в6чет вер тых, не об хо дим ко ор ди на ци он ный центр, спо соб ный
обес пе чить всес то рон нее сот руд ни че ст во го су дарств6чле нов меж ду
со бой, а так же с инс ти ту та ми, спе ци а ли зи ро ван ны ми ор га на ми и уч -
реж де ни я ми ЕС при про ве де нии рас сле до ва ний прес туп ле ний, по ся -
га ю щих на фи нан со вые ин те ре сы ЕС.

В си лу это го проб ле ма обес пе че ния до пус ти мос ти до ка за -
тельств, по лу чен ных ОЛАФ при про ве де нии внеш них рас сле до ва -
ний, на прак ти ке пре о до ле ва ет ся пу тем улуч ше ния вза и мо дей ствия
меж ду сле до ва те ля ми ОЛАФ и ком пе те нт ны ми пра во ох ра ни тель -
ны ми ор га на ми го су дарств, на тер ри то рии ко то рых рас сле ду ют ся
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конк рет ные прес туп ле ния. Та кое вза и мо дей ствие на хо дит свое вы -
ра же ние:

— в соз да нии след ствен ных групп, в ко то рых участ ву ют как сле до -
ва те ли ОЛАФ, так и сле до ва те ли внут ри го су да р ствен ных ор га нов;

— в про ве де нии па рал лель ных рас сле до ва ний, при ор га ни за ции
ко то рых внеш ние рас сле до ва ния ОЛАФ яв ля ют ся сво е го ро да «пус ко -
вым ме ха низ мом» для внут ри го су да р ствен ных рас сле до ва ний.

Вто рой из наз ван ных спо со бов ис поль зу ет ся ча ще, о чем сви де -
тель ству ет прак ти ка де я тель нос ти ОЛАФ.

§ 6. Сот руд ни че ст во ОЛАФ в борь бе
с мо шен ни че ст вом

Сот руд ни че ст во ОЛАФ с ор га на ми и уч реж де ни я ми ЕС осу ще ст-
вля ет ся на ос но ве сог ла ше ний, зак лю ча е мых меж ду ни ми. К на сто -
я ще му вре ме ни та кие сог ла ше ния зак лю че ны с Ев ро юст и Ев ро по -
лом.

Об раз но го во ря, Ев ро пол и Ев ро юст по сво е му по ло же нию в сис -
те ме ЕС и пол но мо чи ям яв ля ют ся уч реж де ни я ми «внеш ней» ком пе -
тен ции, так как обес пе чи ва ют вза и мо дей ствие меж ду го су да р ст-
ва ми — чле на ми ЕС в ин те ре сах преж де все го этих го су дарств, а не
собствен но ЕС.

В от ли чие от них, ОЛАФ сво ей де я тель ностью обес пе чи ва ет
прежде всего ин те ре сы собствен но ЕС, и лишь опос ре до ван но — ин -
те ре сы го су дарств — чле нов ЕС.

Нес мот ря на раз ли чия в ста ту се и ор га ни за ции де я тель нос ти,
ОЛАФ, Ев ро пол и Ев ро юст свя зы ва ет еди ный пред мет воз дей ствия —
прес туп ле ния и прес туп ность.

Дан ное обс то я тель ство пре доп ре де ли ло не об хо ди мость тес но го
сот руд ни че ст ва меж ду ни ми. В част нос ти, в ап ре ле 2003 г. в це лях ко -
ор ди на ции де я тель нос ти ОЛАФ и Ев ро юст под пи сан Ме мо ран дум
о вза и мо дей ствии, ко то рый ох ва ты ва ет воп ро сы об ме на ин фор ма ци -
ей о прес туп ле ни ях, прив ле че ния предс та ви те лей ор га ни за ций для
кон суль та ций и сов ме ст но го про ве де ния кон фе рен ций1.

Что ка са ет ся сот руд ни че ст ва с Ев ро по лом, то ОЛАФ осу ще с твля ет
его в рам ках конк рет ных внут рен них и внеш них рас сле до ва ний, ру ко -
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во д ству ясь в том чис ле Опе р а тивным сог ла ше ни ем, зак лю чен ным
меж ду ни ми1.

Сог лас но это му сог ла ше нию:
— в пре де лах со от ве т ству ю щих пол но мо чий сто ро ны сот руд ни ча -

ют в борь бе с мо шен ни че ст вом, кор руп ци ей, от мы ва ни ем (ле га ли за -
ци ей) де нег, лю бы ми ины ми не за кон ны ми де я ни я ми, по ся га ю щи ми
на фи нан со вые ин те ре сы ЕС;

— сто ро ны об ме ни ва ют ся, при по лу че нии пред ва ри тель но го
зап ро са или без та ко во го, лю бой стра те ги чес кой ад ми ни ст ра тив -
ной ин фор ма ци ей, ког да это не об хо ди мо для осу ще с твле ния
за дач каж дой из сто рон; та кая стра те ги чес кая или ад ми ни ст ра -
тив ная ин фор ма ция не вклю ча ет в се бя пер со наль ные дан ные, от -
но ся щи е ся к иден ти фи ка ции или иден ти фи ци ру е мо му фи зи чес -
ко му ли цу;

— сто ро ны долж ны ре гу ляр но кон суль ти ро вать ся и обес пе чи вать
вза им ную по мощь, при по лу че нии пред ва ри тель но го зап ро са или без
та ко во го, с целью обес пе че ния эф фек тив ной ко ор ди на ции сво их
действий, в част нос ти в сфе ре оцен ки уг роз и ана ли за рис ков;

— сто ро ны участ ву ют в сов ме ст ных рас сле до ва ни ях или мо гут
выс ту пать ини ци а то ра ми та ко вых;

— ОЛАФ и Ев ро пол сот руд ни ча ют в сфе ре про фес си о наль ной под -
го тов ки, де я тель нос ти ра бо чих групп, кон суль та тив ных ко мис сий,
при про ве де нии сов ме ст ных се ми на ров и прак ти чес ких се ми на ров;

— сто ро ны в сво их струк ту рах ор га ни зо вы ва ют кон та кт ные пунк -
ты для пос то ян но го об ме на тре бу е мой ин фор ма ци ей и ор га ни за ции
вза и мо дей ствия.

Сот руд ни че ст во ОЛАФ с го су да р ства ми, не яв ля ю щи ми ся чле на ми
ЕС. От не се ние к ве де нию Ев ро пейс ко го бю ро по борь бе с мо шен ни -
че ст вом (ОЛАФ) в чис ле иных воп ро сов про ти во дей ствия мо шен ни -
че ст ву с фон да ми ЕС в та мо жен ной сфе ре пре доп ре де ли ло не об хо ди -
мость его сот руд ни че ст ва с ком пе те нт ны ми ор га на ми го су дарств,
име ю щих об щие та мо жен ные гра ни цы со стра на ми ЕС, в част нос ти
с Рос сийс кой Фе де ра ци ей.

Пра во вой ос но вой вза и мо дей ствия в та мо жен ной сфе ре меж ду ЕС
и Рос си ей яв ля ют ся:
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— Сог ла ше ние о парт не р стве и сот руд ни че ст ве (да лее — СПС)1,
под пи сан ное гла ва ми го су дарств — чле нов ЕС, Пред се да те лем Ев ро -
пейс кой ко мис сии и Пре зи ден том Рос сийс кой Фе де ра ции в ию не
1994 г. на о. Кор фу и всту пив шее в си лу 1 де каб ря 1997 г.;

— Сов ме ст ное за яв ле ние о сот руд ни че ст ве в та мо жен ной об лас ти
меж ду Рос сийс кой Фе де ра ци ей и Ев ро пейс кой ко мис си ей, под пи сан -
ное в Брюс се ле 18 ию ля 1997 г. (да лее — Сов ме ст ное за яв ле ние)2;

— ад ми ни ст ра тив ная до го во рен ность меж ду Го су да р ствен ным та -
мо жен ным ко ми те том Рос сийс кой Фе де ра ции и Ев ро пейс ким бю ро
по борь бе с мо шен ни че ст вом (ОЛАФ) о Сис те ме вза им но го об ме на
ин фор ма ци ей о то ва рах, пе ре ме ща е мых меж ду Рос сийс кой Фе де ра -
ци ей и стра на ми — чле на ми Ев ро со ю за.

Стать ей 78 СПС пре дус мот ре но, что Рос сийс кая Фе де ра ция и ЕС
осу ще с твля ют сот руд ни че ст во в та мо жен ной сфе ре, в свя зи с чем осу -
ще с твля ют:

1) об мен ин фор ма ци ей;
2) со вер ше н ство ва ние ме то дов де я тель нос ти;
3) гар мо ни за цию и уп ро ще ние та мо жен ных про це дур в от но ше нии

то ва ров, об ра ща ю щих ся в тор гов ле меж ду Сто ро на ми;
4) вза и мос вязь меж ду тран зит ны ми сис те ма ми Со об ще ст ва и Рос сии;
5) со дей ствие внед ре нию и уп рав ле нию сов ре мен ны ми сис те ма ми

та мо жен ной ин фор ма ции, вклю чая компь ю тер ные сис те мы в пунк тах
та мо жен но го конт ро ля;

6) вза им ную под де рж ку и сов ме ст ные ме роп ри я тия в от но ше нии
то ва ров «двой но го наз на че ния» и то ва ров, под па да ю щих под
действие не та риф ных ог ра ни че ний;

7) ор га ни за цию се ми на ров и учеб ных прог рамм, а также в слу чае
не об хо ди мос ти ока зы ва ют тех ни чес кое со дей ствие.

Сог лас но Сов ме ст но му за яв ле нию Сто ро ны до го во ри лись о пре -
дос тав ле нии до пол ни тель ной кон суль та тив ной и экс пе рт ной по мо щи
РФ; обес пе че нии до пол ни тель ной по мо щи в об лас ти компь ю те ри за -
ции в це лях борь бы с прес туп ностью в та мо жен ной сфе ре; ока за нии
со дей ствия в об лас ти обу че ния и при не об хо ди мос ти в раз ра бот ке та -
мо жен но го за ко но да тель ства; борь бе с конт ра бан дой и та мо жен ны ми
пра во на ру ше ни я ми и др.

172 Раздел II. Международные организации по сотрудничеству...

1 См.: Дипломатический вестник № 15/16. М., 1994. С. 29—59; Россия и Европейский
союз: документы и материалы / под ред. С. Ю. Кашкина. М., 2003. С. 31—77;
Европа: Вчера, сегодня, завтра / под. ред. Н. П. Шмелева. М., 2002. С. 371—375.

2 См.: Россия и Европейский союз: документы и материалы / под ред. С. Ю. Кашкина.
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В со от ве т ствии с дос тиг ну ты ми до го во рен нос тя ми при ка зом Го су -
да р ствен но го та мо жен но го ко ми те та РФ от 26.01.2001 № 92 ут ве рж де -
на тех но ло ги чес кая схе ма вза им но го ин фор ма ци он но го об ме на о то -
ва рах, пе ре ме ща е мых меж ду Рос сийс кой Фе де ра ци ей и стра на ми —
чле на ми ЕС. В рам ках дан ной тех но ло ги чес кой схе мы на чат об мен
ин фор ма ци ей, ко то рый ны не осу ще с твля ет ся меж ду ОЛАФ и Фе де -
раль ной та мо жен ной служ бой Рос сийс кой Фе де ра ции.

Кро ме то го, ФТС РФ ре а ли зу ет ся про ект «Мо дер ни за ция ин фор -
ма ци он ной сис те мы та мо жен ных ор га нов», од ной из за дач ко то ро го
яв ля ет ся гар мо ни за ция и уни фи ка ция рос сийс ко го за ко но да тель ства
в со от ве т ствии с ми ро вы ми стан дар там, сбли же ние рос сийс ко го та -
мо жен но го за ко но да тель ства и та мо жен но го за ко но да тель ства стран
ЕС, ук реп ле ние по зи ций Рос сийс кой Фе де ра ции в меж ду на род ных
ор га ни за ци ях та мо жен ной нап рав лен нос ти.

Конт роль ные воп ро сы по те ме

1. Что та кое мо шен ни че ст во с фон да ми и бюд же том ЕС?
2. По че му для борь бы с мо шен ни че ст вом, по ся га ю щим на фи нан -

со вые ин те ре сы ЕС, пот ре бо ва лось соз да ние са мос то я тель но го пра -
во ох ра ни тель но го ор га на?

3. Дай те об щую ха рак те рис ти ку пра во вых ос нов уч реж де ния и де -
я тель нос ти Ев ро пейс ко го бю ро по борь бе с мо шен ни че ст вом
(ОЛАФ).

4. На ка ких прин ци пах стро ит ся де я тель ность ОЛАФ?
5. Ка ким об ра зом ре а ли зу ют ся за да чи ОЛАФ?
6. В чем сос то ят прин ци пи аль ные от ли чия ОЛАФ и Ев ро по ла?

Ли те ра ту ра, ре ко мен ду е мая для са мос то я тель но го изу че ния

Во ле водз А. Г. Пра во вые ос но вы борь бы с эко но ми чес ким мо шен -
ни че ст вом в Ев ро пейс ком со ю зе // Уго лов ное пра во. 2008. № 6.

Во ле водз А. Г., Да мир чи ев Э. И.1О. Пра во вые ос но вы и не ко то рые
ор га ни за ци он ные ме ха низ мы борь бы с эко но ми чес ким мо шен ни че ст -
вом в Ев ро пейс ком со ю зе // Меж ду на род ное уго лов ное пра во и меж -
ду на род ная юс ти ция, 2008. № 4. С. 13—16.

Ре ко мен ду е мые ин тер нет;ре сур сы

http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.html — сайт Ев ро пейс ко го
бю ро по борь бе с мо шен ни че ст вом — ОЛАФ.
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Раздел III
ОР ГА НЫ МЕЖ ДУ НА РОД НО ГО
УГО ЛОВ НО ГО ПРА ВО СУ ДИЯ

(МЕЖ ДУ НА РОД НОЙ УГО ЛОВ НОЙ ЮС ТИ ЦИИ)

Гла ва 8
ФОР МИ РО ВА НИЕ ОС НОВ МЕЖ ДУ НА РОД НО ГО

УГО ЛОВ НО ГО ПРА ВО СУ ДИЯ

Ис то ри чес кие и меж ду на род но1пра во вые пред по сыл ки меж ду на род -
но го уго лов но го пра во су дия, докт ри наль ные ос но вы его фор ми ро ва ния.
Меж ду на род ный во ен ный три бу нал для су деб но го прес ле до ва ния
и на ка за ния глав ных во ен ных прес туп ни ков ев ро пейс ких стран
оси и Меж ду на род ный во ен ный три бу нал для Даль не го Вос то ка: ма -
те ри аль но1пра во вые, про цес су аль но1пра во вые и су до у ст рой ствен ные
ос но вы де я тель нос ти. Нор ма тив ное подт ве рж де ние прин ци пов,
приз нан ных Нюрн бе р гским три бу на лом. Про бе лы пра во во го ре гу ли ро -
ва ния меж ду на род ных во ен ных три бу на лов.

§ 1. За рож де ние докт ри ны меж ду на род но го уго лов но го пра во су дия

Меж ду на род ное уго лов ное пра во су дие — «позд ний ре бе нок» сис -
те мы меж ду на род но го пра ва. До кон ца XIX в. его нор мы бы ли ред ким
гос тем в докт ри не, а так же сре ди объ ек тов меж ду на род ных до го во ров
и меж ду на род но6пра во вой прак ти ки.

В пер вую оче редь это объ яс ня лось от су т стви ем воз мож нос тей для
их при ме не ния: по окон ча нии во ору жен ных конф лик тов на ос но ва -
нии ого во рок об ам нис тии в мир ных до го во рах или фак ти чес кой ам -
нис тии уго лов ное прес ле до ва ние не осу ще с твля лось. Во вся ком слу -
чае, на ос но ва нии норм меж ду на род но го пра ва или меж ду на род ных
до го во ров. Пра во су дие по де лам о прес туп ле ни ях, ко то рые ны не
приз на ны меж ду на род ны ми, осу ще с твля лось во ен ны ми су да ми по бе -
див ше го го су да р ства, ок ку пи ро вав ше го тер ри то рию по беж ден но го.

По жа луй, впер вые воп рос прив ле че ния к уго лов ной от ве т ствен -
нос ти за де я ния, при чи нив шие ущерб ин те ре сам сод ру же ст ва го су -
дарств, был под нят при об суж де нии в 1815 г. ан тиф ран цу зс кой ко а ли -
ци ей на ме ре ния о пре да нии су ду На по ле о на Бо на пар та по об ви не нию
в ги бе ли со тен ты сяч лю дей и иных прес туп ле ни ях во вре мя мно го -



чис лен ных на по ле о но вс ких войн. Од на ко за сос то яв шим ся об суж де -
ни ем действий не пос ле до ва ло.

На докт ри наль ном уров не, дос та точ но де таль но обос но вав вно си -
мое пред ло же ние об уч реж де нии Меж ду на род но го уго лов но го су да,
пос ле окон ча ния фран ко6прус ской вой ны 1870—1871 гг. впер вые выс -
ту пил в 1872 г. пре зи дент Меж ду на род но го ко ми те та Крас но го Крес та
(МККК) Гюс тав Му анье1.

Он счи тал чис то мо раль ные санк ции не дос та точ ны ми, так как обе
сто ро ны об ви ня ли друг дру га в на ру ше ни ях норм во ен но го пра ва. Уч -
реж де ние Меж ду на род но го су да по уго лов ным де лам, под юрис дик -
цию ко то ро го под па да ли бы на ру ше ния Же не вс кой кон вен ции об
улуч ше нии по ло же ния боль ных и ра не ных в во ю ющих ар ми ях от
22.08.18642, долж но бы ло обес пе чить воз мож ность объ ек тив ной про -
вер ки об ви не ний, осуж де ния и на ка за ния лиц, ви нов ных в ее на ру ше -
ни ях, си ла ми нейт раль ной су деб ной инс тан ции.

Му анье пред ло жил про ект Кон вен ции об уч реж де нии меж ду на род -
но го су деб но го ор га на для прив ле че ния к от ве т ствен нос ти лиц, ви нов ных
в на ру ше ни ях Же не вс кой кон вен ции об улуч ше нии по ло же ния боль ных
и ра не ных в во ю ющих ар ми ях от 22.08.18643.

Про ект Кон вен ции пре дус мат ри вал в об щих чер тах:
— по ря док фор ми ро ва ния та ко го су да из предс та ви те лей нейт -

раль ных го су дарств (ст. 1—2);
— воз ло же ние на су дей оп ре де ле ния по ряд ка его де я тель нос ти

и су доп ро из во д ства (ст. 3);
— за я ви тель ный (по жа ло бам за ин те ре со ван ных сто рон) ха рак тер

на ча ла про цес са и обя зан ность го су дарств по предс тав ле нию до ка за -
тельств (ст. 4);

— це ли су доп ро из во д ства в та ком су де — ус та нов ле ние ви нов ных
лиц и их на ка за ние (ст. 5);

— ис точ ни ки при ме ни мо го ма те ри аль но го пра ва — «меж ду на род -
ный уго лов ный за кон», раз ра ба ты ва е мый в ка че ст ве при ло же ния
к кон вен ции» (ст. 5);
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— глас ность су доп ро из во д ства и объ яв ле ния ре ше ний су да (ст. 6
и 8);

— об щее пра ви ло о воз ме ще нии ма те ри аль но го ущер ба (ст. 7);
— по ря док фи нан си ро ва ния де я тель нос ти су да и его фи нан со вой

от чет нос ти (ст. 9);
— об щие по ло же ния о хра не нии его ар хи вов (ст. 10).
Пред ло же ния Му анье ока за лись яв но преж дев ре мен ны ми. В эпо -

ху су ще ст во ва ния на ци о наль ных, пре и му ще ст вен но мо нар хи чес ких
го су дарств, не воз мож но бы ло предс та вить, что бы действия долж но ст -
ных лиц су ве рен ной стра ны прес ле до ва лись в уго лов но6пра во вом по -
ряд ке на меж ду на род ном уров не. Од на ко, нес мот ря на оче вид ную не -
у да чу, пред ло же ние Му анье и его про ект предс тав ля ют со бой не что
иное, как пер вый опыт обос но ва ния докт ри ны уч реж де ния Меж ду на -
род но го уго лов но го су да, и зна ме ну ют на ча ло дли тель ной и упор ной
борь бы за его уч реж де ние.

Из на чаль но эта идея встре ти ла воз ра же ния со сто ро ны ря да вид -
ных те о ре ти ков меж ду на род но го пра ва то го вре ме ни (Ли бер, Вест лек,
Голь цен дорф, Мо ре на, Ро лен6Жек мен). Они схо ди лись в том, что
глав ней шие меж ду на род но6пра во вые ак ты нуж да ют ся в осо бом меж ду -
на род ном ор га не для его юри ди чес кой за щи ты, а рас хо ди лись в том,
дол жен ли для это го соз да вать ся Меж ду на род ный уго лов ный суд.

Пер вым и бесп ре це де нт ным по сво ей ос но ва тель нос ти на уч ным
про из ве де ни ем, пос вя щен ным всес то рон не му обос но ва нию идеи
меж ду на род но го су да, в том числе спе ци аль но го меж ду на род но го уго -
лов но го су да, яви лась за щи щен ная в 1881 г. док то рс кая дис сер та ция
рос сийс ко го пра во ве да Л. А. Ка ма ро вс ко го «О меж ду на род ном су де»,
из дан ная в том же го ду в ви де от дель ной кни ги1, а в 1887 г. уви дев шая
свет на фран цу зс ком язы ке в Па ри же2.

Идею меж ду на род но го су да Л. А. Ка ма ро вс кий ис сле до вал в свя зи
с про ек та ми все об ще го и веч но го ми ра. По его мне нию, хо тя эта идея
и приз ва на слу жить воп ло ще нию та ких про ек тов, она от де ли лась от
них и ста ла са мос то я тель ной иде ей. «Не мир сам по се бе или во что бы
то ни ста ло, но мир — юри ди чес ки  ор га ни зо ван ный и обес пе чен ный —
ее иде ал», — пи сал Ка ма ро вс кий о со от но ше нии идеи меж ду на род но -
го су да и про ек тов веч но го ми ра.

За вер шая свое ис сле до ва ние, Л. А. Ка ма ро вс кий при шел к вы во ду
о том, что «воп рос о меж ду на род ной юс ти ции есть воп рос вре ме ни.
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Не те о ре ти чес кие толь ко, а го раз до бо лее прак ти чес кие пот реб нос ти
вы ну дят го су да р ства всту пить на путь ее осу ще с твле ния».

Ра бо ты Му анье и Ка ма ро вс ко го яви лись этап ны ми ве ха ми в за -
рож де нии докт ри ны меж ду на род но го уго лов но го пра во су дия.

§ 2. Меж ду на род но;пра во вые пред по сыл ки
меж ду на род но го уго лов но го пра во су дия

К на ча лу ХХ в. об щим ста ло по ни ма ние то го, что имен но де я ни я -
ми лю дей, ру ко во дя щих го су да р ства ми, со вер ша ют ся на ру ше ния
норм меж ду на род но го пра ва и что го су да р ство ис поль зу ет ся ими как
ору дие по ся га тель ства на цен нос ти, ох ра ня е мые меж ду на род ным
пра вом, и как инстру мент при чи не ния вре да дру гим го су да р ствам во
вре мя войн.

С уче том это го ко ди фи ка ция на меж ду на род но6пра во вом уров не
за ко нов (норм) и обы ча ев вой ны в Га агс ких кон вен ци ях и Дек ла ра ции
1899 и 1907 гг. при ве ла к фор ми ро ва нию та ко го меж ду на род но6пра во -
во го по ня тия, как «во ен ные прес туп ле ния».

Од на ко в меж ду на род но6пра во вых до ку мен тах от су т ство ва ли де -
таль ные опи са ния конк рет ных сос та вов во ен ных прес туп ле ний, оп -
ре де ле ние ко то рых и прив ле че ние к от ве т ствен нос ти за со вер ше ние
ко то рых ос тав ля лось на ус мот ре ние на ци о наль ных пар ла мен тов и внут ри -
го су да р ствен ных ор га нов юс ти ции.

Ужа сы Пер вой ми ро вой вой ны и мас со вые на ру ше ния прин ци пов
и норм меж ду на род но го пра ва, за фик си ро ван ных преж де все го в упо -
мя ну тых кон вен ци ях, по окон ча нии во ен ных действий при ве ли к ре -
а ни ма ции идеи Г. Му анье об уч реж де ния Меж ду на род но го уго лов но го
су да. Го су да р ства6по бе ди те ли в Пер вой ми ро вой вой не предп ри ня ли
по пыт ку уре гу ли ро вать на меж ду на род но6пра во вом уров не по ря док
прив ле че ния к уго лов ной от ве т ствен нос ти за во ен ные прес туп ле ния,
при дать ви нов ных лиц су ду меж ду на род ных три бу на лов.

В ян ва ре 1919 г. на встре че глав пра ви тельств и ми ни ст ров иност -
ран ных дел Ве ли коб ри та нии, США, Ита лии, Фран ции и Япо нии бы -
ла уч реж де на спе ци аль ная Ко мис сия для рас смот ре ния воп ро сов об
от ве т ствен нос ти ини ци а то ров вой ны. Ко мис сия ус та но ви ла, что че -
ты ре го су да р ства — Гер ма ния, Австрия, Тур ция и Бол га рия — объ я ви -
ли вой ну, прес ле дуя по ли ти ку аг рес сии, а са му вой ну ква ли фи ци ро ва -
ла в ка че ст ве за го во ра про тив ми ра в Ев ро пе.

В зак лю чи тель ном от че те этой Ко мис сии все со вер шен ные стра -
на ми6аг рес со ра ми прес туп ле ния бы ли объ е ди не ны в две ка те го рии:
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1) под го тов ка и раз вя зы ва ние вой ны;
2) умыш лен ное на ру ше ние за ко нов и обы ча ев вой ны.
Здесь же был при ве ден длин ный пе ре чень этих прес туп ле ний,

а имен но умер щвле ние за лож ни ков, из на си ло ва ния, гра бе жи, унич то -
же ние го су да р ствен но го и част но го иму ще ст ва, ис поль зо ва ние от рав -
ля ю щих га зов, ист реб ле ние мир но го на се ле ния и во ен ноп лен ных и др.

В свя зи с тем что во ен ные прес туп ни ки сос то я ли в граж да н стве
раз лич ных го су дарств, а прес туп ные при ка зы, из да вав ши е ся со от ве т -
ству ю щи ми влас тя ми, зат ра ги ва ли во ен нос лу жа щих мно гих стран,
вы не се ние су деб ных при го во ров, по мне нию Ко мис сии, сле до ва ло
по ру чить спе ци аль но му меж ду на род но му три бу на лу1.

Вер сальс кий мир ный до го вор меж ду Гер ма ни ей и 27 со юз ны ми
и ас со ци иро ван ны ми дер жа ва ми от 28.06.1919 со дер жал обя за тель -
ства сто рон (ст. 227—228)2:

— ор га ни зо вать спе ци аль ный меж ду на род ный три бу нал для пуб -
лич но го рас смот ре ния де ла по об ви не нию им пе ра то ра Виль гель ма II
Го ген цол лер на в «со вер ше нии тяг чай ше го прес туп ле ния про тив меж -
ду на род ной нрав ствен нос ти и свя щен ной влас ти до го во ров»;

— об ра тить ся к пра ви тель ству Ни дер лан дов с прось бой о вы да че
су ду быв ше го им пе ра то ра;

— прес ле до вать в уго лов ном по ряд ке и вы да вать пред по ла га е мых
во ен ных прес туп ни ков;

— «со об щать пот реб ные до ку мен ты и све де ния».
Кро ме то го, ст. 229 это го до го во ра пре дус мат ри ва ла, что в слу чае

со вер ше ния прес туп ле ний про тив нес коль ких го су дарств об ви ня е -
мых бу дут су дить «сме шан ные ко мис сии», сос тав лен ные из во ен ных
су дей этих го су дарств.

Ана ло гич ные нор мы бы ли вклю че ны: в Сен6Жер ме нс кий мир ный
до го вор от 10.09.1919 меж ду Австрийс кой Рес пуб ли кой и 17 со юз ны -
ми дер жа ва ми (ст. 173—176)3, Три а но нс кий мир ный до го вор от
04.06.1920 меж ду Венг ри ей и 17 со юз ны ми и ас со ци иро ван ны ми дер -
жа ва ми (ст. 157—160)4, Нейльс кий мир ный до го вор меж ду Бол га ри ей
и 16 со юз ны ми дер жа ва ми (ст. 118—120)5.
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По ло же ния ст. 227—229 Вер сальс ко го мир но го до го во ра не бы ли
ре а ли зо ва ны в си лу це ло го комп лек са при чин, ос нов ны ми из ко то рых
яви лись сле ду ю щие.

Преж де все го в со от ве т ствии с по ло же ни я ми статьи 227III Вер -
сальс ко го мир но го до го во ра спе ци аль ный меж ду на род ный три бу нал
для пуб лич но го рас смот ре ния де ла по об ви не нию им пе ра то ра Виль -
гель ма II Го ген цол лер на дол жен был ру ко во д ство вать ся не меж ду на -
род ным пра вом, а выс ши ми прин ци па ми меж ду на род ной по ли ти ки.
В си лу это го спе ци аль ный меж ду на род ный три бу нал яв лял ся бы не
юри ди чес ким, а по ли ти чес ким инстру мен том. Пра ви тель ство Ни дер -
лан дов, на тер ри то рии ко то ро го с но яб ря 1918 г. скры вал ся быв ший
им пе ра тор, от ка за ло в его вы да че имен но в си лу по ли ти чес ко го ха рак -
те ра предс то я ще го про цес са: Виль гельм II об ви нял ся в по ли ти чес ких
прес туп ле ни ях, не на ка зу е мых по гол ла н дско му за ко но да тель ству.

Во6вто рых, пре дус мот рен ные ст. 227 Вер сальс ко го мир но го до го -
во ра ма те ри аль но6пра во вые ос но ва ния прив ле че ния к уго лов ной от -
ве т ствен нос ти Виль гель ма II не бы ли подк реп ле ны про цес су аль ным
ме ха низ мом их ре а ли за ции: ка кие6ли бо уч ре ди тель ные до ку мен ты
о соз да нии и по ряд ке су доп ро из во д ства спе ци аль но го меж ду на род но -
го три бу на ла из да ны не бы ли.

В6треть их, пре дус мот рен ное ст. 228 Вер сальс ко го мир но го до го во -
ра пра во го су дарств Ан тан ты прес ле до вать в уго лов ном по ряд ке во ен -
ных прес туп ни ков и кор рес пон ди ру ю щая с ним обя зан ность Гер ма -
нии вы да вать та ких лиц на прак ти ке на то лк ну лись на мас си ро ван ное
соп ро тив ле ние всех об ще ст вен ных сло ев во всех по ли ти чес ких ла ге -
рях Гер ма нии.

Со юз ни ки на ос но ва нии статьи 228II Вер сальс ко го мир но го до го -
во ра пот ре бо ва ли вы да чи 896 граж дан Гер ма нии, об ви ня е мых в со вер -
ше нии во ен ных прес туп ле ний. Дан ные тре бо ва ния бы ли отк ло не ны
гер ма нс ким пра ви тель ством по мо ти вам не воз мож нос ти отыс ка ния
ор га нов влас ти, го то вых осу ще ст вить арес ты и вы да чу (что в зна чи -
тель ной сте пе ни со от ве т ство ва ло действи тель нос ти: да же ли бе раль -
ные си лы Гер ма нии бы ли ре ши тель но про тив осуж де ния гер ма нс ких
во ен ных иност ран ны ми су да ми). Это му спо со б ство ва ло то, что § 9
Им пе рс ко го уго лов но го ко дек са (в ре дак ции 1871 г.) зап ре щал вы да чу
граж дан Гер ма нии иност ран но му го су да р ству для уго лов но го прес ле -
до ва ния и на ка за ния1. В то же вре мя пе ре да ча та ких лиц меж ду на род -
но му уго лов но му три бу на лу нор ма ми Вер сальс ко го мир но го до го во ра
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не пре дус мат ри ва лась. Всле д ствие это го со юз ни ки бы ли вы нуж де ны
от ка зать ся от уго лов но го прес ле до ва ния гер ма нс ких во ен ных прес -
туп ни ков сво и ми си ла ми.

В6чет вер тых, еще до от ка за со юз ни ков от уго лов но го прес ле до ва -
ния гер ма нс ких во ен ных прес туп ни ков Рейхстаг 18.12.1919 при нял
за кон1, §1 ко то ро го ус та нав ли вал пер вич ную и окон ча тель ную юрис -
дик цию Им пе рс ко го су да Гер ма нии для осуж де ния гер ма нс ких во ен -
ных прес туп ни ков за де я ния, со вер шен ные в пе ри од Пер вой ми ро вой
вой ны.

В со от ве т ствии с по ло же ни я ми § 2 дан но го за ко на в Лейп ци ге на -
ча лись пер вые 45 про цес сов, на при ме ре ко то рых со юз ни ки бы ли на -
ме ре ны про ве рить го тов ность гер ма нс кой юс ти ции к уго лов но му
прес ле до ва нию во ен ных прес туп ни ков. Для на ча ла про цес сов был
так же ис поль зо ван пе ре дан ный со юз ни ка ми спи сок 896 лиц, на ос но -
ва нии ко то ро го Им пе рс кая про ку ра ту ра воз бу ди ла 837 дел2. Од на ко
слу ша ния по су ще ст ву бы ли про ве де ны толь ко по 13 де лам, а ос таль -
ные — при ос та нов ле ны. По ре зуль та там су деб но го рас смот ре ния бы -
ло вы не се но 9 при го во ров, по ко то рым шесть об ви ня е мых оп рав да -
ны, а шесть осуж де ны за прес туп ле ния, пре дус мот рен ные Во ен ным
уго лов ным ко дек сом Гер ма нии и ее Им пе рс ким уго лов ным ко дек сом,
пос коль ку в меж ду на род ном пра ве от су т ство ва ли нор мы о кри ми на -
ли за ции со от ве т ству ю щих прес туп ле ний3.

Та ким об ра зом, Вер сальс кий мир ный до го вор стал пер вым меж ду -
на род но6пра во вым до ку мен том, в ко то ром со дер жа лись нор мы об
уго лов ном прес ле до ва нии гла вы го су да р ства по меж ду на род но му уго -
лов но му пра ву, для че го пре дус мат ри ва лось его пре да ние спе ци аль но -
му меж ду на род но му су ду, а так же об уго лов ном прес ле до ва нии лиц,
ви нов ных в со вер ше нии прес туп ле ний, свя зан ных с на ру ше ни ем
норм меж ду на род ных до го во ров.

Не дос тат ки пра во во го ре гу ли ро ва ния, свя зан ные с от су т стви ем
со от ве т ству ю щих меж ду на род но6пра во вых до ку мен тов, рег ла мен ти -
ру ю щих, с од ной сто ро ны, про цес су аль ный по ря док ре а ли за ции норм
Вер сальс ко го мир но го до го во ра, а с дру гой — норм меж ду на род но го
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пра ва, фор му ли ру ю щих конк рет ные сос та вы во ен ных прес туп ле ний,
не поз во ли ли соз дать в то вре мя действу ю щий меж ду на род ный суд.

До пу щен ные про бе лы бы ли от час ти уч те ны при по пыт ке соз дать
меж ду на род ный суд для прив ле че ния к уго лов ной от ве т ствен нос ти
фи зи чес ких лиц, предп ри ня той пос ле убий ства в г. Мар се ле 9 ок тяб ря
1934 г. ко ро ля Югос ла вии Алек са нд ра и ми ни ст ра иност ран ных дел
Фран ции Луи Бар ту.

Тог да Ли гой На ций бы ли раз ра бо та ны и 30.11.1937 отк ры ты для
под пи са ния Кон вен ция о пре до тв ра ще нии и на ка за нии тер ро риз ма1

и Кон вен ция о соз да нии Меж ду на род но го уго лов но го су да2.
Пер вая из наз ван ных кон вен ций фор ми ро ва ла ма те ри аль ную

меж ду на род но6пра во вую ос но ву уго лов ной от ве т ствен нос ти за тер ро -
рис ти чес кий акт, ко то рым оп ре де ли ла «умыш лен ное убий ство, при -
чи не ние тяж ких те лес ных пов реж де ний, по хи ще ние глав го су дарств,
их суп ру гов, иных го су да р ствен ных и об ще ст вен ных де я те лей, ес ли
по ку ше ние бы ло свя за но с их об ще ст вен ной де я тель ностью, а так же
лю бые умыш лен ные действия, ста вя щие под уг ро зу жизнь лю дей или
на но ся щие ущерб го су да р ствен ной или об ще ст вен ной жиз ни» (ст. 2).

Кон вен ция пре дус мат ри ва ла при ня тие ее участ ни ка ми на се бя
обя за тель ство вы да вать лиц, со вер шив ших тер ро рис ти чес кие ак ты
(ст. 8), осу ще с твлять их уго лов ное прес ле до ва ние в сво их на ци о наль -
ных су дах или пе ре да вать их с этой целью Меж ду на род но му уго лов но -
му су ду (ст. 9—11).

В со от ве т ствии со ст. 2 Кон вен ции о соз да нии Меж ду на род но го
уго лов но го су да от 30.11.1937 «об ви ня е мые мо гут ли бо прес ле до вать -
ся го су да р ством в сво их собствен ных су дах, ли бо пе ре да вать ся го су да -
р ству, име ю ще му пра во тре бо вать вы да чи, ли бо пе ре да вать ся для су да
над ни ми Меж ду на род но му уго лов но му су ду» при ус ло вии, что как
зап ра ши ва е мое, так и зап ра ши ва ю щее го су да р ство яв ля ют ся участ ни -
ком этой Кон вен ции.

Хо тя сос тав тер ро риз ма, как меж ду на род но го прес туп ле ния, фор -
маль но6юри ди чес ки был сфор му ли ро ван в Кон вен ции о пре до тв ра -
ще нии и на ка за нии тер ро риз ма от 30.11.1937, Кон вен ция о соз да нии
Меж ду на род но го уго лов но го су да пре дус мат ри ва ла, что при рас смот -
ре нии дел суд дол жен был при ме нять ли бо уго лов ное за ко но да тель -
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ство стра ны, на тер ри то рии ко то рой со вер ше но прес туп ле ние, ли бо
уго лов ное за ко но да тель ство го су да р ства, ко то рое пе ре да ло об ви ня е -
мо го су ду. Вы бор при ме ни мо го пра ва оп ре де лял ся в поль зу за ко но да -
тель ства, пре дус мат ри вав ше го бо лее мяг кие ме ры на ка за ния.

Кро ме то го, Кон вен ция со дер жа ла нор мы о по ряд ке фор ми ро ва -
ния сос та ва су да, ста ту се его су дей, мес те пре бы ва ния су да, по ряд ке
при ня тия ре ше ний и не ко то рые дру гие.

Фак ти чес ки наз ван ная Кон вен ция фор ми ро ва ла меж ду на род -
но6пра во вую ос но ву ор га ни за ции и де я тель нос ти Меж ду на род но го
уго лов но го су да с ог ра ни чен ной юрис дик ци ей, но в ней не бы ло
норм, рег ла мен ти ру ю щих про цес су аль ный по ря док осу ще с твле ния
его де я тель нос ти, т. е. не бы ли сфор ми ро ва ны меж ду на род но6пра во -
вые ос но вы осу ще с твле ния пра во су дия этим су дом.

Дан ные Кон вен ции в си лу не всту пи ли, но опыт их под го тов ки
и юри ди чес кие но ва ции, ве ро ят но, бы ли уч те ны при фор ми ро ва нии
пра во вых ос нов де я тель нос ти Меж ду на род но го во ен но го три бу на ла,
уч реж ден но го для спра вед ли во го и быст ро го су да и на ка за ния глав -
ных во ен ных прес туп ни ков ев ро пейс ких стран оси, и Меж ду на род -
но го во ен но го три бу на ла для Даль не го Вос то ка, уч реж ден но го для
спра вед ли во го и быст ро го су да и на ка за ния глав ных во ен ных прес -
туп ни ков на Даль нем Вос то ке, а так же дру гих, соз дан ных позд нее
меж ду на род ных уго лов ных су дов (три бу на лов).

Кро ме меж ду на род но6пра во вых ос нов прив ле че ния к от ве т ствен -
нос ти за тер ро ризм, в пе ри од меж ду дву мя ми ро вы ми вой на ми меж -
ду на род ное со об ще ст во при ня ло оп ре де лен ные ме ры для приз на ния
меж ду на род ны ми ря да иных прес туп ле ний.

В этой свя зи сле ду ет упо мя нуть прес туп ле ние аг рес сии.
Впер вые на меж ду на род ном уров не аг рес сия бы ла объ яв ле на

«вне за ко на» Об щим до го во ром об от ка зе от вой ны в ка че ст ве ору -
дия на ци о наль ной по ли ти ки (Пакт Бри а на–Кел ло га) от 27.08.19281.
В пер вой статье пак та до го ва ри ва ю щи е ся сто ро ны за яв ля ли, что они
«иск лю ча ют об ра ще ние к вой не для уре гу ли ро ва ния меж ду на род ных
спо ров и от ка зы ва ют ся от та ко вой в сво их вза им ных от но ше ни ях».
Вто рая статья гла си ла, что при уре гу ли ро ва нии или раз ре ше нии всех
мо гу щих воз ник нуть меж ду сто ро на ми спо ров или конф лик тов долж -
ны всег да при ме нять ся толь ко мир ные сред ства. На ко нец, третья
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статья ус та нав ли ва ла, что пакт отк рыт для при со е ди не ния всех дру гих
го су дарств: со об ще ния о та ком при со е ди не нии бу дут при ни мать ся
пра ви тель ством США.

Пакт Бри а на–Кел ло га был пре ем ни ком це ло го ря да бо лее ран них
меж ду на род но6пра во вых до ку мен тов, сре ди ко то рых сле ду ет упо мя -
нуть:

— статью I про ек та до го во ра о вза им ной по мо щи 1923 г. под эги дой
Ли ги На ций, в ко то рой про во зг ла ше но, что «аг рес сив ная вой на яв ля -
ет ся меж ду на род ным прес туп ле ни ем»;

— пре ам бу лу к Про то ко лу Ли ги На ций о мир ном раз ре ше нии меж -
ду на род ных спо ров 1924 г. (еди ног лас но ре ко мен до ван но му го су да р -
ствам6чле нам Ас са мб ле ей Ли ги На ций, но так и не ра ти фи ци ро ван -
но му), в ко то рой про во зг ла ша ет ся, что «аг рес сив ная вой на… яв ля ет ся
меж ду на род ным прес туп ле ни ем»;

— пре ам бу лу к еди ног лас но при ня той Ас са мб ле ей Ли ги На ций
дек ла ра ции 1927 г., в ко то рой го во рит ся, что «аг рес сив ная вой на не
мо жет слу жить сред ством раз ре ше ния меж ду на род ных спо ров и со от -
ве т ствен но яв ля ет ся меж ду на род ным прес туп ле ни ем»;

— еди ног лас но при ня тую 21 стра ной на Па на ме ри ка нс кой кон фе -
рен ции 1928 г. ре зо лю цию, в ко то рой про во зг ла ша лось, что «аг рес -
сив ная вой на предс тав ля ет со бой меж ду на род ное прес туп ле ние про -
тив че ло ве че ст ва».

Пос ле ра ти фи ка ции Пак та Бри а на–Кел ло га со ве тс кой де ле га ци -
ей на кон фе рен ции по ра зо ру же нию в де каб ре 1932 г. был предс тав -
лен и при нят спе ци аль ной под ко мис си ей кон фе рен ции по ра зо ру -
же нию 24 мая 1933 г. про ект кон вен ции об оп ре де ле нии аг рес сии,
ко то рый 3—5 ию ля 1933 г. под пи са ли СССР, Эс то ния, Лат вия, Поль -
ша, Ру мы ния, Тур ция, Пер сия (Иран), Аф га нис тан, Че хос ло ва кия,
Югос ла вия, Лит ва. Нес коль ко поз же под пи са ла кон вен цию Фин -
лян дия1.

В 1927 г. в ка че ст ве осо бой раз но вид нос ти delicti jus gentium впер вые
в офи ци аль ных до ку мен тах по я вил ся тер мин «меж ду на род ные прес -
туп ле ния».

В хо де про хо див шей в то вре мя в Вар ша ве Меж ду на род ной кон фе -
рен ции по уни фи ка ции уго лов но го за ко но да тель ства был сос тав лен
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пе ре чень меж ду на род ных уго лов ных де лик тов, сво див ший ся по су ти
лишь к пе ре чис ле нию прес туп ле ний, пре дус мот рен ных меж ду на род -
ны ми кон вен ци я ми по борь бе с от дель ны ми их ви да ми.

Все го бы ло вы де ле но 8 ка те го рий меж ду на род ных прес туп ле ний:
1) пи ра т ство;
2) под дел ка ме тал ли чес ких де нег и го су да р ствен ных цен ных бу маг;
3) тор гов ля ра ба ми;
4) тор гов ля жен щи на ми или деть ми;
5) умыш лен ное упот реб ле ние вся ко го ро да средств, спо соб ных по -

ро дить об ще ст вен ную опас ность;
6) тор гов ля нар ко ти ка ми;
7) тор гов ля пор ног ра фи чес кой ли те ра ту рой;
8) иные прес туп ле ния, пре дус мот рен ные меж ду на род ны ми кон -

вен ци я ми, зак лю чен ны ми дан ным го су да р ством1.
Сос то яв ший ся в 1929 г. Вто рой Меж ду на род ный конг ресс по уго -

лов но му пра ву приз вал к уч реж де нию меж ду на род но го уго лов но го су -
да с пол но мо чи ем вер шить пра во су дие в от но ше нии фи зи чес ких лиц
и го су дарств за со вер ше ние меж ду на род ных де лик тов.

В этот же пе ри од ста ли предп ри ни мать ся пер вые по пыт ки не -
о фи ци аль ной ко ди фи ка ции меж ду на род но го уго лов но го пра ва.
В част нос ти, бы ли под го тов ле ны два ав то рс ких про ек та меж ду на род -
но го уго лов но го ко дек са про фес со ров К. Саль даньи и Г. До недье 
де Ваб ра2.

Италь я нс кий про фес сор К. Саль данья пред ло жил в сво ей кни ге
«фи ло со фс кое по ня тие ин тер на ци о наль но го де лик та» как «все об ще -
го де лик та, по ся га ю ще го на «ес те ст вен ное пра во на ро дов», а так же
вы де лил осо бую груп пу «ульт ра меж ду на род ных» по ся га тельств, об ра -
щен ных не про тив то го или ино го по ли ти чес ко го строя, а про тив вся -
ко го куль тур но го об ще ния и са мо го су ще ст во ва ния сов ре мен но го го -
су да р ства3.
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Дру гой италь я нец, про фес сор В. Пел ла, оп ре де лял меж ду на род -
ный де ликт как «действие или без дей ствие, вле ку щее за со бой на ка за -
ние, ус та нав ли ва е мое и при ме ня е мое име нем со ю за го су дарств». Он
так же об ра щал ся к сис те ма ти ке прес туп ле ний про тив че ло ве че ст ва,
вы де ляя две их груп пы по субъ ек ту по ся га тель ства: меж ду на род ные
прес туп ле ния, со вер шен ные го су да р ства ми, и меж ду на род ные прес -
туп ле ния, со вер шен ные фи зи чес ки ми ли ца ми (граж да на ми го су да р -
ства)1. В сво ей кни ге «Кол лек тив ная от ве т ствен ность го су дарств и уго -
лов ное пра во бу ду ще го» он вы де лил три груп пы де лик тов: 1) де лик ты
ор ди нар ные об ще у го лов ные; 2) де лик ты на ци о наль но6по ли ти чес кие;
3) де лик ты ин тер на ци о наль ные. Под пос лед ни ми он по ни мал де я ние,
«об ло жен ное на ка за ни ем, про во зг ла шен ным и при ме ня е мым име нем
со ю за го су дарств», и по ся га ю щее на «ос но вы су ще ст во ва ния вся ко го
ци ви ли зо ван но го кол лек ти ва»2. Лишь спус тя 20 лет В. Пел ле уда лось
об на ро до вать свой собствен ный план «Все мир но го уго лов но го ко -
дек са»3.

Фран цу зс кий про фес сор, впос ле д ствии член Меж ду на род но го во -
ен но го три бу на ла Г. До недье де Вабр пред ло жил дву ху ров не вую
струк ту ру Ко дек са меж ду на род ных прес туп ле ний: пер вая часть долж -
на со дер жать прес туп ле ния про тив ми ра, во ен ные прес туп ле ния
и прес туп ле ния про тив че ло веч нос ти, на шед шие от ра же ние в при го -
во ре Нюрн бе р гско го три бу на ла; вто рая часть долж на вклю чать прес -
туп ле ния, пре дус мот рен ные двус то рон ни ми и мно гос то рон ни ми кон -
вен ци я ми (нап ри мер, Кон вен ци ей о борь бе с тор гов лей жен щи на ми
и деть ми 1923 г., Кон вен ци ей по борь бе с под дел кой де неж ных зна ков
1929 г. и др.).

Со всей ост ро той воп рос об уго лов ном прес ле до ва нии за со вер ше -
ние меж ду на род ных прес туп ле ний и о соз да нии для это го спе ци аль -
но го су деб но го ор га на встал в свя зи с чу до вищ ны ми прес туп ле ни я ми,
со вер шен ны ми го су да р ства ми6аг рес со ра ми в хо де под го тов ки и ве де -
ния Вто рой ми ро вой вой ны.

Еще до окон ча ния во ен ных действий пра во ве да ми стал об суж дать -
ся воп рос о ма те ри аль но6пра во вых ос но ва ни ях прив ле че ния к уго -
лов ной от ве т ствен нос ти лиц, со вер шив ших прес туп ле ния в свя зи
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с раз вя зы ва ни ем вой ны, а так же воз мож ность при да ния их меж ду на -
род но му су ду1.

Так, Г. Ла у тер пахт по пы тал ся сфор му ли ро вать с уче том тра ги чес ко -
го опы та ми ро вой вой ны свое оп ре де ле ние меж ду на род но го прес туп -
ле ния как «на ру ше ния норм меж ду на род но го пра ва, ко то рое по сво ей
тя жес ти, жес то кос ти и про яв ля ю ще му ся в нем през ре нию к че ло ве чес -
кой жиз ни долж но быть от не се но к ка те го рии уго лов ных прес туп ле -
ний, как они по ни ма ют ся за ко но да тель ством всех ци ви ли зо ван ных
стран»2.

Лишь спе ци аль но уч реж ден ная в 1945 г. Лон до нс кая ко мис сия по
рас сле до ва нию меж ду на род ных прес туп ле ний во вре мя вой ны, про -
дол жив по пыт ки ко ди фи ци ро вать нор мы об уго лов ной от ве т ствен -
нос ти за та кие прес туп ле ния, су ме ла вы де лить че ты ре ка те го рии
собствен но во ен ных прес туп ле ний: 1) под го тов ка и ве де ние аг рес сив -
ной вой ны или лю бых дру гих ак тов аг рес сии; 2) на ру ше ние за ко нов и
обы ча ев вой ны; 3) все прес туп ле ния, со вер шен ные как в са мой стра -
не, так и за пре де ла ми этой стра ны, нап рав лен ные к унич то же нию ра -
сы, на ро да или по ли ти чес кой пар тии; 4) прес туп ле ния, со вер шен ные
пос ле прек ра ще ния во ен ных действий в це лях пре до тв ра ще ния вос -
ста нов ле ния ми ра (тер ро ризм и др.)3.

В ре зуль та те в ка че ст ве са мос то я тель ной ка те го рии меж ду на род -
ных прес туп ле ний в пер вую оче редь вы де ли лись во ен ные прес туп ле -
ния. Прес туп ле ния же про тив ми ра и че ло веч нос ти, дол гое вре мя ос -
та вав ши е ся су гу бо мо раль ны ми ка те го ри я ми, толь ко пос ле Пер вой
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ред. А. Я. Вы ши нс ко го. М., 1944; Ко ро вин Е. А. К воп ро су об уго лов ной от ве т ствен -
нос ти гит ле ров цев // Вой на и ра бо чий класс. 1944. № 17. С. 25—27; По ля нс кий Н. Н.
Меж ду на род ное пра во су дие и прес туп ни ки вой ны. М.; Л., 1945.
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ми ро вой вой ны пос те пен но ста ли прин ци па ми меж ду на род но го пра -
ва, но окон ча тель но сфор ми ро ва лись как сос та вы меж ду на род ных
прес туп ле ний толь ко в Ус та ве меж ду на род но го во ен но го три бу на ла
1945 г.1

§ 3. Пра во вое ре гу ли ро ва ние де я тель нос ти 
меж ду на род ных во ен ных три бу на лов

Юри ди чес ки Меж ду на род ный во ен ный три бу нал (да лее — МВТ, или
Три бу нал) уч реж ден Сог ла ше ни ем от 08.08.1945 г. меж ду пра ви тель -
ства ми СССР, США, Ве ли коб ри та нии и Вре мен ным пра ви тель ством
Фран цу зс кой Рес пуб ли ки о су деб ном прес ле до ва нии и на ка за нии
глав ных во ен ных прес туп ни ков ев ро пейс ких стран оси (Лон до нс кое
сог ла ше ние)2.

В даль ней шем к это му сог ла ше нию при со е ди ни лись Австра лия,
Бель гия, Ве не су э ла, Да ния, Га и ти, Гон ду рас, Гре ция, Ин дия, Люк сем -
бург, Ни дер лан ды, Но вая Зе лан дия, Нор ве гия, Па на ма, Па раг вай,
Поль ша, Уруг вай, Че хос ло ва кия, Эфи о пия и Югос ла вия.

Ус тав Меж ду на род но го во ен но го три бу на ла от 08.08.19453 оп ре де лил:
1. Ма те ри аль но6пра во вые ос но вы де я тель нос ти, от не ся к его

юрис дик ции:
a) прес туп ле ния про тив ми ра, а имен но: пла ни ро ва ние, под го тов -

ку, раз вя зы ва ние или ве де ние аг рес сив ной вой ны или вой ны в на ру -
ше ние меж ду на род ных до го во ров, сог ла ше ний или за ве ре ний или
учас тие в об щем пла не или за го во ре, нап рав лен ных к осу ще с твле нию
лю бо го из вы ше из ло жен ных действий;

b) во ен ные прес туп ле ния, а имен но на ру ше ние за ко нов или обы ча ев
вой ны. К ним от но сят ся убий ства, ис тя за ния, увод в рабство или для
дру гих це лей граж да нс ко го на се ле ния ок ку пи ро ван ной тер ри то рии;
убий ства или ис тя за ния во ен ноп лен ных или лиц, на хо дя щих ся в мо ре;
убий ства за лож ни ков; ог раб ле ние об ще ст вен ной или част ной собствен -
нос ти; бес смыс лен ное раз ру ше ние го ро дов или де ре вень; ра зо ре ние, не
оп рав дан ное во ен ной не об хо ди мостью, дру гие прес туп ле ния;

c) прес туп ле ния про тив че ло веч нос ти, а имен но: убий ства, ист реб ле -
ние, по ра бо ще ние, ссыл ка и дру гие жес то кос ти, со вер шен ные в от но -
ше нии граж да нс ко го на се ле ния до или во вре мя вой ны; прес ле до ва ния
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по по ли ти чес ким, ра со вым или ре ли ги оз ным мо ти вам с целью осу ще с -
твле ния или в свя зи с лю бым прес туп ле ни ем, под ле жа щим юрис дик ции
Три бу на ла, не за ви си мо от то го, яв ля лись ли эти действия на ру ше ни ем
внут рен не го пра ва стра ны, где они бы ли со вер ше ны, или нет (ст. 6).

Три бу нал был на де лен пра вом, в част нос ти, су дить и на ка зы вать
лиц, ко то рые, действуя в ин те ре сах ев ро пейс ких стран оси, со вер ши -
ли эти прес туп ле ния. За эти прес туп ле ния МВТ впра ве был при го во -
рить ви нов но го к смерт ной каз ни или дру го му на ка за нию, ко то рое
приз на ет спра вед ли вым (ст. 27).

2. Ор га ни за ци он но6пра во вые (су до у ст рой ствен ные) ос но вы де я -
тель нос ти МВТ, по ря док наз на че ния и за ме ны су дей, пред се да те ля
Три бу на ла, не ко то рые дру гие об щие воп ро сы ор га ни за ции его де я -
тель нос ти, вклю чая по ря док фи нан си ро ва ния его рас хо дов.

3. Про цес су аль но6пра во вые (су доп ро из во д ствен ные) ос но вы его
де я тель нос ти, в том чис ле пра ва и обя зан нос ти участ ни ков про цес са,
про цес су аль ные га ран тии для под су ди мых, об щие по ло же ния о до ка -
за тель ствах и до ка зы ва нии, по ряд ке су доп ро из во д ства, об щие по ло -
же ния о при го во ре.

Не ко то рые об щие по ло же ния про цес су аль но го ха рак те ра де та ли -
зи ро ва ны в Рег ла мен те Меж ду на род но го во ен но го три бу на ла, при ня -
том Три бу на лом в со от ве т ствии со ст. 13 его Ус та ва1.

Ор га ни за ци он но МВТ сос то ял:
— из четырех чле нов Три бу на ла, по од но му от каж до го го су да р -

ства6уч ре ди те ля, и их за мес ти те лей, ис пол няв ших обя зан нос ти чле -
нов Три бу на ла в от су т ствие пос лед них;

— из глав ных об ви ни те лей, по од но му от каж до го го су да р ства6уч -
ре ди те ля;

— из сек ре та ри а та Три бу на ла, возг лав ля е мо го ге не раль ным сек ре -
та рем Три бу на ла.

Чле ны Три бу на ла из би ра ли из сво е го чис ла пред се да те ля Три бу на -
ла на весь срок его де я тель нос ти.

Для ко ор ди на ции действий глав ных об ви ни те лей был уч реж ден
Ко ми тет по рас сле до ва нию дел и об ви не нию глав ных во ен ных прес -
туп ни ков. В сос тав это го Ко ми те та вхо ди ли глав ные об ви ни те ли от
СССР, Анг лии, США и Фран ции или их за мес ти те ли. В их за да чу вхо -
ди ло сог ла со ва ние ме роп ри я тий по под го тов ке про цес са, расп ре де ле -
ние обя зан нос тей меж ду глав ны ми об ви ни те ля ми по про ве де нию от -
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дель ных ста дий про цес са (по ря док про из не се ния всту пи тель ных
и зак лю чи тель ных об ви ни тель ных ре чей, по ря док предс тав ле ния до -
ка за тельств об ви не ния, доп ро са сви де те лей и под су ди мых и т. д.), сог -
ла со ва ние раз лич ных воп ро сов, воз ни кав ших в хо де про цес са.

Кро ме то го, в сос та ве со ве тс кой де ле га ции на Нюрн бе р гском про -
цес се бы ла соз да на след ствен ная часть.

Ко ми тет по рас сле до ва нию дел и об ви не нию глав ных во ен ных
прес туп ни ков ут вер дил об ви ни тель ное зак лю че ние про тив под су ди -
мых, приз нан ных глав ны ми во ен ны ми прес туп ни ка ми, и предс та вил
об ви ни тель ное зак лю че ние Три бу на лу 18 ок тяб ря 1945 г1.

За се да ния Меж ду на род но го во ен но го три бу на ла про хо ди ли в пе ри -
од с 9 ок тяб ря 1945 г. по 1 ок тяб ря 1946 г. в Бер ли не, где бы ли про ве де -
ны лишь ор га ни за ци он ные и рас по ря ди тель ное за се да ния, и Нюрн-
бер ге, где уго лов ное де ло в от но ше нии глав ных во ен ных прес туп ни ков
рас смат ри ва лось по су ще ст ву, по лу чив ис то ри чес кое наз ва ние Нюрн -
бе р гский про цесс. Су ду Меж ду на род но го во ен но го три бу на ла бы ли пре -
да ны 24 глав ных во ен ных прес туп ни ка. Три бу нал при го во рил 12 из них
к смерт ной каз ни че рез по ве ше ние, 3 — к по жиз нен но му зак лю че нию,
4 — к тю рем но му зак лю че нию на срок от 10 до 20 лет, 3 — оп рав дал2.
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Прин ци пи аль ное ре ше ние о соз да нии Меж ду на род но го во ен но го
три бу на ла для Даль не го Вос то ка (да лее — МВТДВ, или Три бу нал)
при ня то на Потс да мс кой кон фе рен ции ру ко во ди те лей СССР, США
и Ве ли коб ри та нии 1945 г. и зак реп ле но в За яв ле нии, оп ре де ля ю щем
ус ло вия ка пи ту ля ции Япо нии, от 26.07.1945.

Юри ди чес ки Меж ду на род ный во ен ный три бу нал для Даль не го
Вос то ка соз дан осо бым до ку мен том — Спе ци аль ной прок ла ма ци ей,
уч реж да ю щей Меж ду на род ный во ен ный три бу нал для Даль не го Вос то -
ка, от 19.01.1946, из дан ной Глав но ко ман ду ю щим ок ку па ци он ны ми
войс ка ми в Япо нии ге не ра лом Д. Ма кар ту ром, к ко то рой при ла гал ся
его Ус тав1.

Он во мно гом со от ве т ство вал Ус та ву Меж ду на род но го во ен но го
три бу на ла от 08.08.1945 и так  же, как пос лед ний, оп ре де лял ма те ри -
аль но6пра во вые, ор га ни за ци он но6пра во вые и про цес су аль но6пра во -
вые ос но ва ния его де я тель нос ти.

В со от ве т ствие с Ус та вом к юрис дик ции дан но го Три бу на ла бы ли
от не се ны:

a) прес туп ле ния про тив ми ра, а имен но: пла ни ро ва ние, под го тов ка,
раз вя зы ва ние или ве де ние объ яв лен ной или не объ яв лен ной аг рес сив -
ной вой ны или вой ны, на ру ша ю щей меж ду на род ное пра во, до го во ры,
сог ла ше ния или за ве ре ния, или же учас тие в сов ме ст ном пла не или за -
го во ре в це лях осу ще с твле ния лю бо го из вы ше у по мя ну тых действий;

b) во ен ные прес туп ле ния, пре дус мот рен ные кон вен ци я ми, а имен -
но: прес туп ле ния про тив за ко нов и обы ча ев вой ны;

c) прес туп ле ния про тив че ло веч нос ти, а имен но: убий ство, ист -
реб ле ние, по ра бо ще ние, ссыл ка (deportation), а так же дру гие бес че ло -
веч ные ак ты, со вер шен ные в от но ше нии граж да нс ко го на се ле ния до
или во вре мя вой ны, или прес ле до ва ния по по ли ти чес ким или ра со -
вым мо ти вам, ко то рые бы ли про из ве де ны при со вер ше нии лю бо го
прес туп ле ния или в свя зи с лю бым прес туп ле ни ем, под суд ным Три бу -
на лу, не за ви си мо от то го, на ру ша ло или нет та кое действие внут рен -
ние за ко ны той стра ны, где оно со вер ша лось.

Ус та вом пре дус мот ре но, что ру ко во ди те ли, ор га ни за то ры,
подстре ка те ли и по соб ни ки, при ни мав шие учас тие в раз ра бот ке или
осу ще с твле нии сов ме ст но го пла на или за го во ра, пре дус мат ри вав ших
со вер ше ние ка ко го6ли бо из вы ше у по мя ну тых прес туп ле ний, не сут
от ве т ствен ность за все действия, со вер шен ные лю бым ли цом при вы -
пол не нии по доб ных пла нов.
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Ор га ни за ци он ная струк ту ра МВТДВ со от ве т ство ва ла струк ту ре МВТ.
За се да ния Меж ду на род но го во ен но го три бу на ла для Даль не го

Вос то ка про хо ди ли с 3 мая 1946 г. по 12 но яб ря 1948 г. в То кио, по лу -
чив ис то ри чес кое наз ва ние То кийс кий про цесс или Суд в То кио. Су -
ду бы ли пре да ны 28 че ло век, в том чис ле 4 быв ших премь ер6ми ни ст -
ра, 13 быв ших ми ни ст ров, 9 предс та ви те лей выс ше го во ен но го ко -
ман до ва ния, 2 пос ла. При го вор вы не сен 25 под су ди мым, 7 из них
при го во ре ны к смерт ной каз ни, ос таль ные — к ли ше нию сво бо ды,
при чем 16 — к по жиз нен но му1.

Про цес сы, про ве ден ные меж ду на род ны ми во ен ны ми три бу на ла -
ми в Нюрн бер ге и То кио, яви лись пер вым по ло жи тель ным опы том
де я тель нос ти ор га нов меж ду на род ной уго лов ной юс ти ции. А их ус -
тав ные до ку мен ты и при го во ры по ло жи ли на ча ло фор ми ро ва нию
сис те мы ос но во по ла га ю щих прин ци пов меж ду на род но го уго лов но го
пра ва, яв ля ю щих ся ны не об щеп риз нан ны ми.

Нор ма тив ное зак реп ле ние этих прин ци пов осу ще с твле но Ре зо лю -
ци ей 95 (I) Ге не раль ной Ас са мб леи ООН «Подт ве рж де ние прин ци пов
меж ду на род но го пра ва, приз нан ных ста ту том Нюрн бе р гско го три бу -
на ла» (при ня та 11.12.1946 г. на 556м пле нар ном за се да нии Ге не раль -
ной Ас са мб леи ООН)2, а де та ли за ция — при ня тым в 1950 г. на вто рой
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ный про цесс глав ных японс ких во ен ных прес туп ни ков. М.; Л., 1950; Ра ги н-
с кий М. Ю., Ро зе нб лит С. Я. Ха ба ро вс кий про цесс над японс ки ми во ен ны ми прес -
туп ни ка ми // Со ве тс кое го су да р ство и пра во. 1950. № 3. С. 8—25; Ва силь ев А. Меж -
ду на род ный суд над глав ны ми японс ки ми во ен ны ми прес туп ни ка ми: К 306ле тию
То кийс ко го про цес са // Со ци а лис ти чес кая за кон ность. 1975. № 12. С. 53—56; Ва -
силь ев А. Н., Ра ги нс кий М. Ю. Урок аг рес со рам: К 306ле тию вы не се ния при го во ра 
Меж ду на род ным во ен ным три бу на лом в То кио глав ным японс ким во ен ны ми
прес туп ни кам // Со ве тс кое го су да р ство и пра во. 1978. № 11. С. 40—45; Смир нов Л.,
Зай цев Е. Суд в То кио. М., 1978; Ра ги нс кий М. Ю. Ми ли та рис ты на скамье под су ди -
мых: По ма те ри а лам То кийс ко го и Ха ба ро вс ко го про цес сов. М. 1985; Ра ги нс кий М. Ю.
Ко го и за что су ди ли в То кио и Ха ба ро вс ке // Но вое вре мя. 1986. № 13. С. 18—20; Ра -
ги нс кий М. Ю. Ми ли та ризм на скамье под су ди мых: К 406ле тию То кийс ко го про цес -
са // США. Эко но ми ка, по ли ти ка, иде о ло гия. 1986. № 6. С. 46—55; Ва силь ев А. Н.
Уро ки ис то рии (Японс кие аг рес со ры пе ред То кийс ким три бу на лом) // Вестн. МГУ.
Сер. 11. Пра во. 1985. № 5; Ни ко ла ев А. Н. То кио: суд на ро дов. М. 1990.

2 См.: Ре зо лю ции, при ня тые Ге не раль ной Ас са мб ле ей на вто рой час ти пер вой
сес сии с 23 ок тяб ря — 15 де каб ря 1946 г. Лейк Сок сес, Нью6Йорк: Объ е ди нен ные
На ции, 1947. С. 139—140.



сес сии Ко мис сии меж ду на род но го пра ва ООН до ку мен те «Прин ци пы
меж ду на род но го пра ва, приз нан ные Ус та вом Нюрн бе р гско го три бу -
на ла и на шед шие вы ра же ние в ре ше нии это го три бу на ла»1.

Хо тя зак реп лен ные в наз ван ных до ку мен тах прин ци пы пре и му -
ще ст вен но от но сят ся к ма те ри аль но6пра во вым ос но вам де я тель -
нос ти ор га нов меж ду на род ной уго лов ной юс ти ции, из них, бе зус -
лов но, сле ду ет, что рас смот ре ние и раз ре ше ние су да ми дел о меж ду -
на род ных прес туп ле ни ях есть не об хо ди мый спо соб, обя за тель ный
по ря док осу ще с твле ния пра во су дия по де лам о та ких прес туп ле ни -
ях. А «каж дое ли цо, об ви ня е мое в меж ду на род но6пра во вом прес -
туп ле нии, име ет пра во на спра вед ли вое рас смот ре ние де ла на ос но -
ве фак тов и пра ва»2.

Ус та вы и при го во ры Нюрн бе р гско го и То кийс ко го три бу на лов:
1. За ло жи ли ос но вы для приз на ния пра во субъ е кт нос ти ин ди ви да

в меж ду на род ном пра ве, а так же ока за ли вли я ние на фор ми ро ва ние
ос нов сов ре мен но го меж ду на род но го пра ва в це лом и меж ду на род но -
го уго лов но го пра ва в част нос ти.

2. Да ли меж ду на род но му пра ву но вые прин ци пы, не су ще ст во вав -
шие до их при ня тия, — прин ци пы меж ду на род но го уго лов но го пра ва
и меж ду на род но го уго лов но го про цес са.

3. Ко ди фи ци ро ва ли су ще ст во вав шие нор мы меж ду на род но го пра -
ва о прес туп ном ха рак те ре тех или иных де я ний и впер вые на меж ду -
на род ном уров не ус та но ви ли конк рет ные ме ры от ве т ствен нос ти за их
со вер ше ние. За ло жи ли струк ту ру и ме ха низм меж ду на род ной уго лов -
ной юс ти ции, осу ще с твля ю щей свою де я тель ность на ос но ве меж ду -
на род но го уго лов но го су доп ро из во д ства, ба зи ру ю ще го ся на нюрн бе -
р гских прин ци пах.

4. «Сог ла ше ния об уч реж де нии Меж ду на род но го во ен но го три -
бу на ла для су да над глав ны ми не мец ки ми прес туп ни ка ми и Меж ду -
на род но го Три бу на ла для су да над глав ны ми японс ки ми прес туп ни -
ка ми, а так же ус та вы этих три бу на лов, яв ля ют ся ос нов ны ми ис точ ни -
ка ми меж ду на род но го уго лов но го пра ва и по су ще ст ву предс тав ля ют
со бой пер вые в ис то рии меж ду на род ные уго лов ные и уго лов но6про -
цес су аль ные ко дек сы»3.
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1 См.: Международное публичное право: сб. док. Т. 2. М., 1996. С. 101—102.
2 Прин цип V Прин ци пов меж ду на род но го пра ва, приз нан ных Ус та вом Нюрн -

бе р гско го три бу на ла и на шед ших вы ра же ние в ре ше нии это го три бу на ла // Меж -
ду на род ное пуб лич ное пра во: сб. до к. Т. 2. М., 1996. С. 102.

3 Ро маш кин П. С. К воп ро су о по ня ти ях и ис точ ни ках меж ду на род но го пра ва //
Со ве тс кое го су да р ство и пра во. 1948. № 3. С. 28.



5. Соз да ли фун да мен таль ную меж ду на род но6пра во вую ба зу для
су да над во ен ны ми прес туп ни ка ми, не за ви си мо от их ран га и слу -
жеб но го по ло же ния, что ста ло важ ной ве хой для осуж де ния в даль -
ней шем тех лиц, ко то рые со вер ша ли ана ло гич ные прес туп ле ния.

Пос лед нее обс то я тель ство яви лось иск лю чи тель но важ ным, пос коль -
ку пос лу жи ло ос но ва ни ем для фор ми ро ва ния иных су деб ных ор га нов,
приз ван ных в пер вые пос ле во ен ные го ды осу ще с твлять уго лов ное прес -
ле до ва ние лиц, ви нов ных в со вер ше нии прес туп ле ний про тив ми ра и че -
ло веч нос ти, а так же во ен ных прес туп ле ний. В част нос ти, во ен ных три бу -
на лов, уч реж ден ных на ос но ва нии За ко на № 10 Конт роль но го со ве та.

В це лях осу ще с твле ния Дек ла ра ции об от ве т ствен нос ти гит ле ров -
цев за со вер ша е мые звер ства (Мос ко вс кой дек ла ра ции) 1943 г.1 и Лон -
до нс ко го сог ла ше ния 1945 г., не отъ ем ле мую часть ко то ро го сос тав ля -
ет Ус тав Меж ду на род но го во ен но го три бу на ла, а так же для соз да ния
в Гер ма нии еди но об раз ной пра во вой ос но вы су деб но го прес ле до ва -
ния дру гих во ен ных прес туп ни ков, по ми мо глав ных, де ла ко то рых
рас смат ри ва лись Нюрн бе р гским три бу на лом, Конт роль ный со вет
в Гер ма нии при нял За кон № 10 от 20.12.19452.

На ос но ва нии За ко на № 10 Конт роль но го со ве та США уч ре ди ли в сос -
та ве ок ку па ци он ной ад ми ни ст ра ции аме ри ка нс кой зо ны в Гер ма нии во -
ен ные три бу на лы. За пе ри од 1946—1949 гг. эти три бу на лы про ве ли 12 су -
деб ных про цес сов. Из них че ты ре де ла, а имен но: США про тив Кар ла
Кра у ха и др. (де ло «И.Г. Фар бе нин ду ст ри»), США про тив Альф ре да Фе -
лик са Аль ви на Круп па фон Бо ле на унд Галь ба ха и др. (де ло Круп па),
США про тив Виль гель ма фон Ле еба и др. (де ло вер хов но го ко ман до ва -
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1 В Дек ла ра ции 1943 го да об от ве т ствен нос ти гит ле ров цев за со вер ша е мые
звер ства (Мос ко вс кой дек ла ра ции) за яв ле но, что ли ца, от ве т ствен ные за вы ше-
у по мя ну тые звер ства, бу дут отос ла ны в стра ны, в ко то рых ими бы ли со вер ше ны
прес туп ле ния, для то го что бы они мог ли быть су ди мы за свои прес туп ле ния. При
этом дан ная Дек ла ра ция не зат ра ги ва ла воп ро са о глав ных прес туп ни ках, пре-
с туп ле ния ко то рых не свя за ны с оп ре де лен ным ге ог ра фи чес ким мес том. Поз же в
со от ве т ствии с вы ше оз на чен ным в Ус та ве Нюрн бе р гско го три бу на ла бы ло пре дус -
мот ре но про ве де ние су дов над глав ны ми во ен ны ми прес туп ни ка ми ев ро пейс ких
стран оси, прес туп ле ния ко то рых не бы ли свя за ны, сог лас но пос та нов ле нию
Нюрн бе р гско го три бу на ла, с оп ре де лен ным ге ог ра фи чес ким мес том. См.: Нюрн бе р гский
про цесс: сб. ма т. в 2 т. / под ре д. К. П. Гор ше ни на (глав ный ре дак тор), Р. А. Ру ден ко
и И. Т. Ни кит чен ко. Изд. 26е, испр. и доп. М., 1954. Т. I. С. 7.

2 За кон № 10 Конт роль но го со ве та о на ка за нии лиц, ви нов ных в во ен ных
прес туп ле ни ях, прес туп ле ни ях про тив ми ра и про тив че ло веч нос ти (в даль ней шем
име ну е мый «За кон № 10 Конт роль но го со ве та») восп ро из ве ден в до ку мен те Trials
of War Criminals before the Nuernberg Military Tribunals, United States Government
Printing Office, 1951. Vol. III. P. XVIII.



ния) и США про тив Эрнста фон Вайц зек ке ра и др. (де ло ми нис -
терств), бы ли свя за ны с об ви не ни я ми в со вер ше нии прес туп ле ний
про тив ми ра. По ос таль ным де лам об ви не ния бы ли предъ яв ле ны в со -
вер ше нии во ен ных прес туп ле ний и прес туп ле ний про тив че ло веч нос -
ти. В со от ве т ствии с За ко ном № 10 Конт роль но го со ве та Об щий три -
бу нал во ен ной ад ми ни ст ра ции был уч реж ден и во фран цу зс кой ок ку -
па ци он ной зо не.

Ус тав Меж ду на род но го во ен но го три бу на ла во шел не отъ ем ле мой
частью в За кон № 10 Конт роль но го со ве та. В свя зи с этим соз дан ные на
его ос но ва нии три бу на лы бы ли свя за ны нор ма тив ны ми пред пи са ни я -
ми это го Ус та ва в про цес сах, про во ди мых пос ле су да над глав ны ми во -
ен ны ми прес туп ни ка ми.

Три бу на лы, про во див шие пос ле ду ю щие про цес сы, счи та ли се бя
свя зан ны ми по ло же ни я ми не толь ко Ус та ва, но и При го во ра Нюрн -
бе р гско го три бу на ла. При го во ры, вы не сен ные пос ле ду ю щи ми три бу -
на ла ми, во мно гих слу ча ях ос но вы ва лись на Ус та ве и При го во ре
Нюрн бе р гско го три бу на ла и разъ яс ня ли ли бо раз ви ва ли зак реп лен -
ные там прин ци пы меж ду на род но го пра ва.

Вмес те с тем от дель ные ма те ри аль но6пра во вые нор мы Ус та ва Меж -
ду на род но го во ен но го три бу на ла пре тер пе ли оп ре де лен ные уточ не ния
в наз ван ном за ко не.

Так, оп ре де ле ние прес туп ле ний про тив ми ра, со дер жав ше еся в За -
ко не № 10 Конт роль но го со ве та, очень схо же с оп ре де ле ни ем, дан -
ным в Ус та ве Меж ду на род но го во ен но го три бу на ла. Но меж ду эти ми
оп ре де ле ни я ми име лись два су ще ст вен ных раз ли чия.

В оп ре де ле ние прес туп ле ний про тив ми ра, дан ное в За ко не № 10
Конт роль но го со ве та, бы ли не пос ре д ствен но вклю че ны ак ты втор же -
ния и ве де ния войн, а упот реб ле ни ем вы ра же ния «вклю чая (но не ог -
ра ни чи ва ясь этим)» пря мо ука зы ва лось на не ис чер пы ва ю щий ха рак -
тер дан но го оп ре де ле ния. В свя зи с этим подп. «а» п. 1 ст. II За ко на № 10
три бу на лам раз ре ша лось су дить и под вер гать на ка за нию лиц, со вер -
шив ших прес туп ле ния про тив ми ра, а имен но втор же ния в дру гие
стра ны и ве де ние аг рес сив ных войн в на ру ше ние меж ду на род ных за -
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1 Так, в ст. II За ко на № 10 Конт роль но го со ве та пре дус мот ре но: «Сле ду ю щие
действия приз на ют ся прес туп ны ми: a) Прес туп ле ния про тив ми ра. Втор же ние 
в дру гие стра ны и ве де ние аг рес сив ных войн в на ру ше ние меж ду на род ных законов
и до го во ров, вклю чая (но не ог ра ни чи ва ясь этим): пла ни ро ва ние и под го тов ку вой -
ны, раз вя зы ва ние или ве де ние аг рес сив ной вой ны или вой ны с на ру ше ни ем меж -
ду на род ных до го во ров, сог ла ше ний и за ве ре ний, или учас тие в об щем пла не или
за го во ре для вы пол не ния ка ко го6ли бо лю бо го из вы ше у ка зан ных действий».



ко нов и до го во ров, вклю чая (но не ог ра ни чи ва ясь этим): пла ни ро ва -
ние и под го тов ку вой ны, раз вя зы ва ние или ве де ние аг рес сив ной вой -
ны, или вой ны в на ру ше ние меж ду на род ных до го во ров, сог ла ше ний
и за ве ре ний, или учас тие в об щем пла не или за го во ре для вы пол не ния
ка ко го6ли бо из вы ше у ка зан ных действий1.

Юрис дик ция Меж ду на род но го во ен но го три бу на ла расп ро ст ра ня -
лась лишь на глав ных во ен ных прес туп ни ков ев ро пейс ких стран оси.
Это от ра жа ло ог ра ни чен ность це ли, с ко то рой был уч реж ден Нюрн-
бе р гский три бу нал.

За кон № 10 Конт роль но го со ве та был при нят, с тем что бы за ло жить ба -
зу для про ве де ния пос ле ду ю щих про цес сов над во ен ны ми прес туп ни ка ми.

Од на ко юрис дик ция три бу на лов, ко то рые долж ны бы ли про во дить
та кие про цес сы, на прак ти ке ог ра ни чи лась лишь прес туп ле ни я ми, со -
вер шен ны ми ли ца ми, за ни мав ши ми вы со кие по ли ти чес кие, граж да -
нс кие или во ен ные (вклю чая Ге не раль ный штаб) пос ты в Гер ма нии
ли бо в стра нах, ей со юз ных, или го су да р ствах6са тел ли тах, а так же вы -
со кие пос ты в фи нан со вой, про мыш лен ной или эко но ми чес кой сфе -
рах лю бой из этих стран.

Та кое нор ма тив ное зак реп ле ние от ра жа ло ог ра ни че ния по ка те го -
ри ям лиц, ко то рые мог ли со вер шать по доб ные прес туп ле ния, что
подт ве рж де но и в При го во ре Нюрн бе р гско го три бу на ла. Оно бы ло
вклю че но в по ло же ние, зак реп ля ю щее прин ци пы ин ди ви ду аль ной
уго лов ной от ве т ствен нос ти, в ко то рых, в свою оче редь, уточ ня лось,
ка ким об ра зом то или иное фи зи чес кое ли цо мо жет нав лечь на се бя
от ве т ствен ность за со вер ше ние прес туп ле ний, под па да ю щих под
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1 В п. 2 ст. II За ко на № 10 Конт роль но го со ве та со дер жит ся об щее по ло же ние,
в ко то ром наз ва ны ли ца, под ле жа щие от ве т ствен нос ти за все прес туп ле ния, под -
па да ю щие под юрис дик цию та ких три бу на лов, а имен но за прес туп ле ния про тив
ми ра, во ен ные прес туп ле ния и прес туп ле ния про тив че ло веч нос ти; там же име ет -
ся и сле ду ю щее спе ци аль ное по ло же ние, в ко то ром обоз на че ны от дель ные ка те го -
рии лиц, спо соб ных нес ти от ве т ствен ность за прес туп ле ния про тив ми ра: «Лю бое
ли цо, не за ви си мо от его граж да н ства и долж нос ти, ко то рую оно за ни ма ло, счи та -
ет ся со вер шив шим прес туп ле ние, как это оп ре де ле но в пункте 1 дан ной статьи,
в том слу чае, ес ли оно бы ло: а) ос нов ным участ ни ком или b) со у ча ст ни ком в со -
вер ше нии ка ко го6ли бо из этих прес туп ле ний, от да вая при каз или подстре кая 
к прес туп ле нию; с) да ва ло сог ла сие на учас тие в нем; d) участ во ва ло в раз ра бот ке
пла нов или ме роп ри я тий, пов лек ших за со бой со вер шен ные прес туп ле ния; f ) или
[со ссыл кой на пункт 1а)] ес ли за ни ма ло вы со кий по ли ти чес кий, граж да нс кий
или во ен ный (вклю чая ге не раль ный штаб) пост в Гер ма нии или у стран ей со юз -
ных, со во ю ющих или са тел ли тов или за ни ма ло вы со кие пос ты в фи нан со вой,
про мыш лен ной или эко но ми чес кой сфе рах в лю бой из этих стран».



действие За ко на № 10 Конт роль но го со ве та (выс ту пая, нап ри мер, в ка -
че ст ве ис пол ни те ля или со у ча ст ни ка их со вер ше нии)1.

На ря ду с прог рес сив ным ха рак те ром осу ще с твлен но го пра во во го
ре гу ли ро ва ния, де я тель ность меж ду на род ных во ен ных три бу на лов вы -
я ви ла его не дос та точ ность, свя зан ную с раз ли чи я ми пра во вых сис тем
го су дарств6участ ни ков. Пос ле д стви ем это го яви лись оп ре де лен ные
слож нос ти в де я тель нос ти об ви не ния. От ме тим не ко то рые из них.

1. На Нюрн бе р гском про цес се ос нов ны ми ви да ми до ка за тельств,
ко то рые предс тав ля лись об ви не ни ем, яв ля лись до ку мен ты и по ка за -
ния под су ди мых и сви де те лей. Для под го тов ки к предс тав ле нию су ду
до ку мен тов, доп ро сов об ви ня е мых и сви де те лей в сос та ве со ве тс кой и
аме ри ка нс кой де ле га ций на про цес се бы ли соз да ны са мос то я тель ные
след ствен ные час ти, на ко то рые воз ла га лась обя зан ность под го тов ки
к про цес су всех до ку мен таль ных ма те ри а лов и доп рос глав ных не мец -
ких во ен ных прес туп ни ков. В сос та ве фран цу зс кой и анг лийс кой де -
ле га ций та ких след ствен ных час тей не име лось.

За да ча со ве тс кой де ле га ции по под го тов ке до ку мен тов об ви не ния
зна чи тель но об лег ча лась на ли чи ем об шир ных ма те ри а лов, соб -
ран ных Чрез вы чай ной Го су да р ствен ной ко мис си ей по ус та нов ле -
нию и рас сле до ва нию зло де я ний не мец ко6фа ши с тских зах ват чи ков
и их со общ ни ков, уч реж ден ной Ука зом Пре зи ди у ма Вер хов но го Со -
ве та СССР от 02.11.1942. К мо мен ту про цес са над глав ны ми во ен ны -
ми прес туп ни ка ми она рас по ла га ла ог ром ным ко ли че ст вом до ку мен -
тов, по ка за ний сви де те лей и по тер пев ших. В со от ве т ствии со ст. 21
Ус та ва Меж ду на род но го во ен но го три бу на ла ак ты Чрез вы чай ной ко -
мис сии яв ля лись бес спор ны ми и под ле жа ли при ня тию Три бу на лом
без даль ней ших до ка за тельств.

В хо де про цес са Три бу нал не всег да при дер жи вал ся этой нор мы,
а мо ти вы от ка зов в та ких слу ча ях обос но вы ва лись раз лич ны ми под хо -
да ми го су дарств6участ ни ков к воп ро сам приз на ния до пус ти мы ми, ис -
поль зо ва ния и оцен ки до ка за тельств1.

2. В со от ве т ствии с прин ци па ми на ци о наль но го уго лов но6про цес -
су аль но го пра ва СССР и США сле до ва те ли этих стран на ста дии под -
го тов ки к про цес су доп ра ши ва ли лиц из чис ла об ви ня е мых и сви де те -
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1 Статья 21 гла сит: «Три бу нал не бу дет тре бо вать до ка за тельств об ще из ве ст ных
фак тов и бу дет счи тать их до ка зан ны ми. Три бу нал так же бу дет при ни мать без до -
ка за тельств офи ци аль ные пра ви тель ствен ные до ку мен ты и док ла ды Объ е ди нен -
ных На ций, вклю чая ак ты и до ку мен ты ко ми те тов, соз дан ных в раз лич ных со юз -
ных стра нах для рас сле до ва ния во ен ных прес туп ле ний, про то ко лы и при го во ры
во ен ных или дру гих три бу на лов каж дой из Объ е ди нен ных На ций».



лей, ока зав ших ся в их рас по ря же нии (по зо нам ок ку па ции или зах ва -
чен ных в плен).

Как из ве ст но, по дав ля ю щая часть под су ди мых и зна чи тель ная
часть ос нов ных сви де те лей бы ли пле не ны анг ло6аме ри ка нс ки ми
войс ка ми и на хо ди лись в рас по ря же нии глав но го об ви ни те ля от
США. Аме ри ка нс кая де ле га ция на Нюрн бе р гском про цес се пре тен -
до ва ла на свой при о ри тет в про ве де нии доп ро сов под су ди мых и сви -
де те лей. Де ле га ция США счи та ла, что доп ро сы на хо див ших ся в ее
рас по ря же нии под су ди мых и сви де те лей долж ны про из во дить толь ко
аме ри ка нс кие сле до ва те ли, а дру гие де ле га ции мо гут за дать ин те ре -
су ю щие их воп ро сы под су ди мым че рез аме ри ка нс ких сле до ва те лей
и по лу чить со от ве т ству ю щие от ве ты в пись мен ном ви де. С этой по зи -
ци ей, ума ля ю щей пра ва дру гих де ле га ций, сог ла си лись глав ные об ви -
ни те ли от Анг лии и Фран ции, в си лу че го анг лийс кие и фран цу зс кие
сле до ва те ли не про из во ди ли доп ро сов под су ди мых до на ча ла су деб -
но го про цес са. Со ве тс кая де ле га ция за я ви ла про тест про тив по зи ции,
за ня той де ле га ци ей США, и нас то я ла на том, что бы со ве тс ким сле до -
ва те лям бы ло пре дос тав ле но пра во доп ро са всех под су ди мых до су да,
а так же пра во доп ро са всех не об хо ди мых сви де те лей. Это тре бо ва ние
со ве тс ко го об ви не ния бы ло удов лет во ре но, и со ве тс кие сле до ва те ли
про из во ди ли все не об хо ди мые доп ро сы под су ди мых и сви де те лей.

Все из ло жен ное про ис хо ди ло в си лу то го, что Ус тав Меж ду на род -
но го во ен но го три бу на ла и его Рег ла мент в дос та точ ной ме ре со дер -
жа ли нор ма тив ные пред пи са ния о про цес су аль ных ас пек тах лишь
глав ной, ре ша ю щей час ти про цес са — той, ко то рая от но си лась к рас -
смот ре нию и раз ре ше нию де ла в су деб ных за се да ни ях, т. е. к осу ще с -
твле нию пра во су дия (уго лов но го су доп ро из во д ства). А до су деб ная
ста дия про цес са прак ти чес ки не бы ла уре гу ли ро ва на.

Ста нов ле ние сис те мы меж ду на род но го уго лов но го пра во су дия —
яр кое сви де тель ство то го, как до лог путь от выс ка зан ной идеи до ее
ре а ли за ции да же в та кой в об щем6то, ди на мич но раз ви ва ю щей ся сис -
те ме, как меж ду на род ное пра во.

Конт роль ные воп ро сы по те ме

1. Как за рож да лось меж ду на род ное уго лов ное пра во су дие?
2. Ка ко вы ос нов ные по ло же ния про ек та Кон вен ции об уч реж де -

нии меж ду на род но го су деб но го ор га на для прив ле че ния к от ве т ствен -
нос ти лиц, ви нов ных в на ру ше ни ях Же не вс кой кон вен ции об улуч -
ше нии по ло же ния боль ных и ра не ных в во ю ющих ар ми ях от
22.08.1864 (про ек та Му анье)?
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3. По че му не уда лось уч ре дить меж ду на род ный суд уго лов ной
юрис дик ции пос ле Пер вой ми ро вой вой ны?

4. Что было пред по сыл ка ми уч реж де ния Меж ду на род но го во ен но -
го три бу на ла и Меж ду на род но го во ен но го три бу на ла для Даль не го
Вос то ка?

5. Ка ко вы ос нов ные ма те ри аль но6пра во вые, про цес су аль но6пра -
во вые и су до у ст рой ствен ные ос но вы де я тель нос ти Меж ду на род но го
во ен но го три бу на ла и Меж ду на род но го во ен но го три бу на ла для Даль -
не го Вос то ка?

6. Ка кие прин ци пы, приз нан ные Нюрн бе р гским три бу на лом,
нор ма тив но зак реп ле ны в меж ду на род ном пра ве?

Ли те ра ту ра, ре ко мен ду е мая для са мос то я тель но го изу че ния

Во ле водз А. Г., Во ле водз В. А. Сов ре мен ная сис те ма меж ду на род ной
уго лов ной юс ти ции: Хрес то ма тия. М.: Из д6во Юр ли тин форм, 2009.
С. 10—62.

Гри нен ко А. В. Воп ро сы до ка зы ва ния в де я тель нос ти Меж ду на род -
но го во ен но го три бу на ла // Меж ду на род ное уго лов ное пра во и меж -
ду на род ная юс ти ция, 2008. № 1. С. 29—33.

Ка ма ро вс кий Л. А. О меж ду на род ном су де / ре д. Л. Н. Шес та ков;
ав тор би ог р. очер ка. В. А. Том си нов; ав тор всту п. ст. У. Э. Бат лер. М.:
Зер ца ло, 2007 (Се р. «Рус ское юри ди чес кое нас ле дие»).

Ни ко ла ев А. Н. То кио: суд на ро дов. М.: Юри ди чес кая ли те ра ту ра,
1990.

Нюрн бе р гский про цесс: сб. ма т. в 2 т. / под ред. К. П. Гор ше ни на
(гл. ре д.), Р. А. Ру ден ко и И. Т. Ни кит чен ко. Изд. 26е, испр. и доп. М.:
Го с. из д. юри д. ли т., 1954.

Ре ко мен ду е мые ин тер нет;ре сур сы

http://nurnbergprozes.narod.ru — сайт ма те ри а лов о Нюрн бе р гском
про цес се.
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Гла ва 9
МЕЖ ДУ НА РОД НЫЕ УГО ЛОВ НЫЕ ТРИ БУ НА ЛЫ AD HOC,

СОЗ ДА ВА Е МЫЕ СО ВЕ ТОМ БЕ ЗО ПАС НОС ТИ ОР ГА НИ ЗА ЦИИ
ОБЪ Е ДИ НЕН НЫХ НА ЦИЙ В КА ЧЕ СТ ВЕ

ВСПО МО ГА ТЕЛЬ НЫХ ОР ГА НОВ

Пра во вые ос но вы де я тель нос ти и ха рак те рис ти ка Меж ду на род но го
три бу на ла для су деб но го прес ле до ва ния лиц, от ве т ствен ных за серь -
ез ные на ру ше ния меж ду на род но го гу ма ни тар но го пра ва, со вер шен ные
на тер ри то рии быв шей Югос ла вии с 1991 г. и Меж ду на род но го уго -
лов но го три бу на ла для су деб но го прес ле до ва ния лиц, от ве т ствен ных
за ге но цид и дру гие серь ез ные на ру ше ния меж ду на род но го гу ма ни тар -
но го пра ва, со вер шен ные на тер ри то рии Ру ан ды, и граж дан Ру ан ды,
от ве т ствен ных за ге но цид и дру гие по доб ные на ру ше ния, со вер шен -
ные на тер ри то рии со сед них го су дарств, в пе ри од с 1 ян ва ря 1994 г. по
31 де каб ря 1994 г.

§ 1. Пра во вые ос но вы ор га ни за ции и де я тель нос ти 
меж ду на род ных уго лов ных три бу на лов ad hoc

В ка че ст ве вспо мо га тель ных ор га нов Со ве та Бе зо пас нос ти ООН
уч реж де ны:

— Меж ду на род ный три бу нал для су деб но го прес ле до ва ния лиц,
от ве т ствен ных за серь ез ные на ру ше ния меж ду на род но го гу ма ни тар -
но го пра ва, со вер шен ные на тер ри то рии быв шей Югос ла вии с 1991 г.
(да лее — МТБЮ) — Ре зо лю ци ей Со ве та Бе зо пас нос ти ООН № 827
от 25.05.19931;

— Меж ду на род ный уго лов ный три бу нал для су деб но го прес ле до -
ва ния лиц, от ве т ствен ных за ге но цид и дру гие серь ез ные на ру ше ния
меж ду на род но го гу ма ни тар но го пра ва, со вер шен ные на тер ри то рии
Ру ан ды, и граж дан Ру ан ды, от ве т ствен ных за ге но цид и дру гие по -
доб ные на ру ше ния, со вер шен ные на тер ри то рии со сед них го су -
дарств, в пе ри од с 1 ян ва ря 1994 г. по 31 де каб ря 1994 г. (да лее —
МТР) — Ре зо лю ци ей Со ве та Бе зо пас нос ти ООН № 955 от
08.11.19942.

Оба три бу на ла уч реж де ны на ос но ва нии гл. VII «Действия в от но -
ше нии уг ро зы ми ру, на ру ше ний ми ра и ак тов аг рес сии» Ус та ва ООН
и яв ля ют ся ad hoc су деб ны ми ор га на ми.

1 См.: Документ ООН S/ Res/ 827 (1993), 25 May 1993.
2 См.: Документ ООН S/RES/955 (1994), 8 November 1994.



В этой свя зи, к при ме ру, кро ме су деб но го прес ле до ва ния лиц,
от ве т ствен ных за серь ез ные на ру ше ния меж ду на род но го гу ма ни -
тар но го пра ва, в пре ам бу ле Ре зо лю ции Со ве та Бе зо пас нос ти
ООН № 827 от 25.05.1993, упо ми на ют ся и дру гие це ли, ко то рые
Со вет Бе зо пас нос ти ООН стре мил ся дос тичь с по мощью соз дан но -
го им меж ду на род но го су деб но го ор га на, а имен но спо со б ство вать
вос ста нов ле нию и под дер жа нию ми ра и обес пе че нию прек ра ще ния
и эф фек тив но го исп рав ле ния на ру ше ний меж ду на род но го уго лов -
но го пра ва.

Ма те ри аль но6пра во вые, ор га ни за ци он но6пра во вые и про цес су -
аль но6пра во вые ос но вы их де я тель нос ти рег ла мен ти ру ют ся ус та ва ми
МТБЮ1 и МТР2, пер вые ре дак ции ко то рых ут ве рж де ны наз ван ны ми
ре зо лю ци ям.

Круг ис точ ни ков пра ва, ис поль зу е мых три бу на ла ми, не ис чер пы -
ва ет ся толь ко и иск лю чи тель но их ус та ва ми. Они ис поль зу ют бо лее
ши ро кий круг ис точ ни ков пра ва.

Преж де все го это ка са ет ся меж ду на род но го обыч но го пра ва, ко то -
ро му от во дит ся роль глав но го ис точ ни ка пра ва МТБЮ и МТР. При
осу ще с твле нии пра во су дия по уго лов ным де лам три бу на лы ру ко во д -
ству ют ся нор ма ми меж ду на род но го гу ма ни тар но го пра ва, ко то рые
в боль ши н стве сво ем ох ва ты ва ют ся так на зы ва е мым же не вс ким пра -
вом и га агс ким пра вом.

Ос нов ны ми ис точ ни ка ми пра ва три бу на лов яв ля ют ся их ус та вы
и пра ви ла про це ду ры и до ка зы ва ния; меж ду на род ные кон вен ции
и обы чаи, оп ре де ля ю щие гу ма ни тар ные пра ви ла ве де ния вой ны;
меж ду на род ные дек ла ра ции, хар тии, кон вен ции и сог ла ше ния, име -
ю щие от но ше ние к за щи те прав че ло ве ка, а так же об щие прин ци пы
меж ду на род но го пра ва.

В ка че ст ве вспо мо га тель ных ис точ ни ков пра ва три бу на лы ис поль -
зу ют оп ре де ле ния, ре ше ния и при го во ры Апел ля ци он ной и Су деб ной
ка мер МТБЮ; ус та вы и ре ше ния Нюрн бе р гско го и То кийс ко го три -
бу на лов.

Пра воп ри ме не ние меж ду на род но го уго лов но го пра ва ос но ва но на
тол ко ва нии судь я ми три бу на лов норм о серь ез ных на ру ше ни ях Же не -
вс ких кон вен ций 1949 г., ге но ци де, прес туп ле ни ях про тив че ло веч -
нос ти. Осу ще с твля е мое тол ко ва ние спо со б ству ет луч ше му уяс не нию
на и бо лее су ще ст вен ных эле мен тов сос та вов прес туп ле ний.
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1 См.: Документ ООН S/25704, 3 May 1993.
2 См.: Документ ООН S/RES/955 (1994) Add. 1, 8 November 1994.



Ре ше ния МТБЮ и МТР, в ко то рых ана ли зи ру ют ся эти сос та вы
прес туп ле ний, мо гут быть ис поль зо ва ны как меж ду на род ны ми, так
и на ци о наль ны ми су деб ны ми ор га на ми в ка че ст ве вспо мо га тель ных
ис точ ни ков пра ва при оп ре де ле нии то го, име ют ся ли в де я ни ях об ви -
ня е мых приз на ки, ко то рые не об хо ди мы и дос та точ ны для их ква ли -
фи ка ции как серь ез ных на ру ше ний Же не вс ких кон вен ций 1949 г., ге -
но ци да и прес туп ле ний про тив че ло веч нос ти.

Для ар гу мен та ции в про цес се до ка зы ва ния тех или иных по ло же -
ний, в от но ше нии ко то рых судьи долж ны оп ре де лить свою по зи цию,
а так же для подт ве рж де ния су ще ст во ва ния меж ду на род но го обы чая
и в це лях уяс не ния зна че ния и разъ яс не ния со дер жа ния тех или иных
спе ци аль ных юри ди чес ких тер ми нов при су деб ном тол ко ва нии три -
бу на ла ми ис поль зу ют ся вспо мо га тель ные сред ства.

К ним от но сят ся:
— ком мен та рии Меж ду на род но го Ко ми те та Крас но го Крес та;
— ре ше ния, за яв ле ния и док ла ды меж ду на род ных ор га ни за ций по

пра вам че ло ве ка и иным гу ма ни тар ным проб ле мам;
— пра во вые по ло же ния, прин ци пы и под хо ды, при ме ня е мые в стра -

нах с пра во вы ми сис те ма ми раз лич ных пра во вых се мей;
— за ко ны раз лич ных го су дарств и ре ше ния на ци о наль ных су дов;
— офи ци аль ные дек ла ра ции го су дарств, во ен ные нас тав ле ния

и тру ды из ве ст ных юрис тов.
Глав ным дос ти же ни ем в сфе ре меж ду на род но го уго лов но6про цес -

су аль но го пра ва была раз ра бот ка судь я ми МТБЮ впер вые в ис то рии
меж ду на род ной уго лов ной юс ти ции де таль но го сво да Пра вил про це -
ду ры и до ка зы ва ния меж ду на род но го су деб но го ор га на, в ко то ром
наш ли от ра же ние сов ре мен ные под хо ды в об лас ти меж ду на род но го
уго лов но го про цес са1.

В со от ве т ствии с ус та ва ми, а так же из дан ны ми в их раз ви тие Пра -
ви ла ми про це ду ры и до ка зы ва ния де я тель ность МТБЮ и МТР стро -
ит ся с уче том ос но во по ла га ю щих прин ци пов, ана ло гич ных та ким же
прин ци пам внут ри го су да р ствен но го уго лов но6про цес су аль но го пра -
ва. При этом в за ко но да тель стве анг ло6аме ри ка нс кой пра во вой семьи
(или сис те мы «об ще го» пра ва), на ос но ве ко то рой стро ит ся су доп ро -
из во д ство МТБЮ и МТР, глав ным прин ци пом уго лов но го про цес са
счи та ет ся прин цип спра вед ли во го су деб но го раз би ра тель ства, а ос таль -
ные прин ци пы уго лов но го про цес са лишь конк ре ти зи ру ют его и од -
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нов ре мен но слу жат про цес су аль ны ми га ран ти я ми обес пе че ния прав
об ви ня е мо го.

Прин цип спра вед ли во го су деб но го раз би ра тель ства зак реп лен в це лом
ря де меж ду на род но6пра во вых до ку мен тов, име ю щих от но ше ние к за щи -
те прав че ло ве ка, в ко то рых он упо ми на ет ся как пра во об ви ня е мо го на
спра вед ли вое и пуб лич ное раз би ра тель ство де ла в ра зум ный срок не за ви -
си мым и бесп ри ст ра ст ным су дом, соз дан ным на ос но ва нии за ко на.
Спра вед ли вое су деб ное раз би ра тель ство дос ти га ет ся пу тем не ук лон но го
вы пол не ния тре бо ва ний, вы те ка ю щих из та ких прин ци пов, как прин цип
соб лю де ния прав че ло ве ка, прин цип за кон нос ти, прин цип пуб лич нос ти,
прин цип не за ви си мос ти и бесп ри ст ра ст нос ти су дей, прин цип ра ве н ства
всех пе ред за ко ном и су дом, прин цип сос тя за тель нос ти и про цес су аль но -
го рав ноп ра вия сто рон, прин цип обес пе че ния по доз ре ва е мо му и об ви ня -
е мо му пра ва на за щи ту, прин цип пре зу мп ции не ви нов нос ти, прин цип
сво бо ды об жа ло ва ния про цес су аль ных действий и ре ше ний, прин цип поп
bis in idem, а так же пу тем обес пе че ния об ви ня е мо му пра ва быть су ди мым
без не оп рав дан ных за дер жек и пра ва каж до го, кто был жерт вой не за кон -
но го арес та или со дер жа ния под стра жей, на ком пен са цию.

Су деб ная прак ти ка сви де тель ству ет, что судьи три бу на лов име ют
об щую по зи цию в от но ше нии сущ нос ти и зна че ния прин ци па спра -
вед ли во го су деб но го раз би ра тель ства.

«В их по ни ма нии:
— прин цип спра вед ли во го су деб но го раз би ра тель ства яв ля ет ся ос но -

во по ла га ю щим прин ци пом су доп ро из во д ства и по э то му ему долж но
быть от да но пред поч те ние пе ред ины ми прин ци па ми уго лов но го про -
цес са, та ки ми, как опе ра тив ность и эф фек тив ность су деб ных про це дур;

— не отъ ем ле мым эле мен том прин ци па спра вед ли во го су деб но го
раз би ра тель ства яв ля ет ся рав ноп ра вие сто рон про цес са. При чем рав -
ноп ра вие име ет от но ше ние иск лю чи тель но к про цес су аль ным ас пек -
там де я тель нос ти об ви не ния и за щи ты и не оз на ча ет, что сто ро нам
про цес са долж но обес пе чи вать ся ра ве н ство в пре дос тав ле нии ма те ри -
аль ных, фи нан со вых или че ло ве чес ких ре сур сов;

— к чис лу ос нов ных тре бо ва ний, вы те ка ю щих из прин ци па спра -
вед ли во го су деб но го раз би ра тель ства, от но сят ся тре бо ва ния ува жать
пра ва че ло ве ка и соб лю дать над ле жа щую пра во вую про це ду ру (due
process of law);

— од ной из важ ней ших га ран тий спра вед ли во го су деб но го раз би -
ра тель ства яв ля ет ся пра во об ви ня е мо го иметь за щит ни ка без воз ме зд -
но, ког да у не го нет дос та точ ных средств для оп ла ты это го за щит ни ка;

— прин цип спра вед ли во го су деб но го раз би ра тель ства пред по ла га -
ет, что при отп рав ле нии пра во су дия не толь ко пра вам об ви ня е мо го не
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дол жен на но сить ся не о бос но ван ный ущерб, но что и сто ро не об ви не -
ния так же долж ны быть обес пе че ны все пре дос тав ля е мые ей Ус та вом
и Пра ви ла ми про це ду ры и до ка зы ва ния три бу на ла пра ва;

— спра вед ли вость на су деб ной ста дии уго лов но го про цес са обес -
пе чи ва ет ся тем, что об ви ня е мый не обя зан ос во бож дать сто ро ну об -
ви не ния от бре ме ни до ка зы ва ния его ви ны в со от ве т ствии с кри те ри -
ем до ка зан нос ти при от су т ствии ра зум ных ос но ва ний для сом не ния
и тем, что он не дол жен ока зать ся в не вы год ном по ло же нии из6за то -
го, что он за яв ля ет о сво ей не ви нов нос ти и ис поль зу ет свое пра во
предс тать пе ред су дом с тем, что бы сто ро на об ви не ния до ка за ла свою
вер сию;

— прин цип спра вед ли во го су деб но го раз би ра тель ства вклю ча ет
в се бя и тре бо ва ние или прин цип оп ре де лен нос ти, и пра во на по лу че -
ние мо ти ви ро ван но го су деб но го ре ше ния;

— из прин ци па спра вед ли во го су деб но го раз би ра тель ства вы те ка -
ет тре бо ва ние раз би ра тель ства де ла в ра зум ный срок, ко то рое так же
на зы ва ют пра вом об ви ня е мо го быть су ди мым без не оп рав дан ных за -
дер жек;

— прин цип спра вед ли во го су деб но го раз би ра тель ства на ла га ет на
су деб ный ор ган обя зан ность в пол ном объ е ме обес пе чить по доз ре ва -
е мо му и об ви ня е мо му пра во на за щи ту, од на ко он не обя зы ва ет об ви -
ня е мо го ис поль зо вать все пре дос тав ля е мые ему за ко ном пра ва. Зак -
лю чив со сто ро ной об ви не ния сог ла ше ние о приз на нии сво ей ви ны,
об ви ня е мый мо жет по собствен ной во ле от ка зать ся от от дель ных из
сво их прав, ко то рые конк ре ти зи ру ют прин цип спра вед ли во го су деб -
но го раз би ра тель ства и сос тав ля ют его со дер жа ние;

— ре ше ние воп ро са о том, соз да ет ли пло хое об ра ще ние с об ви ня -
е мым до то го, как он ока зал ся в рас по ря же нии Три бу на ла, пра во вое
пре пя т ствие для осу ще с твле ния юрис дик ции в от но ше нии не го, все -
це ло за ви сит от обс то я тельств конк рет но го де ла, этот воп рос не мо -
жет быть ре шен абстра кт но»1.

Кро ме то го, учи ты вая меж ду на род ный ха рак тер су доп ро из во д ства
три бу на лов и ин тер на ци о наль ный сос тав об ви ня е мых, осо бое вни ма -
ние в ус та вах уде ле но нор мам о ре а ли за ции прин ци па обес пе че ния об ви -
ня е мо му пра ва поль зо вать ся язы ком, ко то рый он по ни ма ет. Ре а ли за ция
это го прин ци па обес пе чи ва ет ся про цес су аль ны ми га ран ти я ми прав
об ви ня е мо го быть в сроч ном по ряд ке и под роб но уве дом лен ным на
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язы ке, ко то рый он по ни ма ет, о ха рак те ре и ос но ва нии предъ яв ля е мо -
го ему об ви не ния и поль зо вать ся бесп лат ной по мощью пе ре вод чи ка,
ес ли он не по ни ма ет язы ка, ис поль зу е мо го три бу на ла ми, или не го во -
рит на этом язы ке.

По ря док вы пол не ния тре бо ва ния в сроч ном по ряд ке уве до мить об -
ви ня е мо го о ха рак те ре и ос но ва нии предъ яв ля е мо го ему об ви не ния из -
ла га ет ся в со от ве т ству ю щих стать ях ус та вов, ко то рые рег ла мен ти ру ют
на ча ло и ве де ние су деб но го раз би ра тель ства, а так же в Пра ви лах про -
це ду ры и до ка зы ва ния. В со от ве т ствии с со дер жа щи ми ся в них по ло -
же ни я ми об ви ня е мый уве дом ля ет ся о ха рак те ре и ос но ва нии предъ -
яв ля е мо го ему об ви не ния: пос ле ут ве рж де ния судь ей или Су деб ной
ка ме рой об ви ни тель но го зак лю че ния пу тем пре да ния пос лед не го
глас нос ти; в то вре мя, ког да он взят под стра жу, или же позд нее, как
толь ко это ста нет ре аль но воз мож ным; в слу чае из ме не ния об ви ни -
тель но го зак лю че ния как толь ко это ста нет ре аль но воз мож ным. До -
пол ни тель но к уве дом ле нию о со дер жа нии об ви ни тель но го зак лю че -
ния об ви не ние предъ яв ля ет ся об ви ня е мо му офи ци аль но, ког да он
впер вые предс та ет пе ред Су деб ной ка ме рой или судь ей.

Тре бо ва ние под роб но уве до мить об ви ня е мо го о ха рак те ре и ос но ва -
нии предъ яв ля е мо го ему об ви не ния со дер жит в се бе оце ноч ное по ня -
тие — «под роб ное уве дом ле ние», по э то му в сво их ре ше ни ях судьи
три бу на лов разъ яс ня ют со дер жа ние дан но го тре бо ва ния. В част нос -
ти, по зи ция су дей МТБЮ «по это му воп ро су сос то ит в том, что:

— об ви ня е мый име ет пра во на то, что бы над ле жа щие ор га ны, выд -
ви га ю щие про тив не го об ви не ние, предс та ви ли ему ин фор ма цию об
ос но ва ни ях, на ко то рых это об ви не ние зиж дет ся. Та кая ин фор ма ция
долж на иметь от но ше ние как к фак там, на ко то рых ба зи ру ет ся об ви -
не ние, так и к их юри ди чес кой ква ли фи ка ции;

— Су деб ная ка ме ра долж на га ран ти ро вать, что бы это пра во, на ря -
ду с дру ги ми пре дос тав ля е мы ми об ви ня е мо му пра ва ми, бы ло пол -
ностью обес пе че но. Вмес те с тем Ус тав не обя зы ва ет Су деб ную ка -
ме ру ин фор ми ро вать об ви ня е мо го о пра во вом зна че нии эле мен тов
вме ня е мо го ему в ви ну сос та ва прес туп ле ния;

— Ус тав Три бу на ла ос тав ля ет на ус мот ре ние са мо го Три бу на ла вы -
бор спра вед ли вой по от но ше нию к об ви ня е мо му про це ду ры, ко то рая
да ва ла бы су деб ным ка ме рам воз мож ность убе дить ся в том, что он по -
ни ма ет со дер жа ние об ви ни тель но го зак лю че ния;

— обя зан ность су да сос то ит в том, что бы убе дить ся, что об ви ня е -
мый по ни ма ет, в со вер ше нии ка ко го прес туп ле ния он об ви ня ет ся,
а это не обя за тель но рав ноз нач но то му, что ему долж но быть разъ яс -
не но зна че ние каж до го эле мен та сос та ва это го прес туп ле ния;
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— объ яс не ние со дер жа ния эле мен тов сос та ва прес туп ле ния или
от дель ных из них сле ду ет да вать тог да, ког да име ют ся ка кие6ли бо
осо бые обс то я тель ства, свя зан ные с об ви ня е мым, ко то рые нас то ра -
жи ва ют судью, участ ву ю ще го в рас смот ре нии де ла, и сиг на ли зи ру ют
о не об хо ди мос ти дать та кое объ яс не ние с тем, что бы убе дить ся, что
об ви ня е мый действи тель но по ни ма ет, в чем он приз на ет се бя ви нов -
ным. К та ким обс то я тель ствам от но сят ся: осо бый ста тус об ви ня е мо го
или ус ло вия, в ко то рых он на хо дит ся (нап ри мер, ес ли он не предс -
тав лен за щит ни ком); что6то нас то ра жи ва ет в том, что об ви ня е мый
ска зал во вре мя приз на ния се бя ви нов ным; от дель ные из эле мен тов
сос та ва прес туп ле ния яв ля ют ся кри ти чес ки важ ны ми для то го прес -
туп ле ния, в со вер ше нии ко то ро го ли цо об ви ня ет ся; дру гие осо бые
обс то я тель ства, ко то рые нас то ра жи ва ют судью;

— чем бо лее тяж кое прес туп ле ние вме ня ет ся об ви ня е мо му в ви ну,
тем бо лее от ве т ствен ной яв ля ет ся за да ча судьи по разъ яс не нию ему
сущ нос ти это го прес туп ле ния;

— не су ще ст ву ет не об хо ди мос ти да вать под роб ные разъ яс не ния
от но си тель но каж до го юри ди чес ки зна чи мо го эле мен та сос та ва прес -
туп ле ния; за да ча су да бу дет вы пол нен ной, ес ли во вре мя за яв ле ния
об ви ня е мым о приз на нии сво ей ви ны, ему бу дет разъ яс не но зна че ние
ка ко го6ли бо из этих эле мен тов, ко то рый име ет осо бен но важ ное зна -
че ние для это го сос та ва прес туп ле ния.

Ус тав и Пра ви ла и про це ду ры до ка зы ва ния Три бу на ла в пол ном
объ е ме га ран ти ру ют вы пол не ние тре бо ва ния уве до мить об ви ня е мо го
на язы ке, ко то рый он по ни ма ет, о ха рак те ре и ос но ва нии предъ яв ля -
е мо го ему об ви не ния на всех ста ди ях уго лов но го про цес са, вклю чая
пра во де лать за яв ле ния, да вать объ яс не ния и по ка за ния, за яв лять хо -
да тай ства, при но сить жа ло бы и выс ту пать в су де на язы ке, ко то рый
он по ни ма ет»1.

§ 2. Юрис дик ция меж ду на род ных уго лов ных три бу на лов ad hoc

Ус та ва ми МТБЮ и МТР ус та нав ли ва ют ся пре де лы пред мет ной,
пер со наль ной, тер ри то ри аль ной, вре мен ной и па рал лель ной юрис -
дик ции.

Пред мет ная юрис дик ция (ratione materiae). Фор му ли руя ма те ри аль -
но6пра во вые ос но вы де я тель нос ти МТБЮ и МТР, их ус та вы оп ре де -
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ли ли, что ос нов ная за да ча три бу на лов сос то ит в осу ще с твле нии су -
деб но го прес ле до ва ния лиц, от ве т ствен ных за серь ез ные на ру ше ния
меж ду на род но го гу ма ни тар но го пра ва, со вер шен ные на тер ри то рии
быв шей Со ци а лис ти чес кой Фе де ра тив ной Рес пуб ли ки Югос ла вия
на чи ная с 1 ян ва ря 1991 г., а на тер ри то рии Ру ан ды — с 1 ян ва ря 1994 г.
по 31 де каб ря 1994 г.

Серь ез ны ми на ру ше ни я ми меж ду на род но го гу ма ни тар но го пра ва
в со от ве т ствии с ус та ва ми яв ля ют ся: ге но цид, прес туп ле ния про тив
че ло веч нос ти, серь ез ные на ру ше ния Же не вс ких кон вен ций 1949 г.
(в Ус та ве МТР они ука за ны как на ру ше ния ст. 3, об щей для Же не вс ких
кон вен ций и До пол ни тель но го про то ко ла № 2 1977 г.). Ус тав МТБЮ
до бав ля ет к это му пе реч ню на ру ше ние за ко нов и обы ча ев вой ны.

Ус та вы три бу на лов под ге но ци дом по ни ма ют действия, со вер шен -
ные с на ме ре ни ем унич то жить пол ностью или час тич но ка кую6ли бо
на ци о наль ную, эт ни чес кую, ра со вую или ре ли ги оз ную груп пу, том
чис ле убий ства чле нов та кой груп пы, при чи не ние серь ез ных те лес -
ных пов реж де ний или умствен но го рас строй ства ее чле нам, умыш -
лен ное соз да ние жиз нен ных ус ло вий, рас счи тан ных на пол ное или
час тич ное их фи зи чес кое унич то же ние, при ня тие мер, нап рав лен ных
на пре до тв ра ще ние де то рож де ния в сре де та кой груп пы и на силь -
ствен ная пе ре да ча де тей из од ной че ло ве чес кой груп пы в дру гую.

Прес туп ле ния про тив че ло веч нос ти, нап рав лен ные про тив граж -
да нс ко го на се ле ния, вклю ча ют в се бя та кие действия, как убий ства,
ист реб ле ние, пыт ки, из на си ло ва ния, по ра бо ще ние, де пор та ция, за то -
че ние в тюрь му, со вер ша е мые в хо де во ору жен но го конф лик та (по Ус -
та ву МТР — со вер ша е мые в рам ках ши ро ко ма сш таб но го или сис те -
ма ти чес ко го на па де ния на граж да нс кое на се ле ние по на ци о наль ным,
по ли ти чес ким, эт ни чес ким, ра со вым или ре ли ги оз ным мо ти вам).

По Ус та ву МТБЮ серь ез ны ми на ру ше ни я ми Же не вс ких кон вен -
ций 1949 г. яв ля ет ся со вер ше ние в от но ше нии лиц и иму ще ст ва, на хо -
дя щих ся под за щи той Же не вс ких кон вен ций 1949 г., та ких действий,
как умыш лен ное убий ство; пыт ки и бес че ло веч ное об ра ще ние, вклю -
чая би о ло ги чес кие экс пе ри мен ты, умыш лен ное при чи не ние тяж ких
стра да ний или серь ез но го увечья; на не се ние ущер ба здо ровью; не за -
кон ное, про из воль ное и про из во ди мое в боль шом масш та бе раз ру -
ше ние и прис во е ние иму ще ст ва, не выз ван ное во ен ной не об хо -
ди мостью; при нуж де ние во ен ноп лен ных или граж да нс ких лиц
к служ бе в во ору жен ных си лах неп ри я те ля; умыш лен ное ли ше ние
во ен ноп лен ных или граж да нс ких лиц пра ва на бесп ри ст ра ст ное су -
доп ро из во д ство; не за кон ная де пор та ция или арест граж да нс ких
лиц; взя тие за лож ни ков.
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Ус тав МТР со дер жит нес коль ко иной при мер ный пе ре чень серь ез -
ных на ру ше ний Же не вс ких кон вен ций — убий ства; пыт ки; на не се ние
уве чий; жес то кое об ра ще ние с арес то ван ны ми, иные фор мы по ся га -
тель ства на их жизнь и здо ровье; при ме не ние кол лек тив ных на ка за -
ний; взя тие за лож ни ков; ак ты за пу ги ва ния; по ся га тель ство на че ло ве -
чес кое дос то и н ство, в част нос ти, ос кор би тель ное и уни жа ю щее об ра -
ще ние; из на си ло ва ния; при ну ди тель ная прос ти ту ция; ма ро де р ство;
осуж де ние и при ме не ние на ка за ния без пред ва ри тель но го су деб но го
ре ше ния, вы не сен но го над ле жа щим об ра зом уч реж ден ным су дом.

Кро ме то го, МТБЮ, сог лас но Ус та ву, приз ван прес ле до вать на ру -
ше ния за ко нов и обы ча ев вой ны. В ка че ст ве та ких действий вы де ле ны:
при ме не ние от рав ля ю щих ве ществ и дру гих ви дов ору жия, пред наз -
на чен ных для при чи не ния из лиш них стра да ний; раз ру ше ние и ра зо -
ре ние го ро дов и иных на се лен ных пунк тов; не оп рав дан ное во ен ной
не об хо ди мостью на па де ние на не за щи щен ные на се лен ные пунк ты
или зда ния и их обстрел; зах ват, раз ру ше ние или умыш лен ное пов -
реж де ние куль то вых, бла гот во ри тель ных, учеб ных, ху до же ст вен ных
и на уч ных уч реж де ний, ис то ри чес ких па мят ни ков, ху до же ст вен ных
и на уч ных про из ве де ний; разг раб ле ние об ще ст вен ной и част ной
собствен нос ти.

Пер со наль ная юрис дик ция (ratione personae) расп ро ст ра ня ет ся на
фи зи чес ких лиц, ко то рые пла ни ро ва ли, го то ви ли, со вер ша ли или со -
дей ство ва ли пла ни ро ва нию, под го тов ке, со вер ше нию вы ше пе ре чис -
лен ных действий. При этом слу жеб ное по ло же ние об ви ня е мо го в ка -
че ст ве гла вы го су да р ства или вы со ко пос тав лен но го го су да р ствен но го
слу жа ще го не ос во бож да ет его от от ве т ствен нос ти и не смяг ча ет на ка -
за ния. Так же прес туп ле ние, со вер шен ное под чи нен ным, не ос во бож -
да ет от от ве т ствен нос ти его на чаль ни ка, ес ли он знал и дол жен был
знать, что его под чи нен ные со би ра ют ся со вер шить по доб ное де я ние,
и не при нял не об хо ди мых и ра зум ных мер ли бо для пре до тв ра ще ния
по доб ных действий, ли бо для на ка за ния за их со вер ше ние. Со вер ше -
ние по доб ных де я ний по при ка зу то же не ос во бож да ет от от ве т ствен -
нос ти, од на ко дан ное обс то я тель ство мо жет рас смат ри вать ся как
ос но ва ние для смяг че ния на ка за ния. Та кие ли ца не сут лич ную (пер -
со наль ную) уго лов ную от ве т ствен ность.

Тер ри то ри аль ная (ratione loci) и вре мен ная (rateone temporis) юрис -
дик ция МТБЮ и МТР яв ля ет ся ог ра ни чен ной.

МТБЮ име ет пра во прес ле до вать лиц, со вер шив ших прес туп ле -
ния с 1 ян ва ря 1991 г. на тер ри то рии быв шей Со ци а лис ти чес кой Фе -
де ра тив ной Рес пуб ли ки Югос ла вия, вклю чая ее воз душ ное прост ра н -
ство и тер ри то ри аль ные во ды. Юрис дик ция Три бу на ла по Ру ан де
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расп ро ст ра ня ет ся на лиц, со вер шив ших вы ше пе ре чис лен ные прес -
туп ле ния с 1 ян ва ря 1994 г. по 31 де каб ря 1994 г. на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Ру ан да, вклю чая и ее воз душ ное прост ра н ство, а так же на по -
доб ные прес туп ле ния, со вер шен ные в этот же пе ри од граж да на ми
Ру ан ды на тер ри то рии со сед них го су дарств.

Па рал лель ная юрис дик ция. На ци о наль ные су ды, в том чис ле го су -
дарств — пра воп ре ем ни ков СФРЮ и Ру ан ды, сох ра ня ют свою юрис -
дик цию в от но ше нии оп ре де лен ных в ус та вах де я ний. Од на ко на лю -
бом эта пе су деб но го раз би ра тель ства три бу на лы впра ве пот ре бо вать
у со от ве т ству ю ще го на ци о наль но го су да пе ре дать про из во д ство по
конк рет но му де лу им, и та кой зап рос дол жен быть удов лет во рен.

В со от ве т ствии с зак реп лен ным в ус та вах три бу на лов прин ци пом
non bis in idem ли цо, ра нее осуж ден ное МТБЮ или МТР, не мо жет быть
су ди мо за то же де я ние на ци о наль ным су дом. Од на ко ли цо, уже су ди -
мое на ци о наль ным су дом, мо жет быть су ди мо за то же де я ние Три бу -
на лом, ес ли оно ква ли фи ци ро ва лось как обыч ное прес туп ле ние, ес ли
обс то я тель ства де ла не бы ли рас сле до ва ны с дос та точ ной пол но той,
ес ли раз би ра тель ство в на ци о наль ном су де не бы ло бесп ри ст ра ст ным
или про во ди лось с целью ог ра дить об ви ня е мо го от меж ду на род ной
уго лов ной от ве т ствен нос ти. Од на ко в дан ном слу чае при оп ре де ле нии
ме ры на ка за ния МТБЮ и МТР обя за ны при нять во вни ма ние от бы тое
ли цом на ка за ние, наз на чен ное на ци о наль ным су дом.

§ 3. Ста дии уго лов но го су доп ро из во д ства
меж ду на род ных уго лов ных три бу на лов ad hoc

Воз буж де ние де ла.
Пра во на ча ла про из во д ства в МТБЮ и МТР при над ле жит их об ви -

ни те лям. Об ви ни тель на чи на ет пред ва ри тель ное рас сле до ва ние на
ос но ва нии собствен ной ин фор ма ции, а так же ин фор ма ции, по лу чен -
ной из лю бо го ис точ ни ка, преж де все го от пра ви тельств, ор га нов
ООН, межп ра ви тель ствен ных и не го су да р ствен ных ор га ни за ций. Ес -
ли прес туп ле ние уже яв ля ет ся пред ме том рас сле до ва ния или су деб но -
го раз би ра тель ства в ка ком6ли бо го су да р стве, об ви ни тель впра ве тре -
бо вать от не го пре дос тав ле ния Три бу на лу не об хо ди мой ин фор ма ции,
ре зуль та тов рас сле до ва ния и соб ран ных до ка за тельств.

Ес ли об ви ни тель при дет к зак лю че нию, что в хо де уго лов но го прес ле -
до ва ния ли ца в на ци о наль ном су де за де я ния, под па да ю щие под юрис -
дик цию Три бу на ла, это де я ние бы ло ква ли фи ци ро ва но как обыч ное уго -
лов ное прес туп ле ние, или рас сле до ва ние про во ди лось не бе сп ри ст ра ст но
или не объ ек тив но и име ло целью ос во бо дить об ви ня е мо го от от ве т ствен -
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нос ти, или же рас смат ри ва е мый в хо де дан но го де ла воп рос зат ра ги ва ет
фак ти чес кие обс то я тель ства или пра во вые ас пек ты, име ю щие важ ное
зна че ние для ра бо ты Три бу на ла, то об ви ни тель впра ве пос та вить воп рос
пе ред Су деб ной па ла той о пе ре да че де ла и об ви ня е мо го Три бу на лу.

Ес ли Су деб ная па ла та сог ла сит ся с пред ло же ни ем об ви ни те ля, то
со от ве т ству ю щее го су да р ство в те че ние 60 дней с мо мен та по лу че ния
зап ро са об этом обя за но вы пол нить его. Та кое тре бо ва ние обя за тель -
но для го су да р ства в со от ве т ствии с п. 2 ст. 9 Ус та ва МТБЮ и п. 2 ст. 8
Ус та ва МТР. В про тив ном слу чае со от ве т ству ю щая Су деб ная па ла та
впра ве про сить пред се да те ля Три бу на ла со об щить об от ка зе в Со вет
Бе зо пас нос ти ООН. По доб ное тре бо ва ние обя за тель но для го су да р -
ства в со от ве т ствии с п. 2 ст. 9 Ус та ва МТБЮ и п. 2 ст. 8 Ус та ва МТР.
Воз мож ные спо ры о под суд нос ти раз ре ша ют ся толь ко МТБЮ и МТР.
В со от ве т ствии с ус та ва ми три бу на лов их юрис дик ция име ет при о ри -
тет над юрис дик ци ей на ци о наль ных су дов, од на ко они впра ве ос та -
вить конк рет ное де ло в про из во д стве на ци о наль но го су да или да же
пе ре дать на ци о наль но му су ду де ло из сво е го про из во д ства.

Пред ва ри тель ное рас сле до ва ние и до су деб ное про из во д ство.
Под го тов ка к слу ша нию де ла в МТБЮ и МТР вклю ча ет в се бя

пред ва ри тель ное рас сле до ва ние, осу ще с твля е мое об ви ни те лем,
предъ яв ле ние об ви не ния и вы яс не ние от но ше ния к не му об ви ня е мо -
го, а так же до су деб ное раз би ра тель ство, ко то рое осу ще с твля ет ся сов -
ме ст но об ви ни те лем и наз на чен ны ми для ве де ния это го де ла судь я ми.
В хо де пред ва ри тель но го рас сле до ва ния об ви ни тель впра ве вы зы вать
и доп ра ши вать по доз ре ва е мых, по тер пев ших и сви де те лей, со би рать
иные до ка за тель ства, про во дить след ствен ные действия на мес те, осу -
ще с твлять иные ме роп ри я тия, не об хо ди мые для всес то рон не го вы яс -
не ния обс то я тельств де ла и обес пе че ния бе зо пас нос ти сви де те лей,
зап ра ши вать для этих це лей по мощь го су дарств и меж ду на род ных пра -
во ох ра ни тель ных ор га ни за ций, в том чис ле Ин тер по ла. В слу чае не об -
хо ди мос ти об ви ни тель впра ве про сить лю бое го су да р ство вре мен но
за дер жать по доз ре ва е мо го а так же изъ ять не об хо ди мые ве ще ст вен ные
до ка за тель ства или обес пе чить их сох ран ность. Обя зан ность го су -
дарств вы пол нять по доб ные тре бо ва ния, рав но как и обя зан ность до -
пус кать со вер ше ние на сво ей тер ри то рии и в от но ше нии сво их граж -
дан та ких про цес су аль ных действий, как за дер жа ние или доп рос,
ос но вы ва ют ся на ст. 29 Ус та ва МТБЮ и ст. 28 Ус та ва МТР.

Соб рав в хо де пред ва ри тель но го рас сле до ва ния дос та точ ные до ка -
за тель ства, подт ве рж да ю щие факт со вер ше ния по доз ре ва е мым прес -
туп ле ний, под суд ных МТБЮ или МТР, об ви ни тель го то вит текст об -
ви ни тель но го ак та и нап рав ля ет его сек ре та рю Три бу на ла. В об ви ни -
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тель ном ак те ука зы ва ют ся имя и фа ми лия по доз ре ва е мо го, дру гие не -
об хо ди мые све де ния о нем, крат ко из ла га ют ся де я ния, в со вер ше нии
ко то рых его об ви ня ют, и иные обс то я тель ства де ла. По предс тав ле -
нию об ви ни тель но го ак та пред се да тель Три бу на ла пе ре да ет его для
ут ве рж де ния и про вер ки од но му из су дей Три бу на ла. Этот судья впра -
ве пе ред вы не се ни ем сво е го ре ше ния про сить об ви ни те ля пре дос та -
вить до пол ни тель ные до ка за тель ства по лю бо му пунк ту об ви не ния
или пред ло жить ему со вер шить до пол ни тель ные след ствен ные
действия. По ито гам рас смот ре ния об ви ни тель но го ак та судья впра ве
подт вер дить все или не ко то рые пунк ты об ви не ния, от ве рг нуть все
или не ко то рые пунк ты об ви не ния или пре дос та вить об ви ни те лю воз -
мож ность под го то вить но вый ва ри ант об ви ни тель но го ак та.

Об ви ни тель ный акт вру ча ет ся об ви ня е мо му, про чи ты ва ет ся на по -
нят ном ему язы ке. Од нов ре мен но он дол жен быть оз на ком лен с пра -
ва ми об ви ня е мо го.

Вмес те с ут ве рж де ни ем об ви ни тель но го ак та судья впра ве под пи -
сать ор дер на арест об ви ня е мо го ли ца. Пос ле это го сек ре тарь Три бу -
на ла нап рав ля ет влас тям го су да р ства (или го су дарств), на тер ри то рии
ко то ро го пред по ло жи тель но скры ва ет ся об ви ня е мый или где на хо -
дит ся его пос лед нее из ве ст ное мес то жи тель ство, за ве рен ную ко пию
ор де ра на арест с при ло же ни ем ко пии об ви ни тель но го ак та и пе реч -
нем про цес су аль ных прав, ко то ры ми мо жет поль зо вать ся об ви ня е -
мый. При не об хо ди мос ти ор дер на арест и тре бо ва ние о пе ре да че
об ви ня е мо го мо гут быть нап рав ле ны не толь ко го су да р ству, но и меж -
ду на род ным пра во ох ра ни тель ным ор га ни за ци ям.

С мо мен та пе ре да чи об ви ня е мо го МТБЮ или МТР ве де ние де ла
пе ре хо дит от об ви ни те ля к Су деб ной па ла те, оп ре де ля е мой пред се да -
те лем со от ве т ству ю ще го Три бу на ла. При пер вой воз мож нос ти об ви -
ня е мый дол жен предс тать пе ред дан ной Па ла той или од ним из ее су -
дей для офи ци аль но го предъ яв ле ния об ви не ния пу тем за чи ты ва ния
об ви ни тель но го ак та. Убе див шись, что об ви ня е мо му по нят ны предъ -
яв лен ные об ви не ния, судья со об ща ет ему, что в те че ние сле ду ю щих
30 дней он дол жен дать от вет на воп рос, приз на ет он се бя ви нов ным
или нет. О сво ем ре ше нии об ви ня е мый мо жет за я вить не мед лен но.

Ес ли об ви ня е мый приз на ет се бя ви нов ным по всем пунк там об ви -
ни тель но го ак та, то Су деб ная па ла та, убе див шись, что приз на ние сде -
ла но доб ро воль но и об ви ня е мый по ни ма ет зна че ние и пос ле д ствия
это го ша га, что оно нед вус мыс лен ное и в ма те ри а лах де ла име ют ся
дос та точ ные до ка за тель ства, при ни ма ет приз на ние об ви ня е мым сво -
ей ви ны и по ру ча ет сек ре та рю ус та но вить да ту за се да ния для вы не се -
ния при го во ра.

210 Раздел III. Органы международного уголовного правосудия...



Ес ли об ви ня е мый не приз на ет се бя ви нов ным хо тя бы по од но му
пунк ту об ви не ний, то под го тов ка де ла к су деб ным слу ша ни ям всту па ет
в сле ду ю щий этап — до су деб ное раз би ра тель ство. Для его осу ще с твле -
ния пред се да тель Су деб ной па ла ты, ко то рой по ру че но де ло, в те че ние
60 дней с мо мен та пер во го по яв ле ния об ви ня е мо го пе ред Три бу на лом
наз на ча ет од но го из су дей Па ла ты от ве т ствен ным за до су деб ное раз -
би ра тель ство де ла. Не позд нее чем че рез 30 дней пос ле пер во на чаль -
но го по яв ле ния об ви ня е мо го пе ред Три бу на лом об ви ни тель дол жен
пе ре дать ему все до ку мен ты и ма те ри а лы, текс ты по ка за ний всех сви -
де те лей (на по нят ном об ви ня е мо му язы ке), при во ди мые об ви ни те лем
в подт ве рж де ние об ви ни тель но го ак та, все ма те ри а лы, сви де тель ству -
ю щие о не ви нов нос ти об ви ня е мо го или смяг ча ю щие его от ве т ствен -
ность. Об ви ня е мый, изу чив предс тав лен ные об ви не ни ем ма те ри а лы,
впра ве за я вить свои пред ва ри тель ные воз ра же ния.

Пос ле пе ре да чи об ви ня е мо му об ви ни тель но го ак та и ма те ри а лов,
подт ве рж да ю щих его, а так же вы не се ния ре ше ний по пред ва ри тель -
ным воз ра же ни ям об ви ня е мо го судья, от ве т ствен ный за до су деб ное
раз би ра тель ство, пред ла га ет сто ро нам предс та вить ему пись мен ный
до ку мент с из ло же ни ем по зи ций сто рон в от но ше нии всех пунк тов
об ви не ния, ука за ни ем фак ти чес ких обс то я тельств и их пра во вой
оцен ки, ко то рые приз на ют ся или ос па ри ва ют ся дан ной сто ро ной, со
спис ком сви де те лей, вы зы ва е мых сто ро ной, и пе реч нем ве ще ст вен -
ных до ка за тельств, ко то рые эта сто ро на хо те ла бы предс та вить. Пра -
ви ла ми про це ду ры и до ка зы ва ния ус та нов лен оп ре де лен ный по ря док
рас смот ре ния судь ей этих до ку мен тов и за яв лен ных по ним хо да -
тайств. Пос ле то го как об ви не ние и за щи та об ме ня ют ся из ло же ни ем
сво их по зи ций и спис ка ми выз ван ных сви де те лей, а все хо да тай ства
сто рон бу дут удов лет во ре ны или в их удов лет во ре нии бу дет от ка за но,
Су деб ная па ла та или судья, от ве т ствен ный за до су деб ное раз би ра -
тель ство, про во дят пред су деб ное со ве ща ние. Во вре мя не го судьи
впра ве пот ре бо вать от об ви не ния и за щи ты сок ра тить чис ло сви де те -
лей, ес ли они подт ве рж да ют од ни и те же фак ты.

Слу ша ние де ла в су деб ном за се да нии и вы не се ние при го во ра.
По за вер ше нии этих про це дур на чи на ет ся рас смот ре ние де ла по

су ще ст ву, ко то рое, по об ще му пра ви лу, про во дит ся в отк ры тых су деб -
ных за се да ни ях.

За се да ние на чи на ет ся с за яв ле ний сто рон — сна ча ла об ви ни те ля,
по том — за щит ни ка, пос ле че го с сог ла сия Су деб ной па ла ты со сво им
за яв ле ни ем мо жет выс ту пить сам об ви ня е мый.

Пос ле всту пи тель ных за яв ле ний про во дит ся ис сле до ва ние до ка за -
тельств. Из на чаль но их предс тав ля ет об ви не ние, за тем за щи та, пос ле
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че го об ви не ние впра ве предс та вить свои до ка за тель ства, оп ро вер га ю -
щие ут ве рж де ния за щи ты, а за щи та мо жет предс та вить до пол ни тель -
ные сви де тель ства в свою поль зу. Да лее предс тав ля ют ся сви де тель ства,
по лу чен ные Су деб ной па ла той по собствен ной ини ци а ти ве, и лю бая
дру гая ин фор ма ция, ко то рая мо жет по мочь оп ре де лить спра вед ли вую
ме ру на ка за ния под су ди мо му, ес ли он бу дет приз нан ви нов ным.

Пос ле рас смот ре ния Су деб ной па ла той всех до ка за тельств по де лу,
как предъ яв ля е мых сто ро на ми, так и по лу чен ных по его собствен ной
ини ци а ти ве, об ви ни тель и за щи та выс ту па ют с зак лю чи тель ны ми за -
яв ле ни я ми. Не позд нее чем за 5 дней до выс туп ле ния сто ро ны долж ны
предс та вить Три бу на лу в пись мен ном ви де крат кое из ло же ние сво ей
окон ча тель ной по зи ции от но си тель но фак ти чес ких обс то я тельств де -
ла и их пра во вой оцен ки. Пос ле об ме на за яв ле ни я ми об ви ни тель
впра ве выс ту пить с оп ро вер же ни ем за яв ле ния за щи ты, а за щит ник —
дать от вет на это оп ро вер же ние.

Зас лу шав выс туп ле ния сто рон, пред се да тель ству ю щий объ яв ля ет
за се да ние зак ры тым и судьи уда ля ют ся для вы не се ния при го во ра. Со -
ве ща ния су дей про хо дят тай но. Об ви ня е мый мо жет быть приз нан ви -
нов ным толь ко в том слу чае, ес ли боль ши н ство чле нов Су деб ной па -
ла ты убеж де ны в том, что его ви на до ка за на без вся ких сом не ний.
Не сог лас ный с той или иной частью при го во ра судья впра ве выс ка -
зать свое осо бое мне ние, ко то рое при ла га ет ся к при го во ру.

При го вор ог ла ша ет ся пуб лич но.
Об жа ло ва ние и пе рес мотр при го во ра.
На при го во ры, вы не сен ные Су деб ны ми па ла та ми МТБЮ и МТР,

апел ля ци он ная жа ло ба мо жет быть по да на ли бо на ос но ва нии неп ра -
виль но го при ме не ния пра ва, ли бо на ос но ва нии до пу щен ной ошиб ки
в ус та нов ле нии фак тов. Апел ля ци он ную жа ло бу впра ве по дать как об -
ви ни тель, так и под су ди мый. Сто ро на, же ла ю щая по дать жа ло бу, со об -
ща ет об этом в пись мен ном ви де Три бу на лу в те че ние 15 дней со дня
ог ла ше ния при го во ра, а са ма жа ло ба долж на быть по да на не позд нее
90 дней со дня уве дом ле ния о та ком на ме ре нии. По дан ные жа ло бы
рас смат ри ва ют ся Апел ля ци он ной па ла той. При этом сто ро ны впра ве
хо да тай ство вать о предс тав ле нии но вых до ка за тельств, ко то рые не бы -
ли ис сле до ва ны в хо де рас смот ре ния де ла в Су деб ной па ла те.

Рас смот ре ние апел ля ци он ной жа ло бы про из во дит ся на ос но ве ма -
те ри а лов слу ша ний де ла в Су деб ной па ла те, а так же но вых до ка за -
тельств, предс тав лен ных сто ро на ми. Сог лас но ст. 25 Ус та ва МТБЮ 
и ст. 24 Ус та ва МТР Апел ля ци он ная па ла та впра ве подт вер дить при го -
вор Су деб ной па ла ты, из ме нить или от ме нить его и нап ра вить де ло на
но вое рас смот ре ние. Ре ше ние Апел ля ци он ной па ла ты вы но сит ся боль -
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ши н ством го ло сов су дей и ог ла ша ет ся пуб лич но в отк ры том за се -
да нии.

Всту пив ший в си лу при го вор МТБЮ и МТР мо жет быть пе рес мот -
рен толь ко по вновь отк рыв шим ся обс то я тель ствам.

§ 4. Проб ле мы пра во во го ре гу ли ро ва ния де я тель нос ти
меж ду на род ных уго лов ных три бу на лов ad hoc

На про тя же нии бо лее 10 лет де я тель ность МТБЮ и МТР прис -
таль но изу ча ет ся и обоб ща ет ся, осо бен но с точ ки зре ния ее вли я ния
на меж ду на род ное пра во. Ди а па зон оце нок прос ти ра ет ся от иск лю чи -
тель но по ло жи тель ных, приз на ю щих за су деб ной прак ти кой три бу на -
лов пре це де нт ный и ос но во по ла га ю щий ха рак тер для меж ду на род но -
го пра ва, до пол но го от ри ца ния за кон нос ти их уч реж де ния и ле ги тим -
нос ти осу ще с твля е мо го ими пра во су дия.

Ос но ва ния для кри ти ки действи тель но су ще ст ву ют. Глав ны ми из
них, по на ше му мне нию, яв ля ют ся сле ду ю щие.

1. Во1пер вых, ис точ ни ком пол но мо чий МТБЮ и МТР было не сог ла -
ше ние го су дарств, ко то рые не пос ре д ствен но об ла да ли юрис дик ци ей по
рас смат ри ва е мым прес туп ле ни ям, а ре ше ние Со ве та Бе зо пас нос ти —
ор га на Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций, ко то рый не об ла да ет уго -
лов ной юрис дик ци ей во об ще. Та кой по ря док уч реж де ния три бу на лов
про ти во ре чил су ще ст ву ю щей кон цеп ции соз да ния меж ду на род но го
уго лов но го су да иск лю чи тель но на ос но ве мно гос то рон не го до го во ра,
что и яви лось по во дом для ост рых по ли ти чес ких и на уч ных дис кус сий
о их ле ги тим нос ти, осо бен но в пуб ли ка ци ях оте че ст вен ных ав то ров1.

Вмес те с тем, при ни мая до во ды этих ав то ров, сле ду ет об ра тить
вни ма ние на сле ду ю щие обс то я тель ства.

Уч реж де ние МТБЮ и МТР яви лось пер вым по доб ным ша гом со
вре мен пред ше ст ву ю ще го опы та уч реж де ния Нюрн бе р гско го и То -
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кийс ко го три бу на лов в ус ло ви ях от су т ствия ре аль но го опы та меж ду -
на род но го пра вот вор че ст ва в сфе ре уч реж де ния ор га нов меж ду на род -
ной уго лов ной юс ти ции.

По ни мая от ве т ствен ность по доб но го ша га, Со вет Бе зо пас нос ти
Ре зо лю ци ей 780 (1992) от 06.10.19921 по ру чил Ге не раль но му сек ре та -
рю ООН соз дать Ко мис сию экс пертов с целью предс тав ле ния вы во -
дов о на ли чии или от су т ствии на ру ше ний меж ду на род но го гу ма ни -
тар но го пра ва в со бы ти ях, имев ших мес то на тер ри то рии быв шей
Югос ла вии. А так же приз вал все го су да р ства и меж ду на род ные ор га -
ни за ции предс тав лять ин фор ма цию, ко то рая мо жет быть ис поль зо ва -
на экс пер та ми для предс тав ле ния Ге не раль но му сек ре та рю ООН сво -
их вы во дов.

Сог лас но вы во дам Про ме жу точ но го док ла да Ко мис сии экс пер тов,
ко то рый был предс тав лен Со ве ту Бе зо пас нос ти ООН 10.02.19932, на
тер ри то рии быв шей Югос ла вии име ли мес то «серь ез ные на ру ше ния
меж ду на род но го гу ма ни тар но го пра ва, в том чис ле пред на ме рен ные
убий ства, «эт ни чес кая чист ка» и мас со вые убий ства, пыт ки, из на си -
ло ва ния, разг раб ле ние и унич то же ние собствен нос ти граж да нс ких
лиц, унич то же ние куль тур ной и ре ли ги оз ной собствен нос ти и про из -
воль ные арес ты». По мне нию Ко мис сии экс пер тов масш та бы и фак -
ти чес кие обс то я тель ства этих на ру ше ний воз мож но тре бу ет соз да ния
спе ци аль но го три бу на ла по во ен ным прес туп ле ни ям.

Од нов ре мен но Со ве ту Бе зо пас нос ти ООН бы ли предс тав ле ны:
— Док лад Ге не раль но го сек ре та ря ООН о де я тель нос ти Меж ду на -

род ной кон фе рен ции по быв шей Югос ла вии, соп ред се да те ли ко то рой
ре ко мен до ва ли уч ре дить меж ду на род ный уго лов ный суд для рас сле до -
ва ния на ру ше ний меж ду на род но го гу ма ни тар но го пра ва и прес ле до -
ва ния ви нов ных в их со вер ше нии лиц (так называемый план Вэн -
са6Оу э на)3;

— об шир ный Док лад Ко ми те та фран цу зс ких юрис тов, ко то рые на
ос но ве всес то рон не го изу че ния меж ду на род но6пра во вых до ку мен тов
приш ли к вы во ду о не об хо ди мос ти соз да ния меж ду на род но го уго лов -
но го су да ad hoc для осу ще с твле ния уго лов но го прес ле до ва ния лиц,
от ве т ствен ных за серь ез ные на ру ше ния меж ду на род но го пра ва на
тер ри то рии быв шей Югос ла вии. В док ла де под роб но рас смат ри ва -
лись воз мож ные ва ри ан ты уч реж де ния та ко го су да — как пу тем
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зак лю че ния меж ду на род но го до го во ра под эги дой ООН, так и пу тем
его соз да ния Со ве том Бе зо пас нос ти ООН1;

— ана ло гич ный Док лад Ко ми те та италь я нс ких юрис тов, ко то рые
предс та ви ли не толь ко та кие же вы во ды, но и про ект ста ту та Три бу на -
ла для рас смот ре ния во ен ных прес туп ле ний и прес туп ле ний про тив
че ло веч нос ти, со вер шен ных на тер ри то рии быв шей Югос ла вии2;

— ре ше ние встре чи го су дарств6участ ни ков СБСЕ от 18.02.1993,
ко то рым бы ло одоб ре но пред ло же ние о соз да нии меж ду на род но го
три бу на ла по во ен ным прес туп ле ни ям на тер ри то рии быв шей Югос -
ла вии3.

По ре зуль та там рас смот ре ния этих до ку мен тов Со вет Бе зо -
пас нос ти ООН Ре зо лю ци ей 808 (1993) от 22.02.1993 пос та но вил, «что
дол жен быть уч реж ден меж ду на род ный три бу нал для су деб но го прес -
ле до ва ния лиц, от ве т ствен ных за серь ез ные на ру ше ния меж ду на род -
но го гу ма ни тар но го пра ва, со вер шен ные на тер ри то рии быв шей
Югос ла вии с 1991 го да» и пред ло жил Ге не раль но му сек ре та рю ООН
предс та вить «док лад по всем ас пек там это го воп ро са… с уче том пред -
ло же ний, вне сен ных в этой свя зи го су да р ства ми6чле на ми» [ООН]4.

Та кой док лад с про ек том Ус та ва Меж ду на род но го три бу на ла для су -
деб но го прес ле до ва ния лиц, от ве т ствен ных за серь ез ные на ру ше ния
меж ду на род но го гу ма ни тар но го пра ва, со вер шен ные на тер ри то рии
быв шей Югос ла вии с 1991 г. был предс тав лен Со ве ту Бе зо пас нос ти
ООН 03.05.19935. При раз ра бот ке про ек та бы ли уч те ны пред ло же ния и
за ме ча ния боль шо го чис ла стран, в том чис ле Рос сийс кой Фе де ра ции6.

По ре зуль та там об суж де ния Док ла да Ге не раль но го сек ре та ря Со -
вет Бе зо пас нос ти ООН Ре зо лю ци ей № 827 от 25.05.1993 уч ре дил
МТБЮ.

Ана ло гич ный путь — от мно го чис лен ных ре зо лю ций Со ве та Бе зо -
пас нос ти ООН с вы ра же ни ем оза бо чен нос ти си ту а ци ей, скла ды ва ю -
щей ся в Ру ан де, че рез ра бо ту и вы во ды Ко мис сии экс пер тов для изу -
че ния и ана ли за ин фор ма ции о на ру ше ни ях норм меж ду на род но го
пра ва в Ру ан де7, их об суж де ние в Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций,
до Ре зо лю ции Со ве та Бе зо пас нос ти ООН № 955 от 08.11.1994 об его
уч реж де нии — про шел Меж ду на род ный три бу нал по Ру ан де.
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С уче том это го, в от ли чие от Нюрн бе р гско го и То кийс ко го три бу -
на лов, МТБЮ и МТР яв ля ют ся под лин но меж ду на род ным, пос коль -
ку уч реж де ны ру ко во дя щим ор га ном Ор га ни за ции Объ е ди нен ных
На ций.

B этом смыс ле они су ще ст вен но от ли ча ют ся от меж ду на род ных во -
ен ных три бу на лов: Нюрн бе р гский и То кийс кий три бу на лы яв ля лись
«мно го на ци о наль ны ми три бу на ла ми, а не меж ду на род ны ми три бу на ла -
ми в стро гом смыс ле»1, пос коль ку предс тав ля ли лишь один сег мент ми -
ро во го со об ще ст ва — по бе ди те лей во Вто рой ми ро вой вой не. Дан ное
обс то я тель ство бы ло приз на но са мим Нюрн бе р гским три бу на лом, ког -
да он ука зал, что при его соз да нии и оп ре де ле нии пра во вых норм для ре -
гу ли ро ва ния его де я тель нос ти че ты ре дер жа вы, под пи сав шие Ус тав,
«сде ла ли вмес те то, что лю бая из них мог ла бы сде лать в оди ноч ку»2.

Дру ги ми сло ва ми, в Нюрн бер ге каж дая из че ты рех дер жав6по бе ди -
тель ниц мог ла су дить об ви ня е мых са мос то я тель но. Вмес то это го они
пред поч ли соз дать сов ме ст ный три бу нал, действо вав ший од нов ре -
мен но от име ни всех. Это же спра вед ли во по от но ше нию к То кийс ко -
му три бу на лу, хо тя в его слу чае судьи, наз на чен ные вер хов ным глав -
но ко ман ду ю щим со юз ных дер жав ге не ра лом Дуг ла сом Ма кар ту ром,
бы ли граж да на ми 11 го су дарств, пост ра дав ших от японс ких во ен ных
действий, а имен но: 9 стран, под пи сав ших акт ка пи ту ля ции Япо нии,
а так же Ин дии и Фи лип пин.

В от ли чие от них, МТБЮ и МТР яв ля ют ся ор га на ми не груп пы го -
су дарств, а все го меж ду на род но го со об ще ст ва, вы ра зи те лем мне ния
ко то ро го явил ся Со вет Бе зо пас нос ти Ор га ни за ции Объ е ди нен ных
На ций.

Судьи МТБЮ и МТР соб ра лись со всех час тей све та и об ла да ют
ши ро ким кру го зо ром и опы том, не об хо ди мы ми для вы пол не ния этой
слож ной за да чи. Эти три бу на лы не свя за ны на ци о наль ны ми нор ма -
ми, как с точ ки зре ния сво ей про це ду ры, так и юрис дик ции. Да же от -
де ле ние со дер жа ния под стра жей, где на хо дят ся ли ца, ожи да ю щие су -
да, яв ля ет ся меж ду на род ным по ха рак те ру и не под ко нт роль но при -
ни ма ю ще му го су да р ству.

2. Еще од но ос но ва ни е для кри ти ки — при ня тие три бу на ла ми су -
деб ных ре ше ний с пра во вой оцен кой ре зо лю ций Со ве та Бе зо пас нос -
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1 Roling B.V.A., «The Law of War and the National Jurisdiction since 1945», in
Hague Academy of International Law, Collected Courses, 19606II. P. 354 (Leyden,
A.W. Sujthoff, 1961). P. 356.

2 Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal,
Nuremberg 14 November 1945 — 1 October 1946 (Nuremberg, 1947). Vol. 1. P. 218.



ти ООН об их уч реж де нии, что не вхо дит в пред мет ную юрис дик цию
МТБЮ и МТР. Пос лед нее обс то я тель ство не всег да при ни ма лось во
вни ма ние.

В част нос ти, по де лу Prosecutor v. Tadic1 МТБЮ вы нес ре ше ние
о за кон нос ти его уч реж де ния и ле ги тим нос ти Три бу на ла.

Дан ное ре ше ние вы не се но по ре зуль та там рас смот ре ния хо да тай -
ства Д. Та ди ча и его за щи ты. Суть ар гу мен тов сто рон при этом сво ди -
лась к сле ду ю ще му.

За щи та Д. Та ди ча выд ви ну ла воз ра же ния в от но ше нии юрис дик -
ции МТБЮ, ука зав, что соз да ние спе ци аль но го три бу на ла, приз ван -
но го прес ле до вать лиц, об ви ня е мых в со вер ше нии спе ци фи чес ких
ви дов прес туп ле ний, а так же ус та нов ле ние Ус та вом его при о ри те та
над на ци о наль ны ми су да ми в осу ще с твле нии юрис дик ции про ти во-
п рав ны. Сам Д. Та дич так же ут ве рж дал, что его пра ва бы ли на ру ше ны
изъ я ти ем его де ла из юрис дик ции на ци о наль но го су да Гер ма нии.
Воп рос о юрис дик ции пов лек за со бой ис сле до ва ние пол но мо чий Со -
ве та Бе зо пас нос ти ООН и спо со ба их ре а ли за ции.

За щи та ут ве рж да ла, что дан ный ор ган пре вы сил свои пол но мо чия,
т.к. в гла ве VII Ус та вав ООН нет по ло же ний, санк ци о ни ру ю щих соз -
да ние су деб но го ор га на в ка че ст ве ме ры по за щи те меж ду на род но го
ми ра и бе зо пас нос ти. Та кой суд мог быть соз дан на ос но ва нии меж ду -
на род но го до го во ра или в со от ве т ствии с поп рав кой к Ус та ву ООН, но
не ре ше ни ем Сов бе за. Об ра ща лось вни ма ние на то, что Ге не раль ная
Ас са мб лея ООН, ко то рая по край ней ме ре мог ла бы предс тав лять
«меж ду на род ное со об ще ст во», не бы ла вов ле че на в его уч реж де ние.
Кро ме то го, Со вет Бе зо пас нос ти ООН был не пос ле до ва те лен и не
предп ри нял по доб ные ме ры в дру гих слу ча ях, ког да конф лик ты пов -
лек ли, воз мож но, еще бо лее серь ез ные на ру ше ния меж ду на род но го
гу ма ни тар но го пра ва. По мне нию за щи ты, уч реж де ние МТБЮ не
спо со б ство ва ло и не мог ло спо со б ство вать ус та нов ле нию ми ра.

Оп ро вер гая эти ар гу мен ты, Су деб ная ка ме ра МТБЮ ука за ла, что
гла ва VII Ус та ва ООН (в част нос ти, его ст. 41) пре дос тав ля ет Со ве ту
Бе зо пас нос ти ООН ши ро кую, хо тя и не безг ра нич ную сво бо ду
действий по при ня тию мер, нап рав лен ных на за щи ту ми ра и бе зо пас -
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1 Де ло Душ ко Та ди ча пе ре да но Три бу на лу пра ви тель ством Гер ма нии, к ко то ро -
му МТБЮ об ра тил ся по пра ву на при о ри тет ное рас смот ре ние уго лов ных дел
и в со от ве т ствии со ст. 9 Ус та ва. Во вре мя пре бы ва ния Д. Та ди ча в Гер ма нии пра -
ви тель ство этой стра ны воз бу ди ло про тив не го уго лов ное прес ле до ва ние, об ви -
нив в серь ез ных на ру ше ни ях меж ду на род но го гу ма ни тар но го пра ва в Бос нии
и Гер це го ви не. Под роб нее см.: Decision on the Defence Motion for Interlocutory
Appeal on Jurisdiction, Prosecutor v. Tadic, Case №. IT69461, 2 October 1995.



нос ти. Со вет Бе зо пас нос ти ООН ус та но вил в сво ей ре зо лю ции, что на -
ру ше ния меж ду на род но го гу ма ни тар но го пра ва во вре мя во ору жен но -
го конф лик та на тер ри то рии быв шей Югос ла вии яв ля лись яв ной уг ро -
зой меж ду на род но му ми ру и бе зо пас нос ти, а кон цеп ция пер со наль ной
уго лов ной от ве т ствен нос ти за та кие на ру ше ния уже дав но рас смат ри -
ва ет ся как один из спо со бов пре дуп реж де ния во ен ных прес туп ле ний,
всле д ствие че го уч реж де ние Три бу на ла не мо жет восп ри ни мать ся как
пре вы ше ние Со ве том Бе зо пас нос ти ООН сво ей ком пе тен ции. Су деб -
ная ка ме ра приш ла к вы во ду, что его действия яви лись адек ват ной
ре ак ци ей на си ту а цию, при ко то рой мир во всем ми ре под вер гал ся
опас нос ти. По ха рак те ру конф лик та соз да ние су деб но го ор га на бы ло
впол не со от ве т ству ю щей ме рой, нап рав лен ной на дос ти же ние дли -
тель но го ми ра в быв шей Югос ла вии. Учи ты вая, что уг ро за все об щей
бе зо пас нос ти воз ник ла из6за круп но ма сш таб ных на ру ше ний меж ду -
на род но го гу ма ни тар но го пра ва, со вер шен ных ин ди ви да ми, Со ве ту
Бе зо пас нос ти ООН бы ло не об хо ди мо че рез Меж ду на род ный три бу нал
воз дей ство вать на ин ди ви ду умов, что бы уст ра нить эту уг ро зу.

За щи та ут ве рж да ла также, что Со вет Бе зо пас нос ти ООН не имел
пра ва уч реж дать вспо мо га тель ный ор ган, на де лен ный су деб ны ми
пол но мо чи я ми, в то вре мя как он сам дан ны ми пол но мо чи я ми не об -
ла да ет.

Апел ля ци он ная ка ме ра МТБЮ, не сог ла си лась с этим, мо ти ви руя
ре ше ние тем, что в по зи ции за щи ты вид но неп ра виль ное тол ко ва ние
со от ве т ству ю щих норм Ус та ва ООН. Сог лас но его ст. 29, Со вет Бе зо -
пас нос ти ООН «име ет пра во уч ре дить та кой вспо мо га тель ный ор ган,
ко то рый бы был не об хо дим Со ве ту для ис пол не ния его функ ций». По
мне нию Апел ля ци он ной ка ме ры за щи та в сво их до во дах сме ша ла по -
ня тия функ ций и средств их осу ще с твле ния. Хо тя Со вет Бе зо пас но -
cти ООН не впра ве ис поль зо вать су деб ные сред ства для вы пол не ния
сво их функ ций, в Ус та ве ООН они оп ре де ле ны чет ко — обес пе че ние
меж ду на род но го ми ра и бе зо пас нос ти. Для это го Со вет Бе зо пас нос ти
ООН впра ве соз да вать вспо мо га тель ные ор га ны, ка ким и стал
МТБЮ. В дан ном слу чае это пра во бы ло ис поль зо ва но как сред ство
осу ще с твле ния за щи ты ми ра и бе зо пас нос ти, уг ро за ко то рым воз ник -
ла на тер ри то рии быв шей Югос ла вии.

Су деб ная ка ме ра об ра ти ла вни ма ние на то, что МТБЮ не яв ля ет -
ся су дом, упол но мо чен ным оце ни вать действия ор га нов ООН и осу -
ще с твлять над ни ми су деб ный конт роль. Од на ко как Су деб ная, так
и Апел ля ци он ная ка ме ры предс та ви ли свою по зи ции по за яв ле нию
об ви ня е мо го и за щи ты о том, что «меж ду на род ное пра во тре бу ет, что -
бы уго лов ные су ды бы ли уч реж де ны на ос но ве за ко на, не за ви си мы
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и бесп ри ст ра ст ны и что ни ка кой суд, соз дан ный по ли ти чес ким ор га -
ном ти па СБ ООН, не мо жет иметь та ких ха рак те рис тик».

Так, Су деб ная ка ме ра ука за ла: «Яв ля ет ся ли суд не за ви си мым
и бесп ри ст ра ст ным, за ви сит не от ор га на, ко то рый соз да ет его, а от
су дей и ме то дов функ ци о ни ро ва ния».

Апел ля ци он ная ка ме ра ука за ла, что ст. 39 Ус та ва ООН на де ля ет
Со вет Бе зо пас нос ти ООН пол но мо чи я ми са мо му оп ре де лять, ка кие
действия на и бо лее под хо дят в том или ином слу чае, и что пра во -
мер ность этих мер не за ви сит от их по зи тив ных или не га тив ных ре -
зуль та тов. Вы ра же ние «уч реж де ние на ос но ве за ко на», как оно
ис поль зу ет ся в ст. 14 Меж ду на род но го пак та о граж да нс ких и по -
ли ти чес ких пра вах 1966 г., не оз на ча ет, что суд дол жен быть уч -
реж ден толь ко до со вер ше ния пра во на ру ше ний. Это вы ра же ние
оз на ча ет, что су деб ный ор ган дол жен быть уч реж ден ком пе те нт -
ным ор га ном и что в сво ей де я тель нос ти он дол жен обес пе чить
тре бо ва ние спра вед ли во го пра во су дия. Ут ве рж де ние об рат но го оз -
на ча ло бы неп риз на ние ре ше ний Нюрн бе р гско го и То кийс ко го
три бу на лов, ко то рые то же бы ли соз да ны пос ле со вер ше ния прес -
туп ных действий об ви ня е мых.

3. Кри ти ке под вер га ет ся и то, что при от не се нии к юрис дик ции
МТБЮ на ру ше ний за ко нов и обы ча ев вой ны, как предс тав ля ет ся, из -
на чаль но в ст. 3 его Ус та ва, а в пос ле ду ю щем при ее при ме не нии был
на ру шен прин цип вер хо ве н ства пра ва (за кон нос ти), так как ее ре дак -
ция не со от ве т ству ет та ким ос нов ным тре бо ва ни ям это го прин ци па,
как чет кость и оп ре де лен ность за ко на. Вклю че ние в статью нор мы
о том, что пе ре чень ука зан ных в ней прес туп ле ний не яв ля ет ся ис чер -
пы ва ю щим, оз на ча ет, что он не пол ный, не  за кон чен ный и не име ет
пре де ла. Это при ве ло к то му, что су деб ное тол ко ва ние ст. 3 Ус та ва ста -
ло по су ще ст ву про из воль ным.

4. Бе зус лов но пра вы те ав то ры, ко то рые об ра ща ют вни ма ние на
то, что расп ро ст ра не ние юрис дик ции ad hoc три бу на лов на еще не
на чав ши е ся в мо мент их уч реж де ния во ору жен ные конф лик ты яв ля -
ет ся неп ра во мер ным (в ус та вах три бу на лов оп ре де ле на их как вре -
мен ная, так и тер ри то ри аль ная юрис дик ция). Нес мот ря на это,
МТБЮ, нап ри мер, при нял к сво е му про из во д ству де ла о серь ез ных
на ру ше ни ях меж ду на род но го гу ма ни тар но го пра ва, со вер шен ных во
вре мя конф лик та в Ко со во, тем са мым не о бос но ван но на де лив се бя бо -
лее ши ро кой вре мен ной юрис дик ци ей, ха рак тер ной не для ad hoc су -
деб ных ор га нов, а для пос то ян ных меж ду на род ных су дов и три бу на лов.

5. И на ко нец, кри ти ку ет ся се лек тив ное при ме не ние прин ци па
уни вер саль ной юрис дик ции. МТБЮ осу ще с твля ет пра во су дие толь ко
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по от но ше нию к выс шим долж но ст ным ли цам и граж да нам быв шей
Югос ла вии, боль ши н ство из ко то рых сер бы, от ка зы вая в прив ле че -
нии к меж ду на род ной уго лов ной от ве т ствен нос ти во ен нос лу жа щих —
граж дан стран НА ТО, а так же ру ко во ди те лей ря да го су дарств и пра ви -
тельств за прес туп ле ния, со вер шен ные ими в Ко со во и Сер бии в хо де
аг рес сии про тив СФРЮ.

Нес мот ря на эти и иные впол не обос но ван ные до во ды кри ти ки, ре -
ше ния Со ве та Бе зо пас нос ти ООН об уч реж де нии МТБЮ и МТР по -
ло жи ли на ча ло ка че ст вен но но во му эта пу в раз ви тии пра во во го ре -
гу ли ро ва ния и де я тель нос ти ор га нов меж ду на род но го уго лов но го пра -
во су дия.

Конт роль ные воп ро сы по те ме

1. Оха рак те ри зуй те пра во вые ос но вы уч реж де ния и де я тель нос ти
Меж ду на род но го три бу на ла для су деб но го прес ле до ва ния лиц, от ве -
т ствен ных за серь ез ные на ру ше ния меж ду на род но го гу ма ни тар но -
го пра ва, со вер шен ные на тер ри то рии быв шей Югос ла вии с 1991 г.

2. Ка ко вы пра во вые ос но вы уч реж де ния и де я тель нос ти Меж ду на -
род но го уго лов но го три бу на ла для су деб но го прес ле до ва ния лиц, от -
ве т ствен ных за ге но цид и дру гие серь ез ные на ру ше ния меж ду на род -
но го гу ма ни тар но го пра ва, со вер шен ные на тер ри то рии Ру ан ды,
и граж дан Ру ан ды, от ве т ствен ных за ге но цид и дру гие по доб ные на -
ру ше ния, со вер шен ные на тер ри то рии со сед них го су дарств, в пе ри од
с 1 ян ва ря 1994 г. по 31 де каб ря 1994 г.?

3. Ка ко ва пред мет ная (ratione materiae) юрис дик ция меж ду на род -
ных уго лов ных три бу на лов ad hoc?

4. В чем сос то ит пер со наль ная (ratione personae), тер ри то ри аль ная
(ratione loci) и вре мен ная (rateone temporis) юрис дик ция Меж ду на род -
ных уго лов ных три бу на лов ad hoc?

5. Ка ко вы ста дии уго лов но го су доп ро из во д ства в меж ду на род ных
уго лов ных три бу на лах ad hoc?

Ли те ра ту ра, ре ко мен ду е мая для са мос то я тель но го изу че ния

Аса тур А. А. Раз ви тие меж ду на род но го уго лов но го пра ва и де я -
тель ность меж ду на род ных уго лов ных су дов // Мос ко вс кий жур нал
меж ду на род но го пра ва. 2000. № 2 (38). С. 285—293.

Бли щен ко В. И., Солн це ва М. М. Ре ги о наль ные конф лик ты и меж -
ду на род ное пра во (вто рая по ло ви на ХХ — на ча ло ХХI в.): учеб. по со -
бие. М.: ОАО «Из да тельс кий дом «Го ро дец», 2005. С. 442—493.
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Ре ко мен ду е мые  ин тер нет;ре сур сы

http://www.icty.org — сайт Меж ду на род но го три бу на ла для су деб -
но го прес ле до ва ния лиц, от ве т ствен ных за серь ез ные на ру ше ния
меж ду на род но го гу ма ни тар но го пра ва, со вер шен ные на тер ри то рии
быв шей Югос ла вии с 1991 го да (на анг лийс ком язы ке).

http://www.un.org/russian/law/icty/ — сайт о Меж ду на род ном три -
бу на ле для су деб но го прес ле до ва ния лиц, от ве т ствен ных за серь ез ные
на ру ше ния меж ду на род но го гу ма ни тар но го пра ва, со вер шен ные на
тер ри то рии быв шей Югос ла вии с 1991 го да (на рус ском язы ке).

www.ictr.org — сайт Меж ду на род но го уго лов но го три бу нал для
су деб но го прес ле до ва ния лиц, от ве т ствен ных за ге но цид и дру гие
серь ез ные на ру ше ния меж ду на род но го гу ма ни тар но го пра ва, со вер -
шен ные на тер ри то рии Ру ан ды, и граж дан Ру ан ды, от ве т ствен ных за
ге но цид и дру гие по доб ные на ру ше ния, со вер шен ные на тер ри то рии
со сед них го су дарств, в пе ри од с 1 ян ва ря 1994 г. по 31 де каб ря 1994 г.
(на анг лийс ком язы ке).

http://www.un.org/russian/law/ictr/ — сайт о Меж ду на род ном уго -
лов ном три бу на ле для су деб но го прес ле до ва ния лиц, от ве т ствен ных
за ге но цид и дру гие серь ез ные на ру ше ния меж ду на род но го гу ма ни -
тар но го пра ва, со вер шен ные на тер ри то рии Ру ан ды, и граж дан Ру ан -
ды, от ве т ствен ных за ге но цид и дру гие по доб ные на ру ше ния, со вер -
шен ные на тер ри то рии со сед них го су дарств, в пе ри од с 1 ян ва ря 1994 г.
по 31 де каб ря 1994 г. (на рус ском язы ке).
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Гла ва 10
СМЕ ШАН НЫЕ (ГИБ РИД НЫЕ) МЕЖ ДУ НА РОД НЫЕ

УГО ЛОВ НЫЕ СУ ДЫ (ТРИ БУ НА ЛЫ)

Сме шан ные (гиб рид ные) три бу на лы (су ды), соз да ва е мые в со от ве т -
ствии или на ос но ве до го во ров го су дарств с ООН. Пра во вые ос но вы
де я тель нос ти и ха рак те рис ти ка Спе ци аль но го су да по Сь ер ра1Ле о -
не, Спе ци аль но го три бу на ла по Ли ва ну. Сме шан ные (гиб рид ные) три -
бу на лы (су ды), фор ми ру е мые вре мен ны ми ад ми ни ст ра ци я ми ООН на
тер ри то ри ях го су дарств, где про во дят ся ми рот вор чес кие опе ра ции.
Пра во вые ос но вы де я тель нос ти и ха рак те рис ти ка сме шан ных су дов
на тер ри то рии Ко со во, Кол ле гий с иск лю чи тель ной юрис дик ци ей
в от но ше нии серь ез ных прес туп ле ний в Ти мо ре1Леш ти.

§ 1. Об щее по ня тие, приз на ки и ви ды сме шан ных (гиб рид ных)
меж ду на род ных уго лов ных су дов (три бу на лов)

Ко вто рой груп пе инс ти ту ци о наль ных мо де лей сов ре мен ных ор га -
нов меж ду на род ной уго лов ной юс ти ции ны не от но сят ся так
называемые сме шан ные (гиб рид ные) уго лов ные су ды (три бу на лы).

Оп ре де ле ние «сме шан ный (гиб рид ный)» при ме ня ет ся к этим ор -
га нам меж ду на род но го уго лов но го пра во су дия в си лу це ло го ря да
при чин, ос нов ны ми из ко то рых яв ля ют ся сле ду ю щие.

Во1пер вых, по ря док их де я тель нос ти и юрис дик ция оп ре де ля ют ся
со во куп ностью норм меж ду на род но го пра ва (сог ла ше ни я ми с ООН,
дру ги ми меж ду на род ны ми до го во ра ми) и внут ри го су да р ствен но го
пра ва (уго лов но6про цес су аль но го).

Во1вто рых, ма те ри аль но6пра во вая ос но ва пра во су дия, осу ще с тв-
ля е мо го та ки ми су да ми, яв ля ет ся «сме шан ной»: при ме ни мое эти ми
су да ми пра во вклю ча ет нор мы меж ду на род но го, а так же внут ри го су -
да р ствен но го уго лов но го пра ва.

В1треть их, эти су деб ные ор га ны име ют сме шан ный сос тав су дей,
об ви ни те лей, след ствен ных су дей, ад ми ни ст ра тив но го пер со на ла,
ко то рый вклю ча ет не толь ко предс та ви те лей го су дарств су да, но
и меж ду на род ных (иност ран ных) участ ни ков уго лов но го су доп ро из -
во д ства.

В1чет вер тых, сог ла ше ни я ми об их уч реж де нии до пус ка ет ся воз -
мож ность приг ла ше ния со сто ро ны за щи ты как на ци о наль ных ад во -
ка тов, так и меж ду на род ных (иност ран ных) за щит ни ков.



В1пя тых, в ка че ст ве ос но ван ных на до го во ре ор га нов сме шан ные
су ды не при вя за ны ни к ка кой су ще ст ву ю щей сис те ме, ко то рая ав то -
ма ти чес ки мог ла бы быть при ме не на к их не су деб ной, ад ми ни ст ра -
тив ной и фи нан со вой де я тель нос ти.

В1шес тых, эти су деб ные ор га ны об ла да ют сме шан ной (гиб рид ной)
внут ри го су да р ствен ной и меж ду на род ной пра вос по соб ностью. Так,
сог лас но сог ла ше ни ям, зак лю чен ным с ООН, они об ла да ют пра вос -
по соб ностью, не об хо ди мой для то го, что бы зак лю чать до го во ры, при -
об ре тать дви жи мое и нед ви жи мое иму ще ст во и рас по ря жать ся им,
воз буж дать пра во вые раз би ра тель ства, всту пать с го су да р ства ми в сог -
ла ше ния, ко то рые мо гут пот ре бо вать ся для вы пол не ния их функ ций
и функ ци о ни ро ва ния этих су дов.

В1седь мых, с уче том сме шан но го (гиб рид но го) ха рак те ра уч реж де -
ния и де я тель нос ти эти спе ци аль ные су деб ные ор га ны не вхо дят в су -
деб ную сис те му го су дарств, для ко то рых они соз да ны, а яв ля ют ся так
называемые внеш ни ми су да ми. Та кое по ло же ние оп ре де ля ет ся не
толь ко сог ла ше ни я ми с Ор га ни за ци ей Объ е ди нен ных На ций об их
уч реж де нии, но и до го во ра ми, зак лю ча е мы ми спе ци аль ны ми су да ми
с го су да р ства ми, для ко то рых они соз да ны. В та ких до го во рах ус та -
нав ли ва ет ся по ря док вза и мо дей ствия меж ду спе ци аль ны ми су да ми
и ор га на ми влас ти этих го су дарств.

Ны не меж ду на род но му уго лов но му пра во су дию из ве ст но два ви да
та ких сме шан ных (гиб рид ных) су деб ных ор га нов:

— спе ци аль ные су ды, соз дан ные в со от ве т ствии и на ос но ве меж -
ду на род ных до го во ров го су дарств с Ор га ни за ци ей Объ е ди нен ных На -
ций;

— су ды, фор ми ру е мые вре мен ны ми ад ми ни ст ра ци я ми ООН
на тер ри то ри ях го су дарств, где про во дят ся ми рот вор чес кие опе -
ра ции.

К пер во му ви ду сме шан ных (гиб рид ных) су дов от но сят ся соз дан -
ные в со от ве т ствии и на ос но ве меж ду на род ных до го во ров с Ор га ни -
за ци ей Объ е ди нен ных На ций Спе ци аль ный суд по Сь ер ра6Ле о не
и Спе ци аль ный три бу нал по Ли ва ну.

Осо бен ностью сме шан ных су дов вто ро го ви да яв ля ет ся то, что они
уч реж де ны мис си я ми по под дер жа нию ми ра, ко то рым пре дос тав лен
ад ми ни ст ра тив ный ман дат Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций. В со -
от ве т ствии с ним они ре а ли зу ют пол но мо чия за ко но да тель ной, ис -
пол ни тель ной и су деб ной влас тей по мес ту про ве де ния ми рот вор чес -
ких опе ра ций. Имен но та кой ши ро кий ад ми ни ст ра тив ный ман дат
Мис сии ООН по де лам Вре мен ной ад ми ни ст ра ции в Ко со во (МО ОН -
ВАК) пре дос тав лен Ре зо лю ци ей Со ве та Бе зо пас нос ти ООН 1244
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(1999)1, Вре мен ной ад ми ни ст ра ции ООН в Вос точ ном Ти мо ре 
(ВА О ОНВТ) — Ре зо лю ци ей Со ве та Бе зо пас нос ти ООН 1272 (1999)2.
Во ис пол не ние этих ман да тов бы ли соз да ны:

— сме шан ные су ды на тер ри то рии Ко со во, сфор ми ро ван ные, как
и вся су деб ная сис те ма, в рам ках опе ра ции ООН по под дер жа нию ми -
ра с учас ти ем меж ду на род но го эле мен та;

— Кол ле гии с иск лю чи тель ной юрис дик ци ей в от но ше нии серь ез -
ных прес туп ле ний в Вос точ ном Ти мо ре, уч реж ден ные Вре мен ной ад -
ми ни ст ра ци ей ООН в Вос точ ном Ти мо ре.

Сме шан ные (гиб рид ные) уго лов ные су ды двух ви дов кро ме об ще го
сход ства име ют и ряд су ще ст вен ных раз ли чий, клю че вым из ко то рых
яв ля ет ся их по ло же ние в су деб ной сис те ме со от ве т ству ю щих го су -
дарств. Так, су ды, уч реж ден ные на ос но ва нии до го во ров с ООН, не вхо -
дят в су деб ную сис те му со от ве т ству ю щих го су дарств и яв ля ют ся
«внеш ни ми» по от но ше нию к су дам этих го су дарств. А су ды, уч реж ден -
ные вре мен ны ми ад ми ни ст ра ци я ми ООН, вхо дят в су деб ные сис те мы
этих го су дарств, яв ля ют ся их эле мен та ми, но об ла да ют «сме шан ным»
ха рак те ром при осу ще с твле нии спе ци аль ной пред мет ной юрис дик ции.

Од на ко дан ное от ли чие но сит от но си тель ный ха рак тер, пос коль ку
и са ми су деб ные сис те мы этих го су дарств из на чаль но соз да ны не
в по ряд ке обыч ной за ко но да тель ной про це ду ры, а в ре зуль та те де я -
тель нос ти внеш них ор га нов уп рав ле ния — вре мен ных ад ми ни ст ра -
ций ООН в рам ках ми рот вор чес ких мис сий. Ины ми сло ва ми, дан ные
су деб ные ор га ны, будучи де6юре сос тав ной частью внут ри го су да р -
ствен ной су деб ной сис те мы, де6фак то яв ля ют ся «внеш ни ми» су да ми
для го су дарств, на тер ри то ри ях ко то рых они функ ци о ни ру ют, пос -
коль ку соз да ны «внеш ним за ко но да те лем».

Вто рое ба зо вое от ли чие оп ре де ля ет ся по на ли чию меж ду на род ной
пра вос по соб нос ти. Су ды, уч реж ден ные на ос но ва нии сог ла ше ний
с ООН, на де ле ны сме шан ной (гиб рид ной) внут ри го су да р ствен ной
и меж ду на род ной пра вос по соб ностью, не об хо ди мой им для зак лю че -
ния до го во ров, при об ре те ния дви жи мо го и нед ви жи мо го иму ще ст ва
и рас по ря жать ся им, воз буж де ния пра во вые раз би ра тель ства, вступ -
ле ния с го су да р ства ми в сог ла ше ния, ко то рые мо гут пот ре бо вать ся
для функ ци о ни ро ва ния этих су дов. Сме шан ные су ды, уч реж ден ные
ми рот вор чес ки ми мис си я ми, об ла да ют толь ко внут ри го су да р ствен -
ной пра вос по соб ностью, а их меж ду на род ную пра вос по соб ность осу -
ще с твля ют со от ве т ству ю щие мис сии.
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Кро ме то го, сме шан ные (гиб рид ные) су ды раз ли ча ют ся по их
юрис дик ции. В от ли чие от су дов, сфор ми ро ван ных на ос но ве меж ду -
на род но го до го во ра, для ко то рых тер ри то ри аль ная юрис дик ция ог ра -
ни че на пре де ла ми со от ве т ству ю щих го су дарств, где они уч реж де ны,
а пер со наль ная расп ро ст ра ня ет ся толь ко на ог ра ни чен ный круг лиц,
сме шан ным су дам, конт ро ли ру е мым мис си я ми ООН по под дер жа -
нию ми ра, при су ща уни вер саль ная тер ри то ри аль ная и пер со наль ная
юрис дик ция.

§ 2. Спе ци аль ный суд по Сьер ра;Ле о не

Спе ци аль ный суд по Сь ер ра6Ле о не уч реж ден на ос но ва нии Сог ла -
ше ния меж ду ООН и пра ви тель ством Сь ер ра6Ле о не во ис пол не ние
Ре зо лю ции 1315 (2000) Со ве та Бе зо пас нос ти ООН от 14.08.20001.
Его Ус тав всту пил в си лу 16.01.20022.

В от ли чие от меж ду на род ных уго лов ных три бу на лов ad hoc, спе ци -
аль ный суд уч реж ден на ос но ва нии меж ду на род но го до го во ра, сто ро -
ной ко то ро го яв ля ет ся ООН.

По бу ди тель ной при чи ной для его зак лю че ния яви лось во ле изъ яв -
ле ние го су да р ства в ли це пре зи ден та и пра ви тель ства Сь ер ра6Ле о не,
ко то рые в пись ме на имя Ге не раль но го сек ре та ря ООН за я ви ли о же -
ла нии Сь ер ра6Ле о не по лу чить от ООН по мощь в де ле соз да ния эф -
фек тив но го и поль зу ю ще го ся до ве ри ем су да.

С уче том это го Со вет Бе зо пас нос ти ООН упол но мо чил «Ге не раль -
но го сек ре та ря зак лю чить пу тем пе ре го во ров сог ла ше ние с пра ви -
тель ством Сь ер ра6Ле о не в це лях уч реж де ния не за ви си мо го Спе ци -
аль но го су да». Ре зо лю ци ей 1315 (2000) бы ло ре ко мен до ва но на де лить
Спе ци аль ный суд пред мет ной юрис дик ци ей в от но ше нии преж де
все го прес туп ле ний про тив че ло веч нос ти, во ен ных прес туп ле ний
и дру гих серь ез ных на ру ше ний меж ду на род но го гу ма ни тар но го пра ва,
а так же в от но ше нии пре дус мот рен ных со от ве т ству ю щим за ко но да -
тель ством Сь ер ра6Ле о не прес туп ле ний, со вер шен ных на тер ри то рии
Сь ер ра6Ле о не. Ре ко мен до ва но бы ло так же на де лить Спе ци аль ный
суд пер со наль ной юрис дик ци ей в от но ше нии лиц, ко то рые не сут
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глав ную от ве т ствен ность за со вер ше ние прес туп ле ний, ука зан ных
вы ше, в том чис ле в от но ше нии тех ру ко во ди те лей, ко то рые, со вер -
шив та кие прес туп ле ния, пос та ви ли под уг ро зу ус та нов ле ние и осу -
ще с твле ние мир но го про цес са в Сь ер ра6Ле о не.

Сог ла ше ние меж ду Ор га ни за ци ей Объ е ди нен ных На ций и пра ви -
тель ством Сь ер ра6Ле о не об уч реж де нии Спе ци аль но го су да по Сь ер -
ра6Ле о не под пи са но 16 ян ва ря 2002 г. К Сог ла ше нию при ла га ет ся
Ус тав Спе ци аль но го су да по Сь ер ра6Ле о не, ко то рый яв ля ет ся его не -
отъ ем ле мой частью (ст. 1 п. 2 Сог ла ше ния). Под пи са ние Сог ла ше ния
одоб ре но Со ве том Бе зо пас нос ти ООН 28 мар та 2002 г.

Ре а ли за ция зак лю чен но го Сог ла ше ния и осу ще с твле ние Ус та ва
Спе ци аль но го су да по Сь ер ра6Ле о не на на ци о наль ном уров не пот ре -
бо ва ла их вклю че ния во внут ри го су да р ствен ное за ко но да тель ство
в со от ве т ствии с конс ти ту ци он ны ми тре бо ва ни я ми. В си лу это го Ус -
тав всту пил в действие на тер ри то рии это го го су да р ства пос ле при ня -
тия За ко на о ра ти фи ка ции сог ла ше ния о Спе ци аль ном су де (The
Special Court Agreement, 2002 (Ratification) Act, 2002)1.

Ком пе тен ция Спе ци аль но го су да, оп ре де ля е мая ст. 1 его Ус та ва,
в от ли чие от МТБЮ и МТР, ко то рые осу ще с твля ют уго лов ное прес ле -
до ва ние лиц, от ве т ствен ных за серь ез ные на ру ше ния норм меж ду на -
род но го гу ма ни тар но го пра ва, со вер шен ные на тер ри то рии быв шей
Югос ла вии и на тер ри то рии Ру ан ды, а так же граж дан Ру ан ды, от ве т -
ствен ных за по доб ные на ру ше ния, со вер шен ные на тер ри то рии со -
сед них го су дарств, оп ре де ля ет ся тем, что Спе ци аль ный суд по Сь ер -
ра6Ле о не (да лее — ССС6Л, или Суд, или Спе ци аль ный суд) упол но -
мо чен прес ле до вать в су деб ном по ряд ке не толь ко лиц, со вер шив ших
серь ез ные на ру ше ния норм меж ду на род но го гу ма ни тар но го пра ва, но
так же и всех лиц, со вер шив ших «серь ез ные на ру ше ния за ко но да тель -
ства Сь ер ра6Ле о не на чи ная с 30 но яб ря 1996 го да». При этом ука зы ва -
ет ся, что «лю бые пра во на ру ше ния, со вер шен ные ми рот вор ца ми на
тер ри то рии Сь ер ра6Ле о не, име ют при о ри тет ную юрис дик цию пос -
лав ше го их го су да р ства». И толь ко в слу чае ес ли го су да р ство, пос лав -
шее та ких ми рот вор цев, не же ла ет или не спо соб но про вес ти ре аль ное
рас сле до ва ние или су деб ное прес ле до ва ние ука зан ных лиц, суд, ес ли
он упол но мо чен Со ве том Бе зо пас нос ти, мо жет осу ще с твлять су деб -
ное прес ле до ва ние ми рот вор цев.
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Сос тав ССС1Л вклю ча ет:
1) од ну или нес коль ких су деб ных ка мер из трех про фес си о наль ных

су дей, из ко то рых один судья наз на ча ет ся пра ви тель ством Сь ер ра6Ле -
о не, а два дру гих наз на ча ют ся Ге не раль ным сек ре та рем ООН;

2) Апел ля ци он ную ка ме ру из пя ти про фес си о наль ных су дей, двое
из ко то рых наз на ча ют ся пра ви тель ством Сь ер ра6Ле о не, а трое —
Ге не раль ным Сек ре та рем ООН;

3) об ви ни те ля, наз на ча е мо го Ге не раль ным сек ре та рем ООН сро -
ком на три го да с пра вом пе ре наз на че ния;

4) сек ре та ри ат, возг лав ля е мый сек ре та рем (наз на ча ет ся из чис ла
пер со на ла ООН по сог ла со ва нию с пред се да те лем Спе ци аль но го су да
сро ком на три го да с пра вом пе ре наз на че ния) и сос то я щий из пер со -
на ла для вы пол не ния ад ми ни ст ра тив ных функ ций и обс лу жи ва ния
Спе ци аль но го су да.

Каж дый из наз на чен ных су дей мо жет ис пол нять свои обя зан нос ти
толь ко в той ка ме ре, в ко то рую он наз на чен.

Судьи Апел ля ци он ной и Су деб ной ка мер из би ра ют из сво е го чис -
ла пред се да тель ству ю ще го судью, ко то рый ве дет су деб ное раз би ра -
тель ство в со от ве т ству ю щей ка ме ре. При чем пред се да тель ству ю щий
судья Апел ля ци он ной ка ме ры яв ля ет ся и Пред се да те лем Спе ци аль -
но го су да. При наз на че нии су дей учи ты ва ет ся их опыт в об лас ти меж -
ду на род но го пра ва, меж ду на род но го гу ма ни тар но го пра ва, уго лов но -
го пра ва и пра во су дия по де лам не со вер шен но лет них. Судьи наз на ча -
ют ся на три го да с пра вом пе ре наз на че ния.

Под суд ность ССС1Л ог ра ни че на де ла ми:
— о прес туп ле ни ях про тив че ло веч нос ти, к ко то рым от не се ны со -

вер шен ные в «рам ках ши ро ко ма сш таб но го и сис те ма ти чес ко го на па де -
ния на граж да нс кое на се ле ние»: убий ство; ист реб ле ние; по ра бо ще ние;
де пор та ция (вы сыл ка); зак лю че ние (в тюрь му); пыт ки; из на си ло ва ние;
сек су аль ное рабство, при ну ди тель ная прос ти ту ция, при ну ди тель ная
бе ре мен ность и лю бая дру гая фор ма сек су аль но го на си лия (та кие
прес туп ле ния не под па да ли под юрис дик цию МТБЮ и МТР);
прес ле до ва ние по по ли ти чес ким, ра со вым, эт ни чес ким или ре ли ги -
оз ным мо ти вам; дру гие бес че ло веч ные (не гу ман ные) де я ния1;

— о прес туп ле ни ях про тив жертв вой ны, пре дус мот рен ных ст. 3
Же не вс ких кон вен ций от 12.08.1949 и До пол ни тель ным про то ко лом II
к ним от 08.06.1997, вклю ча ю щих: по ся га тель ство на жизнь, здо ровье,
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фи зи чес кую и пси хи чес кую бе зо пас ность жертв вой ны (убий ство,
пыт ки, по бои и ис тя за ния); кол лек тив ные на ка за ния; взя тие за лож -
ни ков; тер ро ризм; по ся га тель ство на че ло ве чес кое дос то и н ство
(ос кор би тель ное и уни жа ю щее об ра ще ние, из на си ло ва ние, при ну ди -
тель ная прос ти ту ция и лю бые дру гие фор мы неп рис той но го об ра ще -
ния); ма ро де р ство; осуж де ние и при ме не ние на ка за ния без пред ва ри -
тель но го су деб но го ре ше ния, вы не сен но го над ле жа щим об ра зом
уч реж ден ным су дом, при на ли чии су деб ных га ран тий, приз нан ных
не об хо ди мы ми ци ви ли зо ван ны ми на ро да ми (на ци я ми); уг ро зы со -
вер ше ния лю бо го из вы ше пе ре чис лен ных де я ний;

— об иных прес туп ле ни ях в сфе ре меж ду на род но го гу ма ни тар но го
пра ва (но вел лы в срав не нии с МТБЮ и МТР): на па де ние на граж да -
нс кое на се ле ние или на от дель ных граж дан, не пос ре д ствен но не
участ ву ю щих в бо е вых (во ен ных) действи ях; на па де ние на пер со нал,
слу жеб ные или жи лые по ме ще ния, а рав но на транс по рт ные сред ства
меж ду на род ных гу ма ни тар ных ор га ни за ций или мис сию по под дер -
жа нию ми ра, уч реж ден ную в со от ве т ствии с Ус та вом ООН, име ю щих
пра во на за щи ту в со от ве т ствии с меж ду на род ным пра вом; при зыв на
во ен ную служ бу или вер бов ка лиц мо ло же 15 лет в во ору жен ные си лы
или груп пы в це лях их ак тив но го ис поль зо ва ния в бо е вых действи ях;

— о не ко то рых прес туп ле ни ях по уго лов но му за ко но да тель ству
Сь ер ра6Ле о не: 1) в сфе ре не за кон но го (безн ра в ствен но го) об ра ще ния
с де воч ка ми, пре дус мот рен ных за ко ном 1926 г. «О пре до тв ра ще нии
жес то ко го об ра ще ния с деть ми» (гл. 31), а имен но — не за кон ное
(безн ра в ствен ное) об ра ще ние с де воч ка ми, не дос тиг ши ми 136лет не -
го воз рас та, в на ру ше ние ст. 6 это го за ко на; не за кон ное (безн ра в -
ствен ное) об ра ще ние с де воч ка ми в воз рас те от 13 до 14 лет в на ру ше -
ние ст. 7; по хи ще ние де воч ки в безн ра в ствен ных це лях, в на ру ше ние
ст. 12; 2) умыш лен ное унич то же ние (пов реж де ние) чу жо го иму ще ст -
ва, со вер шен ное об ще о пас ным спо со бом, пре дус мот рен ное за ко ном
«Об умыш лен ном при чи не нии иму ще ст вен но го ущер ба» 1861 г.,
а имен но — под жог жи лых зда ний, с на хо дя щи ми ся в нем людь ми,
в на ру ше ние п. 2; под жог об ще ст вен ных зда ний и со ору же ний в на ру -
ше ние п. 5 и 6; под жог иных зда ний (со ору же ний), в на ру ше ние п. 6.

Па рал лель ная юрис дик ция. Стать ей 8 Ус та ва Спе ци аль но го су да по
Сь ер ра6Ле о не пре дус мот ре но, что суд и на ци о наль ные су ды Сь ер -
ра6Ле о не име ют па рал лель ную юрис дик цию. Од на ко юрис дик ция
Спе ци аль но го су да об ла да ет при о ри те том по от но ше нию к юрис дик -
ции на ци о наль ных су дов. При о ри тет зак лю ча ет ся в том, что на лю бом
эта пе су деб но го раз би ра тель ства ССС6Л мо жет офи ци аль но зап ро -
сить на ци о наль ный суд пе ре дать ему про из во д ство по де лу в со от ве т -
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ствии с Ус та вом су да и его Пра ви ла ми про це ду ры до ка зы ва ния. При
этом долж но учи ты вать ся, что:

— ни од но ли цо не мо жет быть пре да но на ци о наль но му су ду Сь ер -
ра6Ле о не за де я ния, за со вер ше ние ко то рых ли цо бы ло ра нее осуж де -
но Спе ци аль ным су дом;

— ли цо, ра нее осуж ден ное на ци о наль ным су дом Сь ер ра6Ле о не за
со вер ше ние де я ний, пре дус мот рен ных ст. 2—4 Ус та ва, мо жет быть
пре да но Спе ци аль но му су ду, ес ли де я ние, за ко то рое оно осуж де но,
бы ло ква ли фи ци ро ва но как об ще у го лов ное прес туп ле ние, или су деб -
ное раз би ра тель ство в на ци о наль ном су де не бы ло бесп ри ст ра ст ным и
не за ви си мым, или пред наз на ча лось для то го, что бы «ог ра дить об ви -
ня е мо го от меж ду на род ной уго лов ной от ве т ствен нос ти», или же де ло
не бы ло рас сле до ва но над ле жа щим об ра зом.

Вмес те с тем Ус та вом ССС6Л конк рет но не оп ре де ле но, за кем зак -
реп ле но пра во осу ще с твлять та кой над зор за су деб ным раз би ра тель -
ством в на ци о наль ном су де Сь ер ра6Ле о не и пе ре да вать де ло на но вое
рас смот ре ние ССС6Л.

С уче том сме шан но го (гиб рид но го) ха рак те ра уч реж де ния и де я -
тель нос ти, а так же на де ле ния па рал лель ной юрис дик ци ей ССС6Л не
вхо дит в су деб ную сис те му го су да р ства. Та кое по ло же ние оп ре де ле но
как упо мя ну тым Сог ла ше ни ем с ООН, так и До го во ром о вза и мо дей -
ствии меж ду Рес пуб ли кой Сь ер ра6Ле о не и Спе ци аль ным су дом по
Сь ер ра6Ле о не от 21.10.20041.

Та кое по ло же ние ССС6Л поз во ля ет ему зак лю чать и иные меж ду -
на род ные до го во ры, при ме ром ко то рых яв ля ет ся Сог ла ше ние о сот -
руд ни че ст ве меж ду Ин тер по лом и Спе ци аль ным су дом по Сь ер ра6Ле -
о не, зак лю чен ное в 2003 г.2

Осу ще с твле ние уго лов но го прес ле до ва ния и су доп ро из во д ства по
Ус та ву Спе ци аль но го су да по Сь ер ра6Ле о не име ет свои осо бен нос ти.

До ка за тель ства и до ка зы ва ние. В от но ше нии су доп ро из во д ства
Спе ци аль но го су да при ме ня ют ся Пра ви ла про це ду ры и до ка зы ва ния
Меж ду на род но го уго лов но го три бу на ла по Ру ан де, действо вав шие на
мо мент его уч реж де ния. Эти пра ви ла и про це ду ры расп ро ст ра ня ют ся
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на про ве де ние до су деб но го эта па раз би ра тель ства (пред ва ри тель но го
рас сле до ва ния), су деб но го раз би ра тель ства и по ряд ка об жа ло ва ния,
при ня тия до ка за тельств, за щи ту по тер пев ших и сви де те лей, дру гие
со от ве т ству ю щие воп ро сы. Судьи Спе ци аль но го су да мо гут вно сить
из ме не ния в Пра ви ла про це ду ры и до ка зы ва ния или при ни мать до -
пол ни тель ные в слу чае, ког да при ме ня е мые про цес су аль ные нор мы
не пре дус мат ри ва ют или «не пре дус мат ри ва ют адек ват но» ка кую6ли -
бо спе ци фи чес кую си ту а цию. При чем, в от ли чие от МТБЮ и МТР,
в наз ван ных слу ча ях судьи Спе ци аль но го су да мо гут ру ко во д ство вать -
ся на ци о наль ным уго лов но6про цес су аль ным за ко но да тель ством —
Уго лов но6про цес су аль ным за ко ном Сь ер ра6Ле о не 1965 г.

Участ ни ками уго лов но го су доп ро из во д ства в ССС1Л являются:
1) сто ро на об ви не ния — об ви ни тель и предс та ви тель об ви ни те ля;
2) сто ро на за щи ты — по доз ре ва е мый, об ви ня е мый, под су ди мый,

за щит ник;
3) суд — Су деб ная ка ме ра в сос та ве трех про фес си о наль ных су дей,

из ко то рых один наз на ча ет ся пра ви тель ством Сь ер ра6Ле о не, а два
меж ду на род ных судьи — Ге не раль ным сек ре та рем ООН.

Пред ва ри тель ное след ствие по уго лов ным де лам, под суд ным
ССС6Л, осу ще с твля ет ся толь ко и иск лю чи тель но об ви ни те лем, ко -
то рый действу ет в ка че ст ве от дель но го (не за ви си мо го) ор га на су да.
Не за ви си мость об ви ни те ля оп ре де ля ет ся тем, что он не дол жен зап -
ра ши вать или по лу чать ука за ния от ка ко го бы то ни бы ло пра ви -
тель ства или из ка ко го6ли бо дру го го ис точ ни ка. Об ви ни тель наз на -
ча ет ся Ге не раль ным сек ре та рем ООН сро ком на три го да с пра вом
пос ле ду ю ще го пе ре наз на че ния. Об ви ни тель име ет штат сот руд ни -
ков (из чис ла меж ду на род ной мис сии Су да), ко то рые по мо га ют ему
про во дить не об хо ди мые след ствен ные действия (доп рос сви де те -
лей, по тер пев ших, по доз ре ва е мых, об ви ня е мых), про во дить рас -
сле до ва ния на мес те, не об хо ди мые экс пер ти зы. Сот руд ни ки кан це -
ля рии об ви не ния мо гут так же про из во дить сбор до ка за тельств, не -
об хо ди мые след ствен ные и иные действия. При этом для ока за ния
по мо щи в про ве де нии пред ва ри тель но го рас сле до ва ния об ви ни те -
лю наз на ча ет ся предс та ви тель обви ни те ля от Сь ер ра6Ле о не из чис -
ла со от ве т ству ю щих ком пе те нт ных сот руд ни ков это го го су да р ства.

По доз ре ва е мый (об ви ня е мый) и под су ди мый име ют пра во поль -
зо вать ся ус лу га ми изб ран но го ими ад во ка та или по лу чать юри ди чес -
кую по мощь бесп лат но (ес ли они не рас по ла га ют дос та точ ны ми сред -
ства ми для ее оп ла ты), а так же на ус лу ги пе ре вод чи ка.

Пос ле ут ве рж де ния об ви ни тель но го зак лю че ния судья вы да ет
ор дер на арест ли ца, ко то рое зак лю ча ет ся под стра жу. Об ви ня е мый
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не за мед ли тель но ин фор ми ру ет ся о предъ яв лен ном ему об ви не -
нии и нап рав ля ет ся в мес то на хож де ния Спе ци аль но го су да. Пра ва
об ви ня е мо го в ССС6Л ана ло гич ны пра вам об ви ня е мо го в МТБЮ
и МТР и от ра жа ют прин ци пы ра ве н ства пе ред су дом, пре зу мп цию
не ви нов нос ти, пра во на за щи ту и дру гие об щеп риз нан ные прин ци пы
меж ду на род но го уго лов но го пра ва и уго лов но го про цес са.

Су доп ро из во д ство в ССС1Л на чи на ет ся с по лу че ния об ви ни те лем
ин фор ма ции о со вер шен ном прес туп ле нии из лю бо го ис точ ни ка,
преж де все го от пра ви тельств, ор га нов ООН, межп ра ви тель ствен ных
и неп ра ви тель ствен ных ор га ни за ций. Ес ли об ви ни тель ус та но вит, что
име ют ся ос но ва ния для су деб но го раз би ра тель ства, он сос тав ля ет об -
ви ни тель ное зак лю че ние, в ко то ром крат ко из ла га ет фак ты, сущ ность
об ви не ния, дан ные о по доз ре ва е мых. Об ви ни тель ное зак лю че ние
предс тав ля ет ся судье Су деб ной ка ме ры. С мо мен та ут ве рж де ния
судь ей об ви ни тель но го зак лю че ния собствен но и на чи на ет ся су доп ро -
из во д ство в ССС6Л. В хо де не го судья по хо да тай ству об ви ни те ля мо жет
вы но сить пос та нов ле ния о за дер жа нии об ви ня е мо го, при ме не нии ме ры
пре се че ния в ви де зак лю че ния под стра жу, дру гие рас по ря же ния, ко то рые
не об хо ди мы для су деб но го раз би ра тель ства, предс тав ля ют ся до ка за тель -
ства и рас смат ри ва ет ся по су ще ст ву конк рет ное уго лов ное де ло.

Ре ше ние ССС1Л вы но сит ся боль ши н ством су дей Су деб ной или
Апел ля ци он ной ка мер и ог ла ша ет ся пуб лич но. Оно соп ро вож да ет ся
обос но ва ни ем в пись мен ной фор ме, к ко то ро му мо гут при ла гать ся
от дель ные или осо бые мне ния су дей.

На ка за ние, наз на ча е мое Су дом, ог ра ни чи ва ет ся тю рем ным зак лю -
че ни ем. При оп ре де ле нии сро ков тю рем но го зак лю че ния Суд обя зан
ру ко во д ство вать ся об щей прак ти кой вы не се ния при го во ров о тю рем -
ных зак лю че ни ях в су дах Сь ер ра6Ле о не. При наз на че нии на ка за ния
ли цу, осуж ден но му Спе ци аль ным су дом, учи ты ва ет ся срок («сте пень
от бы тия») на ка за ния, оп ре де лен но го на ци о наль ным су дом для это го
же ли ца за со вер ше ние то го же прес туп ле ния. В от ли чие от МТБЮ
и МТР, в слу чае при ме не ния Спе ци аль ным су дом до пол ни тель но го
ви да на ка за ния — кон фис ка ции иму ще ст ва — иму ще ст во и до хо ды,
до бы тые прес туп ным пу тем, мо гут быть возв ра ще ны не толь ко го су -
да р ству Сь ер ра6Ле о не, но и их за кон ным вла дель цам.

Пе рес мотр при го во ров, вы не сен ных Спе ци аль ным су дом по Сь ер -
ра1Ле о не, осу ще с твля ет ся его Апел ля ци он ной ка ме рой по за яв ле ни ям
осуж ден ных о том, что до пу ще ны:

— ошиб ка в пра ве, в ре зуль та те ко то рой ре ше ние ут ра чи ва ет си лу;
— ошиб ка в фак те, обус ло вив шая вы не се ние неп ра во суд но го ре -

ше ния;
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— про цес су аль ные ошиб ки, вле ку щие приз на ние до ка за тельств
не до пус ти мы ми.

§ 3. Спе ци аль ный три бу нал по Ли ва ну

Сог ла ше ние меж ду Ор га ни за ци ей Объ е ди нен ных На ций и Ли ва -
нс кой Рес пуб ли кой об уч реж де нии Спе ци аль но го три бу на ла по Ли ва -
ну под пи са но пра ви тель ством Ли ва на и Ор га ни за ци ей Объ е ди нен ных
На ций со от ве т ствен но 23 ян ва ря и 6 фев ра ля 2007 г.1 во ис пол не ние
Ре зо лю ции 1664 (2006) Со ве та Бе зо пас нос ти ООН от 29.03.2006. К Со-
г ла ше нию при ла га ет ся Ус тав Спе ци аль но го три бу на ла по Ли ва ну, ко -
то рый яв ля ет ся его не отъ ем ле мой частью (п. 2 ст. 1 Сог ла ше ния).

Юрис дик ция Спе ци аль но го три бу на ла по Ли ва ну (да лее — СТЛ), оп -
ре де ля е мая ст. 1 его Ус та ва, расп ро ст ра ня ет ся на лиц, ви нов ных в со -
вер ше нии на па де ния 14 фев ра ля 2005 г., в ре зуль та те ко то ро го по гиб
быв ший премь ер6ми нистр Ли ва на Ра фик Ха ри ри, а так же по гиб ли
или бы ли ра не ны дру гие ли ца. Ес ли Три бу нал оп ре де лит, что дру гие
на па де ния, ко то рые име ли мес то в Ли ва не в пе ри од с 1 ок тяб ря 2004 г.
по 12 де каб ря 2005 г. или в лю бой пос ле ду ю щий пе ри од вре ме ни, оп -
ре де лен ный с сог ла сия Со ве та Бе зо пас нос ти ООН, вза и мос вя за ны по
сво е му ха рак те ру и сте пе ни тя жес ти на па де нию 14 фев ра ля 2005 г., он
так же бу дет об ла дать юрис дик ци ей над ли ца ми, от ве т ствен ны ми за
та кие на па де ния.

Спе ци аль ный три бу нал и на ци о наль ные су ды Ли ва на име ют па -
рал лель ную юрис дик цию. В пре де лах сво ей юрис дик ции СТЛ име ет
вер хо ве н ство над на ци о наль ны ми су да ми Ли ва на. На лю бой ста дии
уго лов но го су доп ро из во д ства Три бу нал мо жет офи ци аль но про сить
лю бой на ци о наль ный су деб ный ор ган пе ре дать ему про из во д ство по
де лу о лю бом прес туп ле нии, ко то рое от не се но к его юрис дик ции.

Под суд ность СТЛ, сог лас но ст. 2 его Ус та ва, оп ре де ля ют:
— по ло же ния УК Ли ва на, ка са ю щи е ся прес ле до ва ния и на ка за ния

за ак ты тер ро риз ма, прес туп ле ния и пра во на ру ше ния про тив жиз ни
и лич ной неп ри кос но вен нос ти, не за кон ные объ е ди не ния и не до не се -
ние о прес туп ле ни ях и пра во на ру ше ни ях, вклю чая нор мы, ка са ю щи -
е ся ма те ри аль ных эле мен тов прес туп ле ния, учас тия в прес туп ле нии
и сго во ра;

— статьи 6 и 7 за ко на Ли ва на от 11 ян ва ря 1958 г. «Об уси ле нии на -
ка за ний за ве де ние под рыв ной де я тель нос ти, граж да нс кую вой ну
и меж кон фес си о наль ную враж ду».
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В сос тав СТЛ вхо дят:
1) ка ме ры, вклю ча ю щие судью пред ва ри тель но го про из во д ства,

Су деб ную и Апел ля ци он ную ка ме ры;
2) об ви ни тель и за мес ти тель об ви ни те ля;
3) сек ре та ри ат;
4) кан це ля рия за щи ты.
По ря док наз на че ния су дей, об ви ни те ля и ино го пер со на ла ана ло -

ги чен по ряд ку фор ми ро ва ния ССС6Л. При этом до ми ни ру ю щей яв -
ля ет ся меж ду на род ная сос тав ля ю щая конк рет ных долж но ст ных лиц
Три бу на ла.

До ка за тель ства и до ка зы ва ние. По ря док су доп ро из во д ства СТЛ
оп ре де ля ет ся Пра ви ла ми про це ду ры и до ка зы ва ния для ве де ния
пред ва ри тель но го, су деб но го и апел ля ци он но го про из во д ства, до пус -
ка до ка за тельств, учас тия по тер пев ших, за щи ты по тер пев ших и сви -
де те лей и дру гих со от ве т ству ю щих воп ро сов. Эти Пра ви ла долж ны
быть при ня ты судь я ми СТЛ, ко то рым над ле жит ру ко во д ство вать ся
в со от ве т ству ю щих слу ча ях УПК Ли ва на, а так же дру ги ми ис ход ны ми
ма те ри а ла ми, от ра жа ю щи ми са мые вы со кие стан дар ты меж ду на -
род но го уго лов но го про цес са, с тем что бы обес пе чить спра вед ли вое
и опе ра тив ное су деб ное раз би ра тель ство. До ка за тель ства, соб ран ные
по де лам, ко то рые под ле жат рас смот ре нию Три бу на лом до его уч реж -
де ния, на ци о наль ны ми ор га на ми Ли ва на или Меж ду на род ной не за -
ви си мой ко мис си ей по рас сле до ва нию в со от ве т ствии с ее ман да том,
ус та нов лен ным в Ре зо лю ции 1595 (2005) Со ве та Бе зо пас нос ти ООН
и пос ле ду ю щих ре зо лю ци ях, долж ны быть по лу че ны Три бу на лом.
Воп рос об их до пус ти мос ти ре ша ет ся ка ме ра ми в со от ве т ствии с меж -
ду на род ны ми стан дар та ми со би ра ния до ка за тельств. Ве со мость лю -
бо го из та ких до ка за тельств оп ре де ля ет ся ка ме ра ми.

Участ ни ками уго лов но го су доп ро из во д ства СТЛ являются:
1) сто ро на об ви не ния — об ви ни тель и за мес ти тель об ви ни те ля;
2) сто ро на за щи ты — по доз ре ва е мый, об ви ня е мый, под су ди мый,

за щит ник;
3) суд — Су деб ная ка ме ра в сос та ве од но го меж ду на род но го судьи

пред ва ри тель но го про из во д ства, трех про фес си о наль ных су дей, из
ко то рых один яв ля ет ся ли ва нс ким судь ей, а два — меж ду на род ны ми
судь я ми, наз на ча е мы ми Ге не раль ным сек ре та рем ООН.

Пред ва ри тель ное след ствие по уго лов ным де лам, под суд ным СТЛ,
осу ще с твля ет ся об ви ни те лем, ко то рый действу ет в ка че ст ве от дель но -
го (не за ви си мо го) ор га на Три бу на ла. Не за ви си мость об ви ни те ля оп -
ре де ля ет ся тем, что он не дол жен зап ра ши вать или по лу чать ука за ния
от ка ко го бы то ни бы ло пра ви тель ства или из ка ко го6ли бо дру го го ис -
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точ ни ка. Об ви ни тель наз на ча ет ся Ге не раль ным сек ре та рем ООН сро -
ком на три го да с пра вом пос ле ду ю ще го пе ре наз на че ния. Об ви ни тель
име ет штат сот руд ни ков (из чис ла меж ду на род ной мис сии Су да), ко -
то рые по мо га ют ему про во дить не об хо ди мые след ствен ные действия
(доп рос сви де те лей, по тер пев ших, по доз ре ва е мых, об ви ня е мых),
про во дить рас сле до ва ния на мес те, не об хо ди мые экс пер ти зы. Сот -
руд ни ки офи са об ви не ния мо гут так же про из во дить сбор до ка за -
тельств, не об хо ди мые след ствен ные и иные действия. При этом для
ока за ния по мо щи в про ве де нии пред ва ри тель но го рас сле до ва ния об -
ви ни те лю наз на ча ет ся за мес ти тель об ви ни те ля от Ли ва на.

По доз ре ва е мый (об ви ня е мый) и под су ди мый име ют пра во поль зо -
вать ся ус лу га ми изб ран но го ими ад во ка та или по лу чать юри ди чес кую
по мощь бесп лат но (ес ли не рас по ла га ют дос та точ ны ми ми сред ства -
ми для ее оп ла ты), а так же на ус лу ги пе ре вод чи ка. Пос ле ут ве рж де ния
об ви ни тель но го зак лю че ния судь ей вы да ет ся ор дер на арест ли ца,
ко то рое зак лю ча ет ся под стра жу. Об ви ня е мый не за мед ли тель но ин -
фор ми ру ет ся о предъ яв лен ном ему об ви не нии и нап рав ля ет ся в мес -
то на хож де ния СТЛ. Пра ва об ви ня е мо го в СТЛ ана ло гич ны пра вам
об ви ня е мо го в МТБЮ и МТР и от ра жа ют прин ци пы ра ве н ства пе -
ред су дом, пре зу мп цию не ви нов нос ти, пра во на за щи ту и дру гие об -
щеп риз нан ные прин ци пы меж ду на род но го уго лов но го пра ва и уго -
лов но го про цес са.

Су доп ро из во д ство в СТЛ от ли ча ет ся от ана ло гич ной про це ду ры
ССС6Л. Это обус лов ле но осо бен нос тя ми его уч реж де ния и юрис дик -
ции. Оно на чи на ет ся с мо мен та наз на че ния Ге не раль ным сек ре та рем
ООН об ви ни те ля. Не позд нее чем че рез два ме ся ца пос ле это го со бы -
тия Спе ци аль ный три бу нал про сит на ци о наль ный су деб ный ор ган,
за ни ма ю щий ся де лом о на па де нии на премь ер6ми ни ст ра Ра фи ка
Ха ри ри и дру гих лиц, пе ре дать ему про из во д ство по де лу. Су деб ный
ор ган Ли ва на нап рав ля ет Три бу на лу ре зуль та ты рас сле до ва ния и ко -
пию су деб ных ма те ри а лов, ес ли та ко вые име ют ся. Ли ца, за дер жан ные
в свя зи с рас сле до ва ни ем, пе ре да ют ся в рас по ря же ние Три бу на ла.
Пос ле это го об ви ни тель обя зан под го то вить и предс та вить Три бу на лу
об ви ни тель ное зак лю че ние.

Судья пред ва ри тель но го про из во д ства рас смат ри ва ет об ви ни тель -
ное зак лю че ние. Ес ли он убе дит ся в том, что об ви ни те лю уда лось соб -
рать до во ды prima facie, он ут ве рж да ет об ви ни тель ное зак лю че ние. Ес -
ли он не убе дит ся в этом, об ви ни тель ное зак лю че ние отк ло ня ет ся.
Судья пред ва ри тель но го про из во д ства мо жет по прось бе об ви ни те ля
вы да вать су деб ные при ка зы и ор де ра на арест или пе ре да чу лиц и лю -
бые дру гие при ка зы, ко то рые мо гут пот ре бо вать ся для ве де ния рас -
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сле до ва ния и под го тов ки спра вед ли во го и опе ра тив но го су деб но го
раз би ра тель ства.

Са мо су деб ное раз би ра тель ство на чи на ет ся с то го, что Су деб ная
ка ме ра за чи ты ва ет об ви ня е мо му об ви ни тель ное зак лю че ние, убеж да -
ет ся в том, что пра ва об ви ня е мо го соб лю да ют ся, подт ве рж да ет, что
об ви ня е мый по ни ма ет об ви ни тель ное зак лю че ние, и пред ла га ет об -
ви ня е мо му сде лать за яв ле ние в от но ше нии ви ны. Пос ле это го на чи -
на ет ся ис сле до ва ние до ка за тельств, предс тав лен ных сто ро на ми. Су -
деб ная ка ме ра по зап ро су или по собствен ной ини ци а ти ве мо жет на
лю бой ста дии су деб но го раз би ра тель ства при нять ре ше ние о вы зо ве
до пол ни тель ных сви де те лей и/или рас по ря дить ся о предс тав ле нии
до пол ни тель ных до ка за тельств.

Слу ша ния по де лам яв ля ют ся отк ры ты ми, ес ли толь ко Су деб ная
ка ме ра не при мет ре ше ния о про ве де нии зак ры то го раз би ра тель ства
в со от ве т ствии с Пра ви ла ми про це ду ры и до ка зы ва ния.

Ус та вом СТЛ пре дус мот ре на воз мож ность про ве де ния су деб но го
раз би ра тель ства в от су т ствие об ви ня е мо го (за оч ное су деб ное раз би -
ра тель ство), ес ли он:

а) пря мо в пись мен ной фор ме от ка зал ся от сво е го пра ва при су т -
ство вать на про цес се;

b) не был пе ре дан в рас по ря же ние Три бу на ла со от ве т ству ю щи ми
го су да р ствен ны ми влас тя ми;

с) скры ва ет ся от пра во су дия или не мо жет быть об на ру жен и бы ли
предп ри ня ты все ра зум ные ша ги для обес пе че ния его яв ки в Три бу нал
и для его уве дом ле ния об об ви не ни ях, ут ве рж ден ных судь ей пред ва -
ри тель но го про из во д ства.

В этих слу ча ях Три бу нал обя зан обес пе чить: 1) что бы об ви ня е мый
был уве дом лен, или что бы ему бы ло вру че но об ви ни тель ное зак лю -
че ние, или что бы он иным об ра зом был уве дом лен об об ви ни тель ном
зак лю че нии пос ре д ством пуб ли ка ции в сред ствах мас со вой ин фор -
ма ции или со об ще ния го су да р ству про жи ва ния или граж да н ства;
2) что бы об ви ня е мый наз на чил ад во ка та за щи ты по сво е му вы бо ру,
ус лу ги ко то ро го бу дет оп ла чи вать об ви ня е мый, а ес ли бу дет до ка за -
но, что об ви ня е мый яв ля ет ся не и му щим, то — Три бу нал; 3) ког да об -
ви ня е мый от ка зы ва ет ся наз на чить или не наз на ча ет ад во ка та за щи -
ты, та кой ад во кат наз на ча ет ся кан це ля ри ей за щи ты Три бу на ла
с целью обес пе че ния пол но го предс та ви тель ства ин те ре сов и прав
об ви ня е мо го.

Нес мот ря на до пус ти мость за оч но го су деб но го раз би ра тель ства,
об ви ня е мый, ес ли он не наз на чил ад во ка та за щи ты по сво е му вы бо ру,
име ет пра во на пов тор ное су деб ное раз би ра тель ство в его при су т -
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ствии в Спе ци аль ном три бу на ле, ес ли толь ко он не сог ла сит ся с при -
го во ром.

При го вор СТЛ вы но сит ся боль ши н ством го ло сов су дей Су деб ной
ка ме ры или Апел ля ци он ной ка ме ры и ог ла ша ет ся в отк ры том за се да -
нии. Он соп ро вож да ет ся из ло же ни ем мо ти вов в пись мен ной фор ме,
к ко то ро му прик ла ды ва ют ся от дель ные или осо бые мне ния.

На ка за ния, наз на ча е мые Три бу на лом, ог ра ни чи ва ют ся ли ше ни ем
сво бо ды по жиз нен но или на оп ре де лен ный срок. При оп ре де ле нии
сро ка ли ше ния сво бо ды Су деб ная ка ме ра ис поль зу ет меж ду на род ную
прак ти ку в от но ше нии на ка за ний в ви де тю рем но го зак лю че ния
и прак ти ку на ци о наль ных су дов Ли ва на.

Пе рес мотр при го во ров, вы не сен ных Спе ци аль ным три бу на лом по Ли -
ва ну, осу ще с твля ет ся Апел ля ци он ной ка ме рой по за яв ле ни ям осуж -
ден ных о том, что до пу ще на:

— ошиб ка в пра ве, в ре зуль та те ко то рой ре ше ние ут ра чи ва ет си лу;
— ошиб ка в фак те, обус ло вив шая вы не се ние неп ра во суд но го ре -

ше ния.

§ 4. Сме шан ные (гиб рид ные) су ды на тер ри то рии Ко со во

Пра во вые ос но вы меж ду на род но го учас тия в де я тель нос ти су деб -
ной сис те мы на тер ри то рии Ко со во оп ре де ле ны Ре зо лю ци ей Со ве та
Бе зо пас нос ти ООН 1244 (1999) от 10.06.19991 и Рас по ря же ни ем Мис -
сии ООН по де лам Вре мен ной ад ми ни ст ра ции в Ко со во (МО ОН ВАК)
№ 1999/1 от 25.07.1999 «Об ор га не Вре мен ной ад ми ни ст ра ции в Ко со -
во»2.

Сог лас но им «все за ко но да тель ные и ис пол ни тель ные функ ции
в от но ше нии Ко со во, вклю чая функ ции по отп рав ле нию пра во су дия,
воз ла га ют ся на МО ОН ВАК и осу ще с твля ют ся Спе ци аль ным предс та -
ви те лем Ге не раль но го сек ре та ря ООН».

Од ной из за дач МО ОН ВАК было соз да ние эф фек тив ных, бесп ри -
ст ра ст ных и не за ви си мых су деб ных ор га нов и пра во вой ба зы их де я -
тель нос ти. С 1999 г. пра во вое ре гу ли ро ва ние де я тель нос ти раз лич ных
инс ти ту тов влас ти на тер ри то рии Ко со во осу ще с твля лось пу тем из да -
ния Спе ци аль ным предс та ви те лем Ге не раль но го сек ре та ря ООН со -
от ве т ству ю щих Рас по ря же ний МО ОН ВАК (Regulation).
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С уче том это го на тер ри то рии Ко со во бы ли соз да ны:
— во ис пол не ние Рас по ря же ния МО ОН ВАК № 1999/5 от

04.09.19991 — вре мен ные Суд пос лед ней инс тан ции ad hoc и про ку ра -
ту ра ad hoc;

— сог лас но Рас по ря же нию МО ОН ВАК № 1999/6 от 07.09.19992 —
Тех ни чес кая кон суль та тив ная ко мис сия по су деб ной сис те ме и про ку -
ро рс кой служ бе;

— в со от ве т ствие с Рас по ря же ни ем МО ОН ВАК № 1999/7 от
07.09.19993 — Кон суль та тив ная су деб ная ко мис сия.

Дан ны ми до ку мен та ми, а так же Рас по ря же ни ем МО ОН ВАК №
1999/18 от 10.11.19994 был ус та нов лен по ря док наз на че ние и от ре ше -
ния от долж нос ти су дей, про ку ро ров и су деб ных за се да те лей.

Сог лас но Док ла ду Ге не раль но го сек ре та ря ООН о Мис сии Ор га -
ни за ции Объ е ди нен ных На ций по де лам Вре мен ной ад ми ни ст ра ции
в Ко со во от 23.12.19995 , во ис пол не ние этих до ку мен тов, для фор ми -
ро ва ния мест ной су деб ной ба зы дан ных бы ло про ве де но в об щей
слож нос ти 572 со бе се до ва ния. Кон суль та тив ная су деб ная ко мис сия
ре ко мен до ва ла наз на чить 328 про фес си о наль ных су дей и про ку ро ров
и 238 неп ро фес си о наль ных су дей. Вмес те с тем пос ле ухо да в отс тав -
ку по со об ра же ни ям бе зо пас нос ти шес ти су дей из чис ла ко со вс ких
сер бов и отъ ез да еще од но го судьи в Сер бию в чрез вы чай ной су деб ной
сис те ме нас чи ты ва лось лишь 47 су дей и про ку ро ров, сре ди ко то рых
41 ал ба нец, 4 му суль ма ни на (бос ний ца), 1 цы ган и 1 ту рок. По со об -
ще ни ям, пос ту па ли уг ро зы в ад рес су дей, про ку ро ров и ад во ка тов,
осо бен но тех, кто при над ле жал к эт ни чес ким мень ши н ствам. Все 48 су -
дей и про ку ро ров чрез вы чай ной су деб ной сис те мы ис пы ты ва ли при
вы пол не нии сво их обя зан нос тей зна чи тель ное дав ле ние, что серь ез -
ным об ра зом ска за лось на их спо соб нос ти сох ра нять не за ви си мость
и при ве ло к не а дек ват но му ре а ги ро ва нию на пот реб нос ти пра во су дия6.

В ре зуль та те ста но ви лось все труд нее сох ра нять мно го эт ни чес кий
ха рак тер су деб ных ор га нов в Ко со во.
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В та ких ус ло ви ях бы ло из да но Рас по ря же ние МО ОН ВАК от
15.02.2000 № 2000/6 «О наз на че нии и от ре ше нии от долж нос ти меж -
ду на род ных су дей и меж ду на род ных про ку ро ров»1 с целью со дей -
ствия про цес су отп рав ле ния пра во су дия в Мит ро ви це. В со от ве т ствии
с дан ным Рас по ря же ни ем Спе ци аль ный предс та ви тель Ге не раль но го
сек ре та ря ООН на де лял ся пол но мо чи я ми наз на чать и от ре шать от
долж нос ти меж ду на род ных су дей и меж ду на род ных про ку ро ров для
об ла ст но го су да Мит ро ви цы, дру гих су дов, на хо дя щих ся на тер ри то -
рии, под па да ю щей под юрис дик цию об ла ст но го су да Мит ро ви -
цы, а так же в про ку ра ту ры, об ла да ю щие со от ве т ству ю щей юрис -
дик ци ей.

Меж ду на род ные судьи пра во моч ны и обя за ны вы пол нять свои
функ ции, в том чис ле от би рать и при ни мать к про из во д ству но вые
и ожи да ю щие рас смот ре ния уго лов ные де ла, под па да ю щие под юрис -
дик цию су да, в ко то рый они наз на че ны.

Меж ду на род ные про ку ро ры пра во моч ны и обя за ны вы пол нять
свои функ ции, в том чис ле про во дить уго лов ные рас сле до ва ния, про -
из во дить от бор дел и на чи нать про из во д ство по но вым или ожи да ю -
щим рас сле до ва ния де лам, ко то рые под па да ют под юрис дик цию про -
ку ра ту ры, в ко то рую они наз на че ны.

Пер вый меж ду на род ный судья и пер вый меж ду на род ный про ку рор
бы ли наз на че ны и при нес ли при ся гу 15 и 17 фев ра ля 2000 г. со от ве т -
ствен но2.

Впер вые меж ду на род ный судья при нял учас тие в раз би ра тель стве
уго лов но го де ла 25 мая 2000 г. в му ни ци паль ном су де Мит ро ви це3.

Рас по ря же ни ем МО ОН ВАК № 2000/46 от 15.08.20004 ус та нав ли -
ва лось, что уго лов ное су доп ро из во д ство с учас ти ем меж ду на род ных
су дей долж но вес тись на анг лийс ком язы ке в до пол не ние к лю бо му
дру го му язы ку или язы кам, тре бу ю щим ся сог лас но при ме ни мо му
пра ву.

Опыт ра бо ты меж ду на род ных су дей и про ку ро ров в су дах Мит ро -
ви цы по ка зал, что их учас тие в уго лов ном су доп ро из во д стве поз во ля -
ет пре о до леть од ну из на и бо лее слож ных проб лем — обес пе чить
бесп ри ст ра ст ность и не за ви си мость су дов в ус ло ви ях ост рых ме жэт -
ни чес ких про ти во ре чий. В свя зи с этим 27 ию ня 2000 г. в Рас по ря же -
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ние МО ОН ВАК от 15.02.2000 № 2000/6 «О наз на че нии и от ре ше нии
от долж нос ти меж ду на род ных су дей и меж ду на род ных про ку ро ров»1

бы ли вне се ны из ме не ния и они при ня ты в но вой ре дак ции. В со от -
ве т ствии с ни ми для «со дей ствия про цес су отп рав ле ния пра во су дия
в Ко со во» Спе ци аль ный предс та ви тель Ге не раль но го сек ре та ря ООН
был на де лен пра вом наз на чать и от ре шать от долж нос ти меж ду на род -
ных су дей и меж ду на род ных про ку ро ров в лю бой суд или про ку ра ту -
ру, на хо дя щи е ся на тер ри то рии Ко со во.

В те че ние ко рот ко го вре ме ни пос ле это го в ок руж ные су ды Ко -
со во бы ло наз на че но 7 меж ду на род ных су дей и 3 меж ду на род ных
про ку ро ра из Гер ма нии, Поль ши, Ру мы нии, Со е ди нен но го Ко ро -
ле в ства Ве ли коб ри та нии и Се вер ной Ир лан дии, Со е ди нен ных
Шта тов Аме ри ки, Фин лян дии, Фран ции и Шве ции. Кро ме то го,
34 че ло ве ка из чис ла мест но го и меж ду на род но го пер со на ла бы ли
при ня ты в ка че ст ве юрис кон суль тов, пе ре вод чи ков, су деб ных сек -
ре та рей и ад ми ни ст ра тив ных сот руд ни ков для ока за ния по мо щи в ра -
бо те меж ду на род ных су дей и про ку ро ров. Меж ду на род ные судьи
и про ку ро ры име ли пра во са ми вы би рать те де ла из чис ла но вых
или не за кон ченных, в рас смот ре нии ко то рых они хо тят при ни -
мать учас тие. Эти де ла за час тую ка са лись во ен ных прес туп -
ле ний и прес туп ле ний на эт ни чес кой поч ве на чи ная с ак тов ге -
но ци да и по хи ще ния лю дей2.

Рас ши ре нию пра во вых ос нов ор га ни за ции и де я тель нос ти су -
дов с меж ду на род ным эле мен том пос лу жи ли нор мы Рас по ря же -
ния МО ОН ВАК от 15.12.2000 № 2000/64 «О прив ле че нии к раз би -
ра тель ству меж ду на род ных су дей/про ку ро ров и/или из ме не нии
мес та рас смот ре ния де ла»3. Им объ яв ля лись ре ко мен да ции о по -
ряд ке прив ле че ния к раз би ра тель ству меж ду на род ных су дей (про -
ку ро ров), уточ нял ся по ря док их наз на че ния и не ко то рые дру гие
воп ро сы.

В со от ве т ствии с эти ми ре ко мен да ци я ми на лю бой ста дии уго -
лов но го су доп ро из во д ства ком пе те нт ный об ви ни тель, об ви ня е мый
или ад во кат впра ве по дать в Де пар та мент по су деб ным де лам Ко со -
во хо да тай ство о наз на че нии меж ду на род ных су дей или про ку ро -
ров, а так же об из ме не нии мес та рас смот ре ния де ла, ес ли это
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счи та ет ся не об хо ди мым для обес пе че ния не за ви си мос ти и бесп ри -
ст ра ст нос ти отп рав ле ния пра во су дия. Де пар та мент по су деб ным
де лам на ос но ве хо да тай ства предс тав ля ет спе ци аль но му предс та -
ви те лю Ге не раль но го сек ре та ря ООН ре ко мен да цию в от но ше нии
прив ле че ния к раз би ра тель ству меж ду на род ных су дей (про ку ро ров)
или из ме не ния мес та рас смот ре ния де ла. Пос ле ут ве рж де ния спе -
ци аль ным предс та ви те лем Де пар та мент по су деб ным де лам не за -
мед ли тель но наз на ча ет: a) меж ду на род но го про ку ро ра; b) меж ду на -
род но го след ствен но го судью или c) па ла ту, сос то я щую из трех су -
дей, вклю чая двух меж ду на род ных и од но го ко со вс ко го су дей. Один
из меж ду на род ных су дей наз на ча ет ся пред се да тель ству ю щим су -
деб но го сос та ва.

Меж ду на род ные судьи и об ви ни те ли пре и му ще ст вен но за дей ство -
ва лись в рас сле до ва нии и уго лов ном су доп ро из во д стве по де лам о во -
ен ных прес туп ле ни ях, эт ни чес ки мо ти ви ро ван ных прес туп ле ни ях,
ор га ни зо ван ной прес туп нос ти и дру гих дел, ко то рые мог ли нес ти
в се бе уг ро зу для мир но го про цес са. Клю че вое зна че ние в этом про -
цес се име ло обес пе че ние спра вед ли во го су доп ро из во д ства в от но ше -
нии лиц не ал ба нс ко го про ис хож де ния, об ви ня е мых в серь ез ных
прес туп ле ни ях1.

Нор мы о прив ле че нии к учас тию в уго лов ном су доп ро из во д стве
меж ду на род ных су дей и про ку ро ров бы ли зак реп ле ны в до ку мен те
«Конс ти ту ци он ные рам ки для вре мен но го са мо уп рав ле ния в Ко -
со во», ут ве рж ден ном Рас по ря же ни ем МО ОН ВАК 2001/9 от
16.05.20012.

Сог лас но ст. 9.4.7 Конс ти ту ци он ных ра мок в су дах и про ку ра ту рах
на тер ри то рии Ко со во од нов ре мен но с долж но ст ны ми ли ца ми из
чис ла мест ных граж дан осу ще с твля ют свои пол но мо чия меж ду на род -
ные судьи и про ку ро ры, наз на ча е мые спе ци аль ным предс та ви те лем
Ге не раль но го сек ре та ря ООН.

На ря ду с учас ти ем не пос ре д ствен но в уго лов ном су доп ро из во д -
стве, боль шое зна че ние име ла де я тель ность меж ду на род ных су дей
и про ку ро ров в фор ми ро ва нии вре мен ной нор ма тив ной ма те ри аль -
но6пра во вой и про цес су аль ной ба зы борь бы с прес туп ностью на тер -
ри то рии Ко со во, где в свя зи с рас па дом Югос ла вии ра нее действу ю -
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щие за ко ны фак ти чес ки име ли ог ра ни чен ное при ме не ние. Так,
в част нос ти, бы ли раз ра бо та ны и из да ны:

— Рас по ря же ние МО ОН ВАК от 19.09.2001 № 2001/20 «О за щи те
жертв прес туп ле ний и сви де те лей в уго лов ном про цес се»1;

— Рас по ря же ние МО ОН ВАК от 20.09.2001 № 2001/21 «О вза и мо -
дей ствии со сви де те ля ми в уго лов ном про цес се»2;

— Рас по ря же ние МО ОН ВАК от 20.09.2001 № 2001/22 «О борь бе
с ор га ни зо ван ной прес туп ностью»3, ко то рое кри ми на ли зо ва ло этот
вид прес туп ле ний в со от ве т ствии с Кон вен ци ей ООН про тив транс -
на ци о наль ной ор га ни зо ван ной прес туп нос ти;

— Рас по ря же ние МО ОН ВАК от 06.07.2003 № 2003/25 «Вре мен ный
Уго лов ный ко декс Ко со во»4;

— Рас по ря же ние МО ОН ВАК от 06.07.2003 № 2003/26 «Вре мен ный
Уго лов но6про цес су аль ный ко декс Ко со во»5;

— Рас по ря же ние МО ОН ВАК от 05.02.2004 № 2004/2 «О про ти -
во дей ствии от мы ва нию де нег и до хо дов от прес туп ной де я тель нос -
ти»6;

— Рас по ря же ние МО ОН ВАК от 20.04.2004 № 2004/8 «Ко декс юве -
наль ной юс ти ции Ко со во»7.
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6 UMNIK/REG/2004/2 [Electronic resource] / UN Interim Administration Mission in
Kosovo (UNMIK). URL: http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/02eng-
lish/ E2004regs/RE2004_02. pdf. 

7 UMNIK/REG/2004/8 [Electronic resource] / UN Interim Administration Mission in
Kosovo (UNMIK). URL: http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/02eng-
lish/ E2004regs/RE2004_08. pdf.



Из на чаль но вве ден ное в действие на две над ца ти ме сяч ный срок,
в даль ней шем Рас по ря же ние МО ОН ВАК № 2000/64 еже год но прод -
ля лось и действо ва ло до 30 ию ня 2007 г.1

На про тя же нии 2000—2007 гг. во всех без иск лю че ния пе ри о ди чес -
ких док ла дах Ге не раль но го сек ре та ря ООН о Мис сии Ор га ни за ции
Объ е ди нен ных На ций по де лам вре мен ной ад ми ни ст ра ции в Ко со во
пос то ян но по ло жи тель но оце ни ва лась ра бо та меж ду на род ных су дей
и про ку ро ров, а так же от ме ча лось, что «сох ра ня ет ся не об хо ди мость
то го, что бы на и бо лее ще кот ли вы ми де ла ми за ни ма лись меж ду на род -
ные судьи и про ку ро ры»2.

С уче том это го Рас по ря же ни ем МО ОН ВАК от 29.06.2007
№ 2007/21 бы ло ус та нов ле но, что Рас по ря же ние от 15.12.2000 № 2000/64
«О прив ле че нии к раз би ра тель ству меж ду на род ных су дей/про ку ро ров
и/или из ме не нии мес та рас смот ре ния де ла» бу дет про дол жать свое
действие бес сроч но, до пол но го ис те че ния пол но мо чий МО ОН ВАК3.

Од на ко док лад Ге не раль но го сек ре та ря ООН о Мис сии Ор га ни за -
ции Объ е ди нен ных На ций по де лам вре мен ной ад ми ни ст ра ции в Ко -
со во, предс тав лен ный меж ду на род но му со об ще ст ву 28 мар та 2008 г.
(пер вый с мо мен та про во зг ла ше ния не за ви си мос ти это го края)4,
дан ных о де я тель нос ти меж ду на род ных су дей и про ку ро ров уже не
со дер жал.
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1 UMNIK/REG/2001/34 [Electronic resource] / UN Interim Administration Mission in
Kosovo (UNMIK). URL: http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/02eng-
lish/E2001regs/RE200134.pdf; UMNIK/REG/2002/20 [Electronic resource] / UN Interim
Administration Mission in Kosovo (UNMIK). URL: http://www.unmikonline.org/
regulations/unmikgazette/02english/E2002regs/RE2002_20.pdf; UMNIK/REG/2003/36
[Electronic resource] / UN Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK). URL:
http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/02english/E2003regs/
RE2003_36.pdf; UMNIK/REG/2004/54 [Electronic resource] / UN Interim
Administration Mission in Kosovo (UNMIK). URL: http://www.unmikonline.org/ regula-
t i o n s / u n m i k g a z e t t e / 0 2 e n g l i s h / E 2 0 0 4 r e g s / R E 2 0 0 4 _ 5 4 . p d f ;
UMNIK/REG/2005/50[Electronic resource] / UN Interim Administration Mission in
Kosovo (UNMIK). URL: http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/02english/
E2005regs/ RE2005_50.pdf; UMNIK/REG/2006/60 [Electronic resource] / UN Interim
Administration Mission in Kosovo (UNMIK). URL: http://www.unmikonline.org/regula-
tions/unmikgazette/02english/ E2006regs/RE2006_60.pdf.

2 См.: Документ ООН S/2007/395, 29 June 2007.
3 UMNIK/REG/2007/21 [Electronic resource] / UN Interim Administration Mission

in Kosovo (UNMIK). URL: http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/
02english/E2007regs/RE2007_21. pdf.

4 См.: Документ ООН S/2008/211, 28 March 2008.



Ана ло гич ный док лад от 12 ию ня 2008 г.1 сви де тель ство вал о фак -
ти чес ком прек ра ще нии их де я тель нос ти на тер ри то рии Ко со во. В де -
каб ре 2008 г. Прис ту пи ла к де я тель нос ти Мис сия Ев ро пейс ко го со ю -
за по воп ро сам за кон нос ти и пра во по ряд ка в Ко со во (ЕВ ЛЕКС),
ко то рая функ ци о ни ру ет под об щим ру ко во д ством со сто ро ны Ор га -
ни за ции Объ е ди нен ных На ций. В ее сос тав вклю чен ряд су дей, из ко -
то рых в пос ле ду ю щем стал фор ми ро вать ся меж ду на род ный ком по -
нент су дов на тер ри то рии Ко со во. В свя зи с этим судьи, наз на чен ные
при со дей ствии МО ОН ВАК, свою де я тель ность прек ра ти ли, ЕВ ЛЕКС
бы ло пе ре да но бо лее 30.000 уго лов ных дел на хо дя щих ся в раз лич ных
су дах. Пос ле это го с 2009 г. в су дах Ко со во на ла же но рас смот ре ние по
су ще ст ву уго лов ных дел сме шан ны ми кол ле ги я ми в сос та ве меж ду на -
род ных (от ЕВ ЛЕКС) и мест ных су дей. 12 ян ва ря 2010 г. кол ле гия из
пя ти су дей (три судьи ЕВ ЛЕКС и два ко со вс ких судьи) Вер хов но го су -
да Ко со во вы нес ли вер дикт, кот рый оз на ме но вал за вер ше ние рас -
смот ре ния всех уго лов ных дел, пе ре дан ных на этом уров не МО ОН -
ВАК. В пос ле ду ю щем учас тие меж ду на род ных су дей в ра бо те су дов
Ко со во про дол жит ся по край ней ме ре до 2012 г., пос коль ку ман дат
ЕВ ЛЕКС прод лен имен но до это го вре ме ни2.

§ 5. Кол ле гии с иск лю чи тель ной юрис дик ци ей в от но ше нии серь ез ных
прес туп ле ний в Вос точ ном Ти мо ре

Пра во вые ос но вы меж ду на род но го учас тия в су деб ной сис те ме
Вос точ но го Ти мо ра за ло же ны Ре зо лю ци ей Со ве та Бе зо пас нос ти ООН
№ 1272 (1999) от 25.10.19993, в со от ве т ствии с ко то рой соз да на Вре -
мен ная ад ми ни ст ра ция Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций в Вос точ -
ном Ти мо ре (ВА О ОНВТ). На нее бы ла воз ло же на об щая от ве т ствен -
ность за ад ми ни ст ра тив ное уп рав ле ние в Вос точ ном Ти мо ре, для че го
она на де ля лась все ми за ко но да тель ны ми и ис пол ни тель ны ми пол но -
мо чи я ми, вклю чая отп рав ле ние пра во су дия.

Ман дат ВА О ОНВТ пре дус мат ри вал ока за ние со дей ствия в соз -
да нии по ли ти чес кой, эко но ми чес кой и пра во вой сис тем бу ду ще го
са мос то я тель но го го су да р ства. Вре мен ная ад ми ни ст ра ция соз да ла
На ци о наль ный со вет (за ко но да тель ный ор ган) и Вре мен ный ка би -
нет, вы пол няв ший функ ции пра ви тель ства. Так же при со дей ствии
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1 См.: Документ ООН S/2008/354, 12 June 2008.
2 См.: Документы ООН S/2010/169, 6 April 2010; S/2010/401, 29 Jule 2010.
3 См.: Документ ООН S/RES/1272 (1999), 25 October 1999.



ВА О ОНВТ бы ли сфор ми ро ва ны во ору жен ные си лы, по ли ция,
мест ные ор га ны влас ти, су деб ные ор га ны.

Так же как и в Ко со во, пра во вое ре гу ли ро ва ние де я тель нос ти раз -
лич ных инс ти ту тов влас ти на тер ри то рии Вос точ но го Ти мо ра осу -
ще с твля лось пу тем из да ния спе ци аль ным предс та ви те лем Ге не раль -
но го сек ре та ря ООН со от ве т ству ю щих Рас по ря же ний ВА О ОНВТ
(Regulation).

Соз да нию ВА О ОНВТ пред ше ст во ва ли со бы тия, имев шие мес то
в те че ние бо лее 20 лет на тер ри то рии Вос точ но го Ти мо ра1, ко то рые
при ве ли к то му, что к на ча лу де я тель нос ти Вре мен ной ад ми ни ст ра ции
дан ное го су да р ство фак ти чес ки не име ло ра бо тос по соб ной и действу -
ю щей су деб ной сис те мы, ко то рую приш лось вос соз да вать за но во.

С уче том это го, с од ной сто ро ны, 15 но яб ря 1999 г. Ге не раль ный
сек ре тарь ООН соз дал Меж ду на род ную ко мис сию по про ве де нию
рас сле до ва ния с целью сис те ма ти чес ко го сбо ра и обоб ще ния ин фор -
ма ции о воз мож ных на ру ше ни ях прав че ло ве ка и ак тах, мо гу щих
предс тав лять со бой на ру ше ние норм меж ду на род но го гу ма ни тар но го
пра ва, ко то рые бы ли со вер ше ны в Вос точ ном Ти мо ре с ян ва ря 1999 г.

С дру гой сто ро ны — на ча та ра бо та по соз да нию су деб ной сис те мы
Вос точ но го Ти мо ра, для че го Рас по ря же ни ем ВА О ОНВТ № 1999/3 от
03.12.19992 уч реж де на Пе ре ход ная ко мис сия по су деб ной сис те ме.

Меж ду на род ная ко мис сия по про ве де нию рас сле до ва ния за вер -
ши ла свою ра бо ту в ян ва ре 2000 г.3 и предс та ви ла док лад, сог лас но ко -
то ро му на тер ри то рии Вос точ но го Ти мо ра име ло мес то со вер ше ние
прес туп ле ний про тив че ло веч нос ти долж но ст ны ми ли ца ми по ли ции
и во ен ных, конт ро ли ру е мых пра ви тель ством Ин до не зии, в свя зи
с чем име ют ся все ос но ва ния для прив ле че ния к от ве т ствен нос ти
пра ви тель ства Ин до не зии.

В док ла де со дер жа лись сле ду ю щие пред ло же ния:
«1) Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций сле ду ет уч ре дить не за ви -

си мый и меж ду на род ный ор ган, в функ ции ко то ро го вхо дит:
— про ве де ние даль ней ших сис те ма ти чес ких рас сле до ва ний на ру -

ше ний прав че ло ве ка и на ру ше ний меж ду на род но го гу ма ни тар но го
пра ва в Вос точ ном Ти мо ре за пе ри од с ян ва ря 1999 г.;
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1 Об ис то рии ста нов ле ния го су да р ствен нос ти Вос точ но го Ти мо ра и свя зан ных
с этим со бы ти ях см.: Бли щен ко В. И., Солн це ва М. М. Ре ги о наль ные конф лик ты 
и меж ду на род ное пра во (вто рая по ло ви на XX — пер вая по ло ви на XXI в.). М., 2005.
С. 403—411.

2 См.: До ку мент UNTAET/REG/1999/3, 3 December 1999 // ООН S/2000/53/Add.1,
8 February 2000.

3 См.: До ку мент ООН A/54/726 — S/2000/59, 31 January 2000.



— вы яв ле ние лиц, от ве т ствен ных за эти на ру ше ния, вклю чая лиц,
за ни ма ю щих ко ма нд ные долж нос ти;

— обес пе че ние вып ла ты ви нов ны ми ком пен са ции за эти на ру ше -
ния;

— су деб ное прес ле до ва ние лиц, ви нов ных в со вер ше нии серь ез -
ных на ру ше ний прав че ло ве ка, в рам ках его функ ции, нап рав лен ной
на обес пе че ние отп рав ле ния пра во су дия, и

— рас смот ре ние воп ро сов вос ста нов ле ния прав ды и при ми ре ния;
2) Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций сле ду ет уч ре дить меж ду на -

род ный три бу нал по пра вам че ло ве ка в сос та ве су дей, наз на чен ных
ООН, пред поч ти тель но с учас ти ем чле нов из Вос точ но го Ти мо ра
и Ин до не зии. Три бу нал бу дет за се дать в Ин до не зии, в Вос точ ном Ти -
мо ре и на дру гой со от ве т ству ю щей тер ри то рии и бу дет по лу чать жа ло -
бы, су дить и на ка зы вать тех, кто бу дет об ви нен не за ви си мым ор га ном
по рас сле до ва нию в со вер ше нии серь ез ных на ру ше ний ос нов ных
прав че ло ве ка и норм меж ду на род но го гу ма ни тар но го пра ва, ко то рые
име ли мес то в Вос точ ном Ти мо ре с ян ва ря 1999 г., не за ви си мо от
граж да н ства ли ца или то го, где оно на хо ди лось во вре мя со вер ше ния
на ру ше ний»1.

К это му вре ме ни Пе ре ход ная ко мис сия по су деб ной сис те ме
«прис ту пи ла к от бо ру пер вых 10 су дей и про ку ро ров и пред ло жи ла
спи сок с фа ми ли я ми 6 ад во ка тов за щи ты из об ще го чис ла 20 вос точ -
но ти мор цев, про шед ших обу че ние по прог рам ме юри ди чес кой под го -
тов ки в де каб ре 1999 г. Судьи и про ку ро ры бы ли при ве де ны к при ся ге
7 ян ва ря; еще двое бы ли ре ко мен до ва ны для наз на че ния… серь ез ным
пре пя т стви ем в де ле их под го тов ки яв ля ет ся сла бая инф ра ст рук ту ра,
вклю чая поч ти пол ное от су т ствие юри ди чес кой ли те ра ту ры, по ме ще -
ний для за ня тий и са мо го эле мен тар но го обо ру до ва ния»2.

Од нов ре мен но ВА О ОНВТ осу ще ст ви ла раз ра бот ку и при ня ла ряд
рас по ря же ний, рег ла мен ти ру ю щих де я тель ность су деб ной сис те мы
Вос точ но го Ти мо ра, из чис ла ко то рых преж де все го не об хо ди мо наз вать:

— Рас по ря же ние ВА О ОНВТ № 2000/11 от 06.03.2000 «Об ор га ни -
за ции су дов в Вос точ ном Ти мо ре»3, с из ме не ни я ми и до пол не ни я ми,
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1 См.: Документ ООН A/54/726 — S/2000/59, 31 January 2000. С. 26—27.
2 См.: Доклад Генерального Секретаря ООН о временной администрации Орга-

низации Объединенных Наций в Восточном Тиморе // Документ ООН S/2000/53,
26 January 2000.

3 UNTAET/REG/2000/11, 6 March 2000 [Electronic resource] / UN Transitional
Administration of East Timor. URL:http://www.un.org/peace/etimor/untaetR/Reg11.pdf. 



вне сен ны ми Рас по ря же ни ем № 2000/14 от 10.05.20001, Рас по ря же ни -
ем 2001/18 от 21.07.20012 и Рас по ря же ни ем № 2001/25 от 14.09.20013;

— Рас по ря же ние ВА О ОНВТ № 2000/15 от 06.06.2000 «Об уч реж де -
нии Кол ле гий с иск лю чи тель ной юрис дик ци ей в от но ше нии серь ез -
ных прес туп ле ний»4;

— Рас по ря же ние ВА О ОНВТ № 2000/30 от 25.09.2000 «О вре мен -
ных пра ви лах уго лов но го про цес са»5.

В со от ве т ствии с ни ми в ок руж ном су де г. Ди ли (сто ли цы Вос точ -
но го Ти мо ра) бы ли сфор ми ро ва ны в ка че ст ве струк тур ных под раз де -
ле ний су деб ные Кол ле гии с иск лю чи тель ной юрис дик ци ей в от но ше нии
серь ез ных прес туп ле ний6 ге но ци да, во ен ных прес туп ле ний, прес туп -
ле ний про тив че ло веч нос ти, убийств, сек су аль ных прес туп ле ний
и пы ток, со вер шен ных в пе ри од 1 ян ва ря по 25 ок тяб ря 1999 г.

Де фи ни ции сос та вов меж ду на род ных прес туп ле ний в Рас по ря -
же нии ВА О ОНВТ № 2000/15 текс ту аль но сов па да ют с при ве ден ны ми
в Римс ком ста ту те Меж ду на род но го уго лов но го су да оп ре де ле ни я -
ми. Пыт ки мо гут рас смат ри вать ся как са мос то я тель ные прес туп ле -
ния, а рав но как сос тав ные эле мен ты прес туп ле ний про тив че ло веч -
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1 UNTAET/REG/2000/14, 10 May 2000 [Electronic resource] / UN Transitional
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6 В ли те ра тур ных ис точ ни ках ис поль зу ют ся раз лич ные на и ме но ва ния этих об ра -
зо ва ний, как то: «спе ци аль ные су деб ные сос та вы», «спе ци аль ные кол ле гии», «су ды по
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тив ных пра во вых ак тах, рег ла мен ти ру ю щих их де я тель ность, из дан ных на анг лий -
ском язы ке, как офи ци аль ном и ра бо чем язы ке ВА О ОНВТ, дан ные су деб ные ор га ны
име ну ют ся panels with exclusive jurisdiction over serious criminal offences, что в точ ном пе ре -
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прес туп ле ний. При ме не ние тер ми на «уго лов ное прес туп ле ние» на рус ском язы ке яв -
ля ет ся неп ра виль ным, в свя зи с чем пра виль ное на и ме но ва ние дан но го су деб но го ор -
га на на рус ском язы ке ви дит ся та ким, как предс тав ле но в текс те.



нос ти, во ен ных прес туп ле ний, а так же как спо соб со вер ше ния ге но -
ци да.

Что ка са ет ся прес туп ле ний на сек су аль ной поч ве и убийств, со вер -
шен ных в ука зан ный пе ри од, то они в со от ве т ствии со ст. 8 и 9 Рас по -
ря же ния № 2000/15 под ле жат ква ли фи ка ции по нор мам УК Вос точ -
но го Ти мо ра.

В со от ве т ствии с п. 22.1 Рас по ря же ния ВА О ОНВТ № 2000/11 каж -
дый су деб ный сос тав Кол ле гий с иск лю чи тель ной юрис дик ци ей в от но -
ше нии серь ез ных прес туп ле ний (да лее — Кол ле гий) сос то ит из двух
меж ду на род ных су дей и од но го судьи из Вос точ но го Ти мо ра. Апел ля -
ци он ный суд ок ру га Ди ли сос то ит из двух меж ду на род ных су дей
и двух вос точ но ти мо рс ких су дей.

Статья 2 Рас по ря же ния ВА О ОНВТ № 2000/15 на де ля ет Кол ле гии
уни вер саль ной юрис дик ци ей. При этом в той же статье уточ ня ет ся,
что при ме ни тель но к де я тель нос ти дан но го ор га на «уни вер саль ная
юрис дик ция» оз на ча ет, что он мо жет рас смат ри вать де ла, ес -
ли: 1) прес туп ле ние со вер ше но на тер ри то рии Вос точ но го Ти мо ра;
2) прес туп ле ние со вер ше но граж да на ми Вос точ но го Ти мо ра, ли бо
3) жерт ва ми со вер шен но го прес туп ле ния яв ля ют ся граж да не Вос точ -
но го Ти мо ра.

Вре мен ная юрис дик ция Кол ле гий ог ра ни че на прес туп ле ни я ми,
со вер шен ны ми в пе ри о де 1 ян ва ря по 25 ок тяб ря 1999 г.

Для рас сле до ва ния прес туп ле ний, от не сен ных к под суд нос ти Кол -
ле гий, в их сос та ве бы ла сфор ми ро ва на Груп па по рас сле до ва нию
серь ез ных прес туп ле ний.

Сог лас но ст. 13 и 14 Рас по ря же ния № 2000/16 от 06.06.2000 «Об ор -
га ни за ции Про ку ро рс кой служ бы Вос точ но го Ти мо ра»1, Ге не раль ный
про ку рор для рас сле до ва ния и осу ще с твле ния уго лов но го прес ле до -
ва ния по де лам о серь ез ных прес туп ле ни ях впра ве прив ле кать и наз -
на чать меж ду на род ных спе ци а лис тов, ко то рые вклю ча ют ся в сос тав
Про ку ро рс кой служ бы на рав не с сот руд ни ка ми из чис ла вос точ но ти -
мо рс ких граж дан.

Про цес су аль ная де я тель ность Кол ле гий рег ла мен ти ро ва на Вре -
мен ны ми пра ви ла ми уго лов но го про цес са, вве ден ны ми в действие
упо мя ну тым Рас по ря же ни ем ВА О ОНВТ № 2000/30.

Од нов ре мен но с фор ми ро ва ни ем пра во вых ос нов ор га ни за ции
су деб ной сис те мы и осу ще с твле ния уго лов но го су доп ро из во д ства
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1 UNTAET/REG/2000/16, 6 June 2000 [Electronic resource] / UN Transitional
Administration of East Timor. URL:http://www.un.org/peace/etimor/untaetR/Reg0016E.pdf. 



ВА О ОНВТ прис ту пи ла к не пос ре д ствен ной ор га ни за ции су дов и их
укомп лек то ва нию судь я ми и вспо мо га тель ным пер со на лом.

О том, как ве лась эта ра бо та, мо гут сви де тель ство вать дан ные,
при ве ден ные в сис те ма ти чес ких док ла дах Ге не раль но го сек ре та ря
ООН о Вре мен ной ад ми ни ст ра ции Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На -
ций в Вос точ ном Ти мо ре, предс тав ляв ших ся меж ду на род но му со об -
ще ст ву1.

В мар те 2002 г. бы ла при ня та Конс ти ту ция Де мок ра ти чес кой Рес -
пуб ли ки Ти мор6Леш ти, всту пив шая в действие 20 мая то го же го да,
пос ле че го ВА О ОНВТ бы ла пре об ра зо ва на в Мис сию Ор га ни за ции
Объ е ди нен ных На ций по под де рж ке в Вос точ ном Ти мо ре (МО -
ОНПВТ). На нее бы ла воз ло же на в том чис ле за да ча обес пе чить пра -
во су дие по де лам о серь ез ных прес туп ле ни ях2.

В док ла де Ге не раль но го сек ре та ря о за вер ше нии ман да та Мис сии
Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по под де рж ке в Вос точ ном Ти мо -
ре от ме че но, что «в об щей слож нос ти че рез Кол ле гии прош ло 87 под -
су ди мых, из ко то рых 84 че ло ве ка бы ло осуж де но за прес туп ле ния
про тив че ло веч нос ти и по дру гим об ви не ни ям, а трое бы ли оп рав да -
ны по всем пунк там об ви не ния»3.

По оцен ке не за ви си мой Ко мис сии экс пер тов, соз дан ной для об зо -
ра про це дур прив ле че ния к от ве т ствен нос ти за серь ез ные на ру ше ния
прав че ло ве ка, со вер шен ные в Ти мо ре6Леш ти (быв шем Вос точ ном
Ти мо ре), «на род Ти мо ра6Леш ти не до во лен тем, что эта су деб ная про -
це ду ра ока за лась не в сос то я нии обес пе чить пра во су дие в от но ше нии
лиц, на хо дя щих ся за пре де ла ми юрис дик ции стра ны, осо бен но об ви -
ня е мых вы со ко го уров ня. К то му же вы ра жа ет ся обес по ко ен ность
тем, что по дав ля ю щее боль ши н ство прес туп ни ков, осуж ден ных спе -
ци аль ны ми кол ле ги я ми, яв ля ют ся жи те ля ми Ти мо ра6Леш ти»4.

С уче том это го в ап ре ле 2005 г. МО ОНПВТ бы ла пре об ра зо ва на
в От де ле ние Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций в Ти мо ре6Леш ти
(ОО ОНТЛ), для ко то рой подт ве рж де на не об хо ди мость ре аль но го
прив ле че ния ви нов ных к от ве т ствен нос ти за серь ез ные на ру ше ния
прав че ло ве ка, со вер шен ные в Вос точ ном Ти мо ре в 1999 г5.
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1 См.: До ку мент ООН S/2000/738, 26 July 2000; До ку мент ООН S/2002/80, 
17 January 2002. 

2 См.: Ре зо лю ция Со ве та Бе зо пас нос ти ООН 1410 (2002) от 17.05.2002 // До ку -
мент ООН S/RES/1410 (2002), 17 May 2002.

3 См.: До ку мент ООН S/2005/310, 12 May 2005.
4 См.: Документ ООН S/2005/458, 15 July 2005.
5 См.: Резолюция Совета Безопасности ООН 1599 (2005) от 28.04.2005 // До-

кумент ООН S/RES/1599 (2005), 28 April 2005.



Од на ко в ре зуль та те вспыш ки на си лия, имев шей мес то в Ти мо -
ре6Леш ти в мае 2006 г., де я тель ность по рас сле до ва нию прес туп ле ний,
подс ле д ствен ных Груп пе по рас сле до ва нию серь ез ных прес туп ле ний
и под суд ных Кол ле ги ям, бы ла прек ра ще на.

Во зоб нов ле на она толь ко с уч реж де ни ем 25 ав гус та 2006 г. Ин тег -
ри ро ван ной мис сии Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций в Ти мо -
ре6Леш ти (ИМО ОНТ)1. По ее дан ным «ИМО ОНТ и пра ви тель ство
Ти мо ра6Леш ти пла ни ру ют под пи сать сог ла ше ние об ока за нии по мо -
щи Ге не раль ной про ку ра ту ре Ти мо ра6Леш ти, пре дус мат ри ва ю щее по -
мощь с за вер ше ни ем не зак ры тых рас сле до ва ний, на ча тых действо -
вав шей ра нее Груп пой по тяж ким прес туп ле ни ям. С под пи са ни ем
это го сог ла ше ния ко ман да ИМО ОНТ по рас сле до ва нию серь ез ных
прес туп ле ний по лу чит дос туп к ар хи ву и ба зам дан ных это го под раз -
де ле ния. ИМО ОНТ прис ту пи ла к сос тав ле нию пла нов по ор га ни зо -
ван но му и эф фек тив но му про ве де нию рас сле до ва ний»2.

Вмес те с тем, нес мот ря на при ос та нов ле ние Кол ле ги я ми уго лов -
но го прес ле до ва ния лиц, ви нов ных в со вер ше нии серь ез ных прес туп -
ле ний, де я тель ность меж ду на род ных су дей в су дах Ти мо ра6Леш ти не
прек ра ща лась до пос лед не го вре ме ни. Так, «в Ди лийс ком район ном
су де за пе ри од с ян ва ря по де кабрь 2007 г. меж ду на род ные судьи вы -
нес ли ре ше ния по 146 де лам»3.

Конт роль ные воп ро сы по те ме

1. Ка кие об щие приз на ки при су щи сме шан ным (гиб рид ным) уго -
лов ным су дам (три бу на лам)?

2. В чем сос то ит сме шан ный ха рак тер этих су деб ных ор га нов?
3. Ка кие ви ды сме шан ных (гиб рид ных) уго лов ных су дов вам из ве ст ны?
4. Оха рак те ри зуй те пра во вые ос но вы де я тель нос ти Спе ци аль но го

су да по Съ ер ра6Ле о не?
5. Оха рак те ри зуй те пра во вые ос но вы де я тель нос ти Спе ци аль но го

три бу на ла по Ли ва ну.
6. Оха рак те ри зуй те пра во вые ос но вы меж ду на род но го учас тия в де -

я тель нос ти су дов на тер ри то рии Ко со во.
7. Оха рак те ри зуй те пра во вые ос но вы де я тель нос ти Кол ле гий

с иск лю чи тель ной юрис дик ци ей в от но ше нии серь ез ных прес туп ле -
ний в Вос точ ном Ти мо ре.
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1 См.: Резолюция Совета Безопасности ООН 1704 (2006) от 25.08.06 // Доку-
мент ООН S/RES/1704 (2006), 25 August 2006.

2 См.: Документ ООН S/2008/26, 17 January 2008. П. 42.
3 См.:  Документ ООН S/2008/26, 17 January 2008. П. 37.



8. Ка ко вы раз ли чия в пра во вом по ло же нии сме шан ных (гиб рид -
ных) уго лов ных су дов (три бу на лов), уч реж ден ных на ос но ве сог ла ше -
ний с ООН, и сме шан ных су дов, уч реж ден ных вре мен ны ми ад ми ни -
ст ра ци я ми ООН при про ве де нии ми рот вор чес ких опе ра ций?

Ли те ра ту ра, ре ко мен ду е мая для са мос то я тель но го изу че ния

Бли щен ко В. И., Солн це ва М. М. Ре ги о наль ные конф лик ты и меж -
ду на род ное пра во (вто рая по ло ви на XX — пер вая по ло ви на XXI в.).
М.: Из да тельс кий дом «Го ро дец», 2005. С. 403—411.

Во ле водз А. Г., Во ле водз В. А. Сов ре мен ная сис те ма меж ду на род ной
уго лов ной юс ти ции: хрес то ма тия. М.: Юр ли тин форм, 2009. С. 102—214.

Гло то ва С. В. Ли ва нс кий Три бу нал — но вый инстру мент меж ду на -
род но го уго лов но го пра во су дия: ис то рия соз да ния и ос нов ные чер ты //
Меж ду на род ное пра во — INTERNATIONAL LAW. 2008. № 2. 
С. 189—211.

Ма ру син И. С. Спе ци аль ный суд по Съ ер ра6Ле о не — но вый ор ган
меж ду на род ной уго лов ной юс ти ции // Пра во ве де ние. 2003. № 2. 
С. 145—155.

Ма ру син И. С. Спе ци аль ный три бу нал по Ли ва ну: осо бен нос ти
ком пе тен ции и ор га ни за ци он ной струк ту ры // Из вес тия выс ших
учеб ных за ве де ний. Пра во ве де ние, 2008. № 5. С. 221—228.

Раб це вич О. И. Меж ду на род ное со дей ствие осу ще с твле нию пра во -
су дия в Вос точ ном Ти мо ре // Меж ду на род ное пуб лич ное и част ное
пра во. 2007.  С. 36—38.

Раб це вич О. И. Ор га ны меж ду на род ной уго лов ной юс ти ции. М.:
Nota Bene, 2008. С. 280—284, 295—305, 306—308, 314—325.

Linton S. Rising From The Ashes: The Creation Of A Viable Criminal
Justice System In East Timor [Electronic resource] / Melbourne University Law
Review. URL: http://www.austlii.edu.au/au/journals/MULR/2001/5.html. 

Ре ко мен ду е мые ин тер нет;ре сур сы

http://www.sc6sl.org/ — сайт Спе ци аль но го су да по Сь ер ра6Ле о не.
http://www.stl6tsl.org/index.html — сайт Спе ци аль но го три бу на ла по

Ли ва ну.
http://www.un.org/russian/documen/kosovo/peacekos.htm —

сайт Мис сии ООН по де лам вре мен ной ад ми ни ст ра ции в Ко со во
(МО ОН ВАК).
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Гла ва 11
НА ЦИ О НАЛЬ НЫЕ СУ ДЫ, К ЮРИС ДИК ЦИИ КО ТО РЫХ

ОТ НЕ СЕ НО ПРА ВО СУ ДИЕ ПО ДЕ ЛАМ О МЕЖ ДУ НА РОД НЫХ
ПРЕС ТУП ЛЕ НИЯХ С УЧАС ТИ ЕМ МЕЖ ДУ НА РОД НЫХ СУ ДЕЙ

И ДРУ ГИХ УЧАСТ НИ КОВ УГО ЛОВ НО ГО СУ ДОП РО ИЗ ВО Д СТВА

На ци о наль ные су ды, к юрис дик ции ко то рых спе ци аль ны ми ре ше ни я ми
от не се но пра во су дие по де лам о меж ду на род ных прес туп ле ни ях
с учас ти ем меж ду на род ных су дей и иных участ ни ков уго лов но го су -
доп ро из во д ства, их мес то в сис те ме меж ду на род но го уго лов но го пра -
во су дия. Пра во вые ос но вы де я тель нос ти и ха рак те рис ти ка От де ла
по во ен ным прес туп ле ни ям Су да Бос нии и Гер це го ви ны, Чрез вы чай ных
па лат в Су дах Кам бод жи для прес ле до ва ния за прес туп ле ния, со вер -
шен ные в пе ри од Де мок ра ти чес кой Кам пу чии.

§ 1. Об щее по ня тие об «ин тер на ци о на ли зи ро ван ных» су дах

Не вы зы ва ет сом не ния то обс то я тель ство, что отп рав ле ние пра во -
су дия на ци о наль ны ми су да ми осу ще с твля ет ся на ос но ва нии внут ри -
го су да р ствен но го уго лов но го и уго лов но6про цес су аль но го пра ва.

В со от ве т ствии с нор ма ми конс ти ту ци он но го пра ва аб со лют но го
боль ши н ства стран ми ра пра во вое ре гу ли ро ва ние и ор га ни за ция де я -
тель нос ти су дов от но сит ся к иск лю чи тель ной ком пе тен ции конк рет -
ных го су дарств, а долж нос ти су дей под ле жат за ме ще нию толь ко их
граж да на ми.

Од на ко прак ти ка борь бы с меж ду на род ны ми прес туп ле ни я ми
при ве ла к ря ду иск лю че ний из этих пра вил, в си лу ко то рых, как это
ни па ра док саль но, внут ри го су да р ствен ные су ды, струк тур но от но сясь
к ор га нам су деб ной влас ти конк рет ных стран, од нов ре мен но ста ли
ор га на ми, осу ще с твля ю щи ми меж ду на род ное уго лов ное пра во су дие.

Прис ту пая к рас смот ре нию этой ка те го рии су дов, преж де все го
по пы та ем ся оп ре де лить ся с воп ро сом о том, по че му они вы де ля ют ся
в от дель ную груп пу.

Ны не об щеп риз на но, что меж ду на род ны ми прес туп ле ни я ми
приз на ют ся осо бо опас ные для че ло ве чес кой ци ви ли за ции на ру ше -
ния прин ци пов и норм меж ду на род но го пра ва, име ю щих ос но во по -
ла га ю щее зна че ние для обес пе че ния ми ра, за щи ты лич нос ти и жиз -
нен но важ ных ин те ре сов меж ду на род но го со об ще ст ва в це лом. Впер -
вые пе ре чень меж ду на род ных прес туп ле ний был сфор му ли ро ван
в Ус та ве Меж ду на род но го во ен но го три бу на ла 1945 г. и ана ло гич ном
Ус та ве Меж ду на род но го во ен но го три бу на ла для Даль не го Вос то ка



1946 г. Пос лед няя ко ди фи ка ция та ких прес туп ле ний осу ще с твле на
в Римс ком ста ту те Меж ду на род но го уго лов но го су да. В со от ве т -
ствии с дан ны ми и не ко то ры ми ины ми меж ду на род но6пра во вы ми
до ку мен та ми к ним от но сят ся прес туп ле ния про тив ми ра и че ло веч -
нос ти, во ен ные прес туп ле ния, прес туп ле ния ге но ци да, апар те ид,
прес туп ле ние аг рес сии.

Го су да р ства, яв ля ясь участ ни ка ми до го во ров, ус та нав ли ва ю щих
прес туп ность и на ка зу е мость меж ду на род ных прес туп ле ний на меж -
ду на род ном уров не, обя за ны при ни мать ме ры по имп ле мен та ции во
внут ри го су да р ствен ное за ко но да тель ство норм меж ду на род но го пра -
ва о прес туп нос ти и на ка зу е мос ти меж ду на род ных прес туп ле ний по
на ци о наль но му пра ву.

В си лу это го боль ши н ство го су дарств ми ра:
— вклю ча ют в на ци о наль ное уго лов ное пра во нор мы об от ве т ствен -

нос ти за прес туп ле ния, пре дус мот рен ные меж ду на род ны ми до го во ра ми;
— при ни ма ют су до у ст рой ствен ное и уго лов но6про цес су аль ное за -

ко но да тель ство та ким об ра зом, что бы уго лов ное пра во су дие по де лам
о меж ду на род ных прес туп ле ни ях мог ло бесп ре пя т ствен но осу ще с твлять -
ся на ци о наль ны ми су да ми;

— соз да ют со от ве т ству ю щие пра во ох ра ни тель ные ор га ны и уч реж -
да ют су ды, к юрис дик ции ко то рых от не се но рас сле до ва ние и су доп -
ро из во д ство на внут ри го су да р ствен ном уров не по де лам о меж ду на -
род ных прес туп ле ни ях;

— при ни ма ют ме ры по под го тов ке спе ци а лис тов пра во ох ра ни -
тель ных ор га нов и су дов к пра воп ри ме не нию по де лам о прес туп ле -
ни ях, пре дус мот рен ных меж ду на род ны ми до го во ра ми, во внут ри го -
су да р ствен ном уго лов ном су доп ро из во д стве;

— в по ряд ке уго лов но го су доп ро из во д ства осу ще с твля ют рас сле -
до ва ние и рас смот ре ние по су ще ст ву дел о меж ду на род ных прес туп ле -
ни ях и уго лов ное прес ле до ва ние лиц, ви нов ных в их со вер ше нии.

Эта де я тель ность от но сит ся к иск лю чи тель ной ком пе тен ции го су -
да р ства. Как вся пра во ох ра на и су доп ро из во д ство внут ри го су да р ства,
она яв ля ет ся про яв ле ни ем его су ве ре ни те та.

Од на ко на прак ти ке встре ча ют ся слу чаи, ког да в си лу тех или иных
обс то я тельств на ци о наль ные су ды, к юрис дик ции ко то рых от не се ны
де ла о меж ду на род ных прес туп ле ни ях, не осу ще с твля ют уго лов ное
су доп ро из во д ство по де лам о та ких прес туп ле ни ях.

В за ви си мос ти от при чин пу ти пре о до ле ния та ко го по ло же ния мо -
гут быть раз лич ны ми: от уч реж де ния меж ду на род ных уго лов ных су -
дов (как это бы ло с быв шей Югос ла ви ей и Ру ан дой) до пе ре да чи
со от ве т ству ю щих ма те ри а лов в пос то ян но действу ю щий Меж ду на -
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род ный уго лов ный суд. Это оп ре де ля ет ся с уче том мно же ст ва фак -
то ров.

Од ним из та ких фак то ров мо жет яв лять ся в си лу раз лич ных при -
чин (как объ ек тив но го ха рак те ра, так и субъ ек тив но го свой ства) от су -
т ствие или нех ват ка на ци о наль ных спе ци а лис тов (сле до ва те лей, про -
ку ро ров и су дей), спо соб ных над ле жа щим об ра зом обес пе чить на
внут ри го су да р ствен ном уров не в со от ве т ствии с на ци о наль ным ма те -
ри аль ным и про цес су аль ным за ко но да тель ством рас сле до ва ние и уго -
лов ное су доп ро из во д ство по де лам о меж ду на род ных прес туп ле ни ях.

За ин те ре со ван ные го су да р ства и меж ду на род ное со об ще ст во ны не
ис хо дят из то го, что для пре о до ле ния та ко го ро да пре пя т ствий в отп рав -
ле нии пра во су дия нет не об хо ди мос ти уч реж дать меж ду на род ные су ды,
а дос та точ но ор га ни зо вать меж ду на род ное сот руд ни че ст во для то го, что бы:

1) соз дать ус ло вия для под го тов ки со от ве т ству ю щих спе ци а лис тов,
тем са мым, пре о до ле вая объ ек тив ную их нех ват ку;

2) обес пе чить учас тие в уго лов ном су доп ро из во д стве по де лам
о меж ду на род ных прес туп ле ни ях во внут ри го су да р ствен ных су дах та -
ких спе ци а лис тов, ко то рые не име ют при чин субъ ек тив но го свой ства
ук ло нять ся от рас сле до ва ния меж ду на род ных прес туп ле ний и осу ще -
с твле ния пра во су дия по де лам о них.

Сот руд ни че ст во по пер во му нап рав ле нию ре а ли зу ет ся в раз лич -
ных фор мах об ра зо ва ния и обу че ния, а так же пу тем про ве де ния меж -
ду на род ных се ми на ров и кон фе рен ций, ста жи ро вок в меж ду на род -
ных и иност ран ных су дах и т. д.

Вто рое нап рав ле ние сот руд ни че ст ва ре а ли зу ет ся пу тем учас тия
в уго лов ном су доп ро из во д стве по де лам о меж ду на род ных прес туп ле -
ни ях во внут ри го су да р ствен ных су дах меж ду на род ных су дей и в от -
дель ных слу ча ях меж ду на род ных об ви ни те лей, а так же меж ду на род -
но го вспо мо га тель но го пер со на ла.

Пра во вой ос но вой та ко го сот руд ни че ст ва яв ля ет ся, преж де все го,
за ко но да тель ство со от ве т ству ю ще го за ин те ре со ван но го го су да р ства.
Но при опос ре до ван ном ре гу ли ро ва нии пре и му ще ст вен но су до у ст -
рой ствен ных ас пек тов — нор ма ми меж ду на род но го пра ва.

С уче том от ме чен ных обс то я тельств учас тие меж ду на род ных су дей
и ино го пер со на ла во внут ри го су да р ствен ном уго лов ном су доп ро из -
во д стве не вле чет за со бой соз да ния меж ду на род ных су дов.

На прак ти ке это осу ще с твля ет ся пу тем фор ми ро ва ния во внут ри -
го су да р ствен ных су дах спе ци а ли зи ро ван ных су деб ных сос та вов (по
фор ме «суд в су де»), на де лен ных ог ра ни чен ной пред мет ной юрис дик -
ци ей (в от но ше нии меж ду на род ных прес туп ле ний), с учас ти ем меж -
ду на род ных и на ци о наль ных су дей и об ви ни те лей.
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Та кие су ды не яв ля ют ся в чис том ви де ни меж ду на род ны ми, ни
сме шан ны ми (гиб рид ны ми), пос коль ку уч реж де ны и сфор ми ро ва ны
в по ряд ке, пре дус мот рен ном внут ри го су да р ствен ным за ко но да тель -
ством, а ма те ри аль но6пра во вую и про цес су аль ную ос но ву их де я тель -
нос ти сос тав ля ет внут ри го су да р ствен ное уго лов ное и уго лов но6про -
цес су аль ное пра во.

Ины ми сло ва ми речь идет не о меж ду на род ных, а о на ци о наль ных
су дах с так называемым меж ду на род ным «эле мен том» — учас ти ем
в их де я тель нос ти меж ду на род ных су дей и об ви ни те лей на ря ду с на -
ци о наль ны ми судь я ми и об ви ни те ля ми.

В от ли чие от меж ду на род ных и сме шан ных (гиб рид ных) су дов, на -
ци о наль ные су ды с так называемым меж ду на род ным «эле мен том»
мо гут быть обоз на че ны как ин тер на ци о на ли зи ро ван ные су ды.

Тер мин «ин тер на ци о на ли зи ро ван ные су ды» в на шем по ни ма -
нии но сит иск лю чи тель но ус лов ный ха рак тер и мо жет сви де тель -
ство вать лишь о том, что дан ные су ды, бу ду чи сфор ми ро ван ны ми
в су деб ной сис те ме го су да р ства в по ряд ке, ус та нов лен ном на ци о -
наль ным за ко но да тель ством, но с уче том меж ду на род но6пра во -
вых обя за тельств, в си лу оп ре де лен ных фак ти чес ких обс то я -
тельств до пус ка ют в чис ло участ ни ков су доп ро из во д ства (в сос тав
су да, об ви не ния или за щи ты) иност ран ных (меж ду на род ных)
предс та ви те лей на ус ло ви ях, пре дус мот рен ных внут ри го су да р -
ствен ным пра вом.

Ис поль зо ва ние тер ми на «ин тер на ци о на ли зи ро ван ные су ды», по
на ше му мне нию, до пус ти мо лишь для опе ра ци он но го сок ра ще ния
весь ма гро мо зд ко го, но точ но го по ня тия «на ци о наль ные су ды,
к юрис дик ции ко то рых от не се но пра во су дие по де лам о меж ду на род -
ных прес туп ле ни ях с учас ти ем меж ду на род ных су дей и иных участ ни -
ков уго лов но го су доп ро из во д ства»1.

Дан ные су ды яв ля ют ся ор га ни чес кой частью сов ре мен ной сис те -
мы ор га нов, осу ще с твля ю щих меж ду на род ное уго лов ное пра во су дие,
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1 Не об хо ди мость это го за ме ча ния про дик то ва на тем, что сло во со че та ние
«ин тер на ци о на ли зи ро ван ные су ды» при ме ни тель но к ор га нам меж ду на род но го
уго лов но го пра во су дия и ра нее упот реб ля лось раз лич ны ми ав то ра ми, при чем
с раз лич ных ав то рс ких по зи ций. Кро ме то го, в ли те ра ту ре для их обоз на че ния ис -
поль зу ют ся та кие оп ре де ле ния, как «сме шан ные» су деб ные уч реж де ния, «ква зи -
меж ду на род ные» су ды, «ин тер на ци о на ли зи ро ван ные внут ри го су да р ствен ные
три бу на лы (internationalized domestic tribunals)», «су ды sui generis со сме шан ной
юрис дик ци ей (sui generis court of mixed jurisdiction)». По рой од ни и те же ав то ры
поль зу ют ся раз ны ми на и ме но ва ни я ми.



но су ще ст вен но от ли ча ют ся от них, что пред по ла га ет не об хо ди мость
рас смот ре ния пра во вых ос нов уч реж де ния и де я тель нос ти име ю щих -
ся ны не ин тер на ци о на ли зи ро ван ных су дов.

§ 2. От дел по во ен ным прес туп ле ни ям Су да Бос нии и Гер це го ви ны

Пер вым из та ких су дов яв ля ет ся От дел по во ен ным прес туп ле ни ям
Су да Бос нии и Гер це го ви ны1.

Сов ре мен ная су деб ная сис те ма Бос нии и Гер це го ви ны ве дет
свой отс чет от Дей то нс ко го мир но го сог ла ше ния, дос тиг ну то го в
США 21 но яб ря 1995 г. и под пи сан но го в Па ри же 14 де каб ря 1995 г.,
при ло же ни ем к ко то ро му яви лась Конс ти ту ция Бос нии и Гер це го -
ви ны2.

Сог лас но Конс ти ту ции Бос нии и Гер це го ви ны, су ды наз ван но го
го су да р ства уч реж да ют ся, фор ми ру ют ся и действу ют на ос но ве из да -
ва е мых за ко нов. Все за ко ны, нор ма тив ные пра во вые ак ты и про цес -
су аль ные нор мы, действо вав шие на тер ри то рии стра ны в мо мент
вступ ле ния Конс ти ту ции в си лу, про дол жа ют действо вать, ес ли они
не про ти во ре чат Конс ти ту ции, до тех пор, по ка ком пе те нт ный го су -
да р ствен ный ор ган Бос нии и Гер це го ви ны не ре шит ина че.

Ре а ли за ция Дей то нс ко го мир но го сог ла ше ния соп ро вож да лась де я -
тель ностью Меж ду на род но го три бу на ла для су деб но го прес ле до ва ния
лиц, от ве т ствен ных за серь ез ные на ру ше ния меж ду на род но го гу ма -
ни тар но го пра ва, со вер шен ные на тер ри то рии быв шей Югос ла вии с
1991 г., уч реж ден но го Ре зо лю ци ей Со ве та Бе зо пас нос ти ООН № 827
от 25.05.19933 (МТБЮ).

Он из на чаль но при нял на се бя уго лов ное прес ле до ва ние и пра во су -
дие в от но ше нии лиц, со вер шив ших от не сен ные к его юрис дик ции
прес туп ле ния на тер ри то рии Бос нии и Гер це го ви ны, как сос тав ной час -
ти быв шей Со ци а лис ти чес кой Фе де ра тив ной Рес пуб ли ки Югос ла вии.
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1 Дан ный ор ган на рус ском язы ке в оте че ст вен ной ли те ра ту ре упо ми на ет ся
в раз лич ных на и ме но ва ни ях: «Па ла та», «Кол ле гии», «Су деб ный сос тав» и т. д. Для
точ но го ус та нов ле ния его на и ме но ва ния на ми бы ли ис поль зо ва ны текс ты упо ми -
на е мо го да лее За ко на о Су де Бос нии и Гер це го ви ны на офи ци аль ных язы ках это го
го су да р ства. В со от ве т ствии с текс том за ко на на сербском язы ке дан ный ор ган
име ну ет ся Одсjека, на бос нийс ком и хор ва тс ком — Odjel, что од ноз нач но пе ре во -
дит ся на рус ский язык как «от дел». Со от ве т ствен но для пол но го на и ме но ва ния
дан но го су деб но го ор га на на рус ском язы ке долж но ис поль зо вать ся сло во «от дел». 

2 См.: Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине // Доку-
мент ООН A/50/790 — S/1995/999. 

3 См.: Документ ООН S/ Res/ 827 (1993).



Для их рас сле до ва ния в г. Белг ра де, Са ра е во и Заг ре бе бы ли соз да -
ны от де ле ния Три бу на ла с це ля ми:

1) ока за ния по мо щи след ствен ным груп пам в их де я тель нос ти на
мес тах в быв шей Югос ла вии;

2) под дер жа ния свя зи меж ду Кан це ля ри ей об ви ни те ля МТБЮ,
мест ны ми и на ци о наль ны ми ор га на ми влас ти, ко мис си я ми по во ен -
ным прес туп ле ни ям, неп ра ви тель ствен ны ми ор га ни за ци я ми и раз -
лич ны ми уч реж де ни я ми Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций;

3) ока за ния экс пе рт ной юри ди чес кой кон суль та тив ной по мо щи
Кан це ля рии об ви ни те ля по воп ро сам рес пуб ли ка нс ко го и фе де раль -
но го за ко но да тель ства быв шей Югос ла вии;

4) ко ор ди на ции ра бо ты наб лю да те лей, сле дя щих за про цес са ми,
свя зан ны ми с во ен ны ми прес туп ле ни я ми в быв шей Югос ла вии, и предс -
тав ле ния док ла дов о ней;

5) ин фор ми ро ва ния Кан це ля рии об ви ни те ля о важ ных со бы ти ях,
свя зан ных с ее ра бо той, вклю чая наб лю де ние за си ту а ци ей в свя зи
с со об ще ни я ми Сил Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по ох ра не
в быв шей Югос ла вии и мест ных средств ин фор ма ции1.

Уже в пер вый год су деб ной де я тель нос ти МТБЮ, а имен но 3 де -
каб ря 1994 г., его об ви ни тель и ми нистр иност ран ных дел Рес пуб ли ки
Бос нии и Гер це го ви ны под пи са ли ме мо ран дум о по ни ма нии, ка са ю -
щий ся сот руд ни че ст ва с Три бу на лом. В ме мо ран ду ме приз на ет ся, что
пра ви тель ство Рес пуб ли ки Бос нии и Гер це го ви ны сог ла си лось ока зы -
вать пол ное и бе зус лов ное со дей ствие об ви ни те лю Три бу на ла при ре -
а ли за ции его прав, обя зан нос тей и обя за тельств сог лас но Ус та ву Три -
бу на ла2.

Па ра фи ро ва ние Дей то нс ко го сог ла ше ния в но яб ре 1995 г. ока за ло
су ще ст вен ное вли я ние на ра бо ту Кан це ля рии об ви ни те ля. Хо тя ме -
мо ран дум о по ни ма нии в от но ше нии сот руд ни че ст ва меж ду Рес пуб -
ли кой Бос ни ей и Гер це го ви ной и Три бу на лом был под пи сан еще 3 де -
каб ря 1994 г., что поз во ли ло отк рыть мест ное от де ле ние в Са ра е во,
из6за от су т ствия сво бо ды пе ред ви же ния на мес тах и про дол же ния бо -
е вых действий не об хо ди мую под го то ви тель ную ра бо ту про де лать не
уда лось. Воз ни ка ли пре пя т ствия и при про ве де нии рас сле до ва ний,
осо бен но на тер ри то рии, на хо див шей ся под конт ро лем бос нийс ких
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1 См.: Док лад Меж ду на род но го три бу на ла для су деб но го прес ле до ва ния лиц,
от ве т ствен ных за серь ез ные на ру ше ния меж ду на род но го гу ма ни тар но го пра ва,
со вер шен ные на тер ри то рии быв шей Югос ла вии с 1991 г. от 14.08.1995 // До ку -
мент ООН A/50/365 — S/1995/728, 23 August 1995. П. 37.

2 См.: Там же. П. 51.



сер бов. Пос ле под пи са ния Дей то нс ко го сог ла ше ния сло жи лась но вая
обс та нов ка. Сле до ва те ли Три бу на ла мог ли ра бо тать на тер ри то рии
Бос нии и Гер це го ви ны1, ко то рая шла на са мое тес ное сот руд ни че ст во.
Вес ной 1996 г. пра ви тель ство Рес пуб ли ки Бос нии и Гер це го ви ны ин -
фор ми ро ва ло об ви ни те ля Три бу на ла о том, что в его рас по ря же нии
име ет ся око ло 1500 дел, от но ся щих ся к юрис дик ции Три бу на ла2.

В то же вре мя Фе де ра ция Бос нии и Гер це го ви ны — в от ли чие от
Рес пуб ли ки Бос ния и Гер це го ви на, в ко то рую она вхо дит в ка че ст ве
од но го из об ра зо ва ний, — в пе ри од 1994—1996 гг. не соб лю да ла за ко -
ны, при ня тые Рес пуб ли кой Бос ни ей и Гер це го ви ной, и не арес то ва ла
ни од но го из об ви ня е мых по об ви ни тель ным зак лю че ни ям Три бу на -
ла3.

Та кая си ту а ция про дол жа лась дли тель ное вре мя, что не од нок рат -
но от ме ча лась в док ла дах Меж ду на род но го три бу на ла для су деб но го
прес ле до ва ния лиц, от ве т ствен ных за серь ез ные на ру ше ния меж ду на -
род но го гу ма ни тар но го пра ва, со вер шен ные на тер ри то рии быв шей
Югос ла вии с 1991 г.4

Это пов лек ло за со бой при ня тие со сто ро ны Три бу на ла и участ ни -
ков Дей то нс ко го сог ла ше ния мер по обес пе че нию пе ре да чи всех вы яв -
лен ных дел и ма те ри а лов о со вер шен ных на тер ри то рии Бос нии и Гер -
це го ви ны прес туп ле ни ях не пос ре д ствен но в про из во д ство Три бу на ла.

Си ту а ция пос те пен но ста ла ме нять ся пос ле то го, как в со от ве т -
ствии с конс ти ту ци он ны ми нор ма ми 20 но яб ря 2000 г. был при нят За -
кон о Су де Бос нии и Гер це го ви ны, ко то рым ус та нов ле на его струк ту -
ра, по ря док фор ми ро ва ния и де я тель нос ти5.

Од нов ре мен но МТБЮ оп ре де лил, что:
— «стра те ги чес кой за да чей след ствен ной де я тель нос ти об ви ни те -

ля Три бу на ла яв ля ет ся уго лов ное прес ле до ва ние свя зан ных с конф -
лик том ли де ров. Ме нее вы со ко пос тав лен ные пра во на ру ши те ли бу -
дут впредь под вер гать ся су деб но му прес ле до ва нию на мест ном
и на ци о наль ном уров не, а в бу ду щем, воз мож но, бу дет ор га ни зо -
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ван в той или иной фор ме про цесс ус та нов ле ния ис ти ны и при ми -
ре ния»1;

— стра те гия за вер ше ния де я тель нос ти МТБЮ «пре дус мат ри ва ет
даль ней шее уси ле ние ак цен та в де я тель нос ти Три бу на ла на рас смот ре -
нии тех прес туп ле ний, ко то рые са мым серь ез ным об ра зом на ру ша ют
меж ду на род ный пуб лич ный по ря док, а так же, при соб лю де нии оп ре -
де лен ных ус ло вий, пе ре да чу дел на рас смот ре ние на ци о наль ных су -
дов»2 ;

— для это го тре бу ет ся, «что бы внут ри го су да р ствен ные су ды име ли
дос та точ но ре сур сов для рас смот ре ния этих дел и, преж де все го, что -
бы они функ ци о ни ро ва ли в выс шей сте пе ни спра вед ли во и соб лю да -
ли прин ци пы в об лас ти меж ду на род но го гу ма ни тар но го пра ва и за -
щи ты прав че ло ве ка»3.

В этой свя зи в ию не 2002 г. пред се да тель и об ви ни тель МТБЮ со -
вер ши ли по езд ку в Бос нию и Гер це го ви ну, где про ве ли оцен ку спо -
соб нос ти на ци о наль ных су дов рас смат ри вать де ла, пе ре дан ные им
Три бу на лом. В ию ле то го же го да они предс та ви ли Со ве ту Бе зо пас -
нос ти ООН свои вы во ды, ко то рые ка са лись воз мож нос ти уч реж де ния
су да со спе ци аль ной юрис дик ци ей для рас смот ре ния дел о во ен ных
прес туп ле ни ях в рам ках го су да р ствен ной су деб ной сис те мы Бос нии
и Гер це го ви ны.

Вес ной 2003 г. МТБЮ дос тиг до го во рен нос ти с Уп рав ле ни ем Вы -
со ко го предс та ви те ля ООН по Бос нии и Гер це го ви не об уч реж де нии
спе ци аль ной су деб ной па ла ты для рас смот ре ния дел о во ен ных прес -
туп ле ни ях в Су де Бос нии и Гер це го ви ны, де я тель ность ко то рой пла -
ни ро ва лось на чать в кон це 2004 — на ча ле 2005 г.4

Для ре а ли за ции дос тиг ну то го сог ла ше ния был про ве ден ряд ме -
роп ри я тий по ре фор ми ро ва нию за ко но да тель ства.

Преж де все го судьи МТБЮ при ня ли поп рав ку к пра ви лу 11bis
Пра вил про це ду ры и до ка зы ва ния Три бу на ла, ус та но вив, что Су деб -
ные ка ме ры впра ве пе ре да вать из сво е го про из во д ства де ла лю бо му
ком пе те нт но му на ци о наль но му ор га ну, в ко то ром по де лу об ви ня е -
мо го мо жет быть про ве де но спра вед ли вое су деб ное раз би ра тель ство
и в ко то ром не бу дет вы не сен смерт ный при го вор.

В Бос нии и Гер це го ви не бы ли соз да ны ма те ри аль но6пра во вые
и про цес су аль но пра во вые ос но ва ния де я тель нос ти су дов пу тем из да -
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ния со от ве т ствен но УК Бос нии и Гер це го ви ны1 и УПК Бос нии и Гер -
це го ви ны2 от 24 ян ва ря 2004 г.

Сог лас но их нор ма тив ным пред пи са ни ям, пра во су дие по де лам о меж -
ду на род ных прес туп ле ни ях, уго лов ная от ве т ствен ность за со вер ше -
ние ко то рых ус та нов ле на УК Бос нии и Гер це го ви ны (ст. 171 — за
ге но цид, ст. 172 — за прес туп ле ния про тив че ло веч нос ти, ст. 173—175 —
за во ен ные прес туп ле ния, ст. 176 — за раз лич ные фор мы со у час тия
в их со вер ше нии), осу ще с твля ет ся Су дом Бос нии и Гер це го ви ны
с уче том прин ци пов тер ри то ри аль ной и уни вер саль ной юрис дик ции.

Од нов ре мен но был при нят За кон «О пе ре да че дел из Меж ду на род -
но го уго лов но го три бу на ла по быв шей Югос ла вии в Про ку ра ту ру
Бос нии и Гер це го ви ны и ис поль зо ва нии соб ран ных Меж ду на род ным
уго лов ным три бу на лом по быв шей Югос ла вии до ка за тельств в су доп -
ро из во д стве в Бос нии и Гер це го ви не»3. Дан ным за ко ном в ка че ст ве
ру ко во дя щих прин ци пов ус та нов ле но, что:

— до ка за тель ства, соб ран ные в со от ве т ствии с Ус та вом и Пра ви ла -
ми про це ду ры и до ка зы ва ния МТБЮ, мо гут при ме нять ся в уго лов -
ном су доп ро из во д стве в су дах Бос нии и Гер це го ви ны;

— при этом су ды Бос нии и Гер це го ви ны не впра ве ос но вы вать об -
ви не ние иск лю чи тель но или в су ще ст вен ной сте пе ни на пре ды ду щих
за яв ле ни ях сви де те лей, ес ли они не да ли уст ных по ка за ний в су де;

— суд впра ве при нять ре ше ние о приз на нии до ка зан ны ми тех фак -
тов, ко то рые ус та нов ле ны юри ди чес ки обя за тель ны ми ре ше ни я ми
в хо де лю бых дру гих су деб ных раз би ра тельств, про ве ден ных МТБЮ,
или о приз на нии до пус ти мы ми пись мен ных до ка за тельств, по лу чен -
ных в хо де су доп ро из во д ства МТБЮ;

— за яв ле ние экс пер та, вклю чен ное в сос тав до ка за тельств по лю -
бо му де лу, рас смот рен но му по су ще ст ву в Су деб ной ка ме ре МТБЮ,
при ни ма ет ся в ка че ст ве до ка за тель ства в на ци о наль ном уго лов ном
су доп ро из во д стве не за ви си мо от то го, был ли доп ро шен дан ный экс -
перт на ци о наль ным су дом;
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— ори ги на лы до ку мен тов, за ве рен ные ко пии, за ве рен ные элект -
рон ные ко пии, а так же иные до ка за тель ства, соб ран ные МТБЮ, при -
ме ня ют ся в на ци о наль ном су доп ро из во д стве и счи та ют ся офи ци аль -
но по лу чен ны ми ком пе те нт ны ми ор га на ми.

В со от ве т ствии с поп рав ка ми, вне сен ны ми 14 де каб ря 2004 г. в За -
кон о Су де Бос нии и Гер це го ви ны1 и За кон о Про ку ра ту ре Бос нии
и Гер це го ви ны:

— в струк ту ре Уго лов но го и Апел ля ци он но го от де ле ний Су да Бос -
нии и Гер це го ви ны бы ли соз да ны От дел I по во ен ным прес туп ле ни ям
и От дел II по де лам, свя зан ным с ор га ни зо ван ной прес туп ностью,
прес туп ле ни я ми в сфе ре эко но ми ки и кор руп ци ей;

— в Про ку ра ту ре Бос нии и Гер це го ви ны соз да ны Спе ци аль ное уп -
рав ле ние по во ен ным прес туп ле ни ям и Спе ци аль ное уп рав ле ние по
де лам, свя зан ным с ор га ни зо ван ной прес туп ностью, прес туп ле ни я ми
в сфе ре эко но ми ки и кор руп ци ей;

— од нов ре мен но уч реж де ны сек ре та ри ат От де ла I по во ен ным
прес туп ле ни ям и От де ла II по де лам, свя зан ным с ор га ни зо ван ной
прес туп ностью, прес туп ле ни я ми в сфе ре эко но ми ки и кор руп ци ей
в струк ту ре Уго лов но го и Апел ля ци он но го от де ле ний Су да Бос нии
и Гер це го ви ны, а так же сек ре та ри а ты Спе ци аль но го уп рав ле ния по
во ен ным прес туп ле ни ям и Спе ци аль но го уп рав ле ния по борь бе с ор -
га ни зо ван ной прес туп ностью, прес туп ле ни я ми в сфе ре эко но ми ки
и кор руп ци ей при Про ку ра ту ре Бос нии и Гер це го ви ны;

— про ве де ние рас сле до ва ний и осу ще с твле ние уго лов но го прес -
ле до ва ние лиц, об ви ня е мых в ока за нии по мо щи глав ным об ви ня е -
мым в во ен ных прес туп ле ни ях (де ла в от но ше нии ко то рых рас смат -
ри ва ют ся МТБЮ), от не се но к ком пе тен ции Про ку ра ту ры Бос нии
и Гер це го ви ны.

Кро ме то го, бы ли соз да ны пред по сыл ки для эф фек тив ной, бесп -
ри ст ра ст ной и не за ви си мой де я тель нос ти упо мя ну тых струк тур по
уго лов но му прес ле до ва ния за на и бо лее серь ез ные во ен ные прес туп -
ле ния и учас тие в ор га ни зо ван ной прес туп нос ти в Бос нии и Гер це го -
ви не. В част нос ти, бы ло уч реж де но Уп рав ле ние за щи ты сви де те лей
в рам ках Го су да р ствен но го аген т ства по рас сле до ва ни ям и за щи те,
при нят ряд за ко нов о до пол ни тель ных юри ди чес ких и тех ни чес ких
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пред по сыл ках для эф фек тив но го уго лов но го прес ле до ва ния лиц по
слож ным де лам на го су да р ствен ном уров не. Сре ди них За кон о за щи -
те под вер га ю щих ся опас нос ти и уяз ви мых сви де те лей1, а так же За кон
о прог рам ме за щи ты сви де те лей2.

На этой ос но ве От дел I по во ен ным прес туп ле ни ям на чал свою ор -
га ни за ци он ную и под го то ви тель ную ра бо ту в Су де Бос нии и Гер це го -
ви ны с ян ва ря 2005 г., а 9 мар та это го же го да он на чал рас смот ре ние
дел о во ен ных прес туп ле ни ях.

Для то го что бы бо лее чет ко предс та вить мес то От де ла I по во ен -
ным прес туп ле ни ям Уго лов но го от де ле ния Су да Бос нии и Гер це го ви -
ны в су деб ной сис те ме это го го су да р ства, об ра тим ся к об щей ха рак те -
рис ти ки и дан ным о струк ту ре это го Су да.

Суд Бос нии и Гер це го ви ны яв ля ет ся пол ностью не за ви си мым су -
деб ным ор га ном на об ще го су да р ствен ном уров не в сис те ме су дов об -
щей юрис дик ции и осу ще с твля ет су деб ную власть в пре де лах пол но -
мо чий наз ван но го го су да р ства. Суд приз ван обес пе чи вать пра виль ное
и еди но об раз ное при ме не ние за ко нов при осу ще с твле нии пра во су -
дия, все мер ную ох ра ну прав и сво бод че ло ве ка и граж да ни на, соб лю -
де ние меж ду на род ных стан дар тов пра во су дия, ин те ре сов всех участ -
ни ков су доп ро из во д ства3.

Сог лас но Конс ти ту ции Бос нии и Гер це го ви ны фор ми ро ва ние су -
дейс ко го кор пу са осу ще с твля ет ся:

— мест ные судьи — пу тем наз на че ния Выс шим су деб но6про ку ро -
рс ким со ве том Бос нии и Гер це го ви ны пос ле пу тем тща тель но го от бо -
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тем не ме нее не мо жет рас смат ри вать ся в ка че ст ве из ве ст ных нам вер хов ных су -
дов раз лич ных стран ми ра.



ра кан ди да тов, от ве ча ю щих всем про фес си о наль ным и эти чес ким
тре бо ва ни ям, предъ яв ля е мым к кан ди да там на долж ность судьи;

— меж ду на род ные судьи — так же пу тем наз на че ния Выс шим су -
деб но6про ку ро рс ким со ве том Бос нии и Гер це го ви ны пос ле от бо ра из
чис ла кан ди да тов, со от ве т ству ю щих тем же тре бо ва ни ям.

Ор га на ми Су да Бос нии и Гер це го ви ны яв ля ют ся:
— пред се да тель Су да, ко то рый осу ще с твля ет ор га ни за цию ра бо ты

и об щее ру ко во д ство его де я тель ностью, предс тав ля ет суд во вза и мо -
от но ше нии с ины ми ор га на ми го су да р ствен ной влас ти и уп рав ле ния;

— Пле нум, в сос та ве пред се да те ля и всех чле нов су да, к ком пе тен -
ции ко то ро го от но сит ся раз ра бот ка и при ня тие Рег ла мен та Су да, изб -
ра ние ге не раль но го сек ре та ря Су да, ут ве рж де ние его бюд же та и пра -
вил ра бо ты Су да, предс тав ля е мых его пред се да те лем;

— судьи и су деб ные кол ле гии, ко то рые не пос ре д ствен но осу ще с -
твля ют пра во су дие и ре а ли зу ют иные свя зан ные с ним пол но мо чия
(в част нос ти, осу ще с твля ют су деб ный конт роль в фор мах, пре дус мот -
рен ных УПК); су деб ные кол ле гии фор ми ру ют ся в сос та ве не ме нее
трех про фес си о наль ных су дей.

Струк тур но Суд Бос нии и Гер це го ви ны вклю ча ет Уго лов ное от де -
ле ние, Ад ми ни ст ра тив ное от де ле ние и Апел ля ци он ное от де ле ние.

Уго лов ное от де ле ние сос то ит из:
— От де ла I по во ен ным прес туп ле ни ям в сос та ве пя ти су деб ных кол ле -

гий, каж дая из ко то рых действу ет в ка че ст ве су да пер вой инс тан ции,
при ни ма ет к сво е му про из во д ству и рас смат ри ва ет по су ще ст ву де ла 
о прес туп ле ни ях ге но ци да, прес туп ле ни ях про тив че ло веч нос ти и во ен -
ных прес туп ле ни ях; каж дая су деб ная кол ле гия осу ще с твля ет пра во су -
дие в сос та ве трех су дей: од но го на ци о наль но го и двух — меж ду на род ных;

— От де ла II по де лам, свя зан ным с ор га ни зо ван ной прес туп ностью,
прес туп ле ни я ми в сфе ре эко но ми ки и кор руп ци ей в сос та ве трех су деб -
ных кол ле гий, каж дая из ко то рых вклю ча ет трех су дей и действу ет
в ка че ст ве су да пер вой инс тан ции по со от ве т ству ю щей ка те го рии уго -
лов ных дел;

— От де ла III по де лам об иных прес туп ле ни ях, от не сен ных к юрис -
дик ции Су да в сос та ве трех су деб ных кол ле гий, каж дая из ко то рых
вклю ча ет трех на ци о наль ных су дей и действу ет в ка че ст ве су да пер вой
инс тан ции по со от ве т ству ю щей ка те го рии уго лов ных дел.

В Ад ми ни ст ра тив ное от де ле ние вхо дят пять су дей. Из них сфор ми -
ро ва ны: Ад ми ни ст ра тив ная кол ле гия в сос та ве трех су дей, От дел по
граж да нс ким де лам и От дел пра во во го сот руд ни че ст ва. Ад ми ни ст ра -
тив ное от де ле ние возг лав ля ет Пред се да тель, ко то рый из би ра ет ся
судь я ми от де ле ния сро ком на 5 лет.
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Апел ля ци он ное от де ле ние объ е ди ня ет 10 су дей, осу ще с твля ю щих
свои пол но мо чия в сос та ве трех от де лов:

— От дел I яв ля ет ся су деб ной кол ле ги ей в сос та ве двух меж ду на -
род ных и од но го на ци о наль но го судьи, яв ля ю ще го ся ее пред се да те -
лем, ко то рая яв ля ет ся апел ля ци он ной инс тан ци ей — су дом, рас смат -
ри ва ю щим в апел ля ци он ном по ряд ке уго лов ные де ла по жа ло бам на
не всту пив шие в за кон ную си лу при го во ры и пос та нов ле ния су деб -
ных кол ле гий От де ла I по во ен ным прес туп ле ни ям Уго лов но го от де -
ле ния;

— От дел II в сос та ве трех су дей ана ло гич ным об ра зом яв ля ет ся су -
дом вто рой инс тан ции по де лам, рас смот рен ным по су ще ст ву су деб -
ны ми кол ле ги я ми От де ла II по де лам, свя зан ным с ор га ни зо ван ной
прес туп ностью, прес туп ле ни я ми в сфе ре эко но ми ки и кор руп ци ей
Уго лов но го от де ле ния;

— От дел III, в ко то рый вхо дят три на ци о наль ных судьи, по вто рой
инс тан ции рас смат ри ва ют жа ло бы на при го во ры и ре ше ния, вы не -
сен ные Су деб ны ми кол ле ги я ми От де ла III по де лам об иных прес туп -
ле ни ях, от не сен ных к юрис дик ции Су да, Уго лов но го от де ле ния,
а так же на су деб ные ре ше ния Ад ми ни ст ра тив но го от де ле ния.

Для обес пе че ния де я тель нос ти су дей соз дан сек ре та ри ат Су да,
в сос та ве об ще го сек ре та ри а та и сек ре та ри а та I и II От де лов. Сек ре та -
ри ат возг лав ля ет ге не раль ный сек ре тарь Су да.

Об щий сек ре та ри ат осу ще с твля ет обес пе че ние де я тель нос ти От -
де ла III по де лам об иных прес туп ле ни ях, от не сен ных к юрис дик ции
Су да, Уго лов но го от де ле ния, Ад ми ни ст ра тив но го от де ле ния и От де ла
III Апел ля ци он но го от де ле ния.

Сек ре та ри ат обес пе чи ва ет ра бо ту От де ла I по во ен ным прес туп ле -
ни ям и От де ла II по де лам, свя зан ным с ор га ни зо ван ной прес туп -
ностью, прес туп ле ни я ми в сфе ре эко но ми ки и кор руп ци ей Уго лов но -
го от де ле ния, а так же От де лов I и II Апел ля ци он но го от де ле ния. Для
это го в его сос та ве сфор ми ро ва ны и действу ют: 1) Ад ми ни ст ра ция
(уп рав ле ние де ла ми су дов); 2) Пра во вой де пар та мент; 3) Сек ция су -
деб ных прис та вов; 4) Сек ция под де рж ки сви де те лей; 5) Сек ция об ще -
ст вен ной ин фор ма ции.

Меж ду на род ный су дейс кий кор пус Су да наз на ча ет ся в по ряд ке,
пре дус мот рен ном ст. 65 За ко на о Су де Бос нии и Гер це го ви ны, в со от -
ве т ствии с нор ма ми ко то рой:

— на пе ре ход ный пе ри од (до 31 де каб ря 2009 г.) ге не раль ным сек -
ре та рем Су да, от ве ча ю щим за обес пе че ние де я тель нос ти От де лов I
и II Уго лов но го и Апел ля ци он но го от де ле ний, наз на ча ет ся меж ду на -
род ный предс та ви тель;

264 Раздел III. Органы международного уголовного правосудия...



— пред се да тель су да пос ле кон суль та ций с меж ду на род ным ге не -
раль ным сек ре та рем наз на ча ет на ци о наль ных и меж ду на род ных су -
дей От де лов I и II Уго лов но го и Апел ля ци он но го от де ле ний;

— меж ду на род ные судьи не мо гут быть граж да на ми Бос нии и Гер -
це го ви ны или лю бо го из соп ре дель ных го су дарств;

— меж ду на род ный ге не раль ный сек ре тарь Су да из да ет Рег ла мент
От де лов I и II Уго лов но го и Апел ля ци он но го от де ле ний, ко то рый ста -
но вит ся не отъ ем ле мой частью Рег ла мен та су да;

— сек ре та ри ат ор га ни зу ет сис те му расп ре де ле ния дел по От де лам I
и II Уго лов но го и Апел ля ци он но го от де ле ний;

— меж ду на род ные судьи От де лов I и II Уго лов но го и Апел ля ци он -
но го от де ле ний мо гут осу ще с твлять пол но мо чия су дей в сос та ве кол -
ле гий на пред ва ри тель ном рас смот ре нии дел ли бо на пред ва ри тель -
ном слу ша нии, а так же еди но лич но — в ка че ст ве судьи пер вой
инс тан ции в уго лов ном су доп ро из во д стве От де лов I и II Уго лов -
но го и Апел ля ци он но го от де ле ний;

— меж ду на род ный судья не мо жет под вер гать ся уго лов но му прес -
ле до ва нию, арес ту или за дер жа нию, а так же не мо жет быть прив ле чен
к от ве т ствен нос ти в по ряд ке граж да нс ко го су доп ро из во д ства за мне -
ние или ре ше ние, ко то рые выс ка за ны или вы не се ны им в пе ри од ис -
пол не ния им су деб ной долж нос ти;

— меж ду на род ным судь ям раз ре ша ет ся вес ти су доп ро из во д ство
в Су де Бос нии и Гер це го ви ны на анг лийс ком язы ке, а пись мен ный
и уст ный пе ре вод на один из офи ци аль ных язы ков Бос нии и Гер це го -
ви ны обес пе чи ва ет ся су деб ным пе ре вод чи ком.

В опи сан ной ор га ни за ци он ной фор ме Суд Бос нии и Гер це го ви ны
прис ту пил к ра бо те с мар та 2005 г., а уже к 31 ию ля то го же го да в со -
от ве т ствие с пра ви лом 11 bis Пра вил про це ду ры и до ка зы ва ния
МТБЮ на рас смот ре ние От де ла I по во ен ным прес туп ле ни ям Уго -
лов но го от де ле ния бы ло пе ре да но 4 уго лов ных де ла в от но ше нии
8 об ви ня е мых1.

28 мар та 2007 г. всту пил в си лу при го вор по де лу пер во го ра нее пе -
ре дан но го из МТБЮ об ви ня е мо го Стан ко ви ча, ко то ро му наз на че но
на ка за ние в ви де ли ше ния сво бо ды сро ком на 20 лет.

По мне нию пред се да те ля МТБЮ, От дел I по во ен ным прес туп ле -
ни ям Уго лов но го от де ле ния Су да Бос нии и Гер це го ви ны до бил ся зна -
чи тель но го прог рес са в рас смот ре нии дел, ко то рые бы ли пе ре да ны
ему на ос но ва нии пра ви ла 11 bis Пра вил про це ду ры и до ка зы ва ния
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МТБЮ, а так же дел о во ен ных прес туп ле ни ях, воз буж ден ных на ци о -
наль ны ми об ви ни те ля ми1.

По ме ре осу ще с твле ния Су дом Бос нии и Гер це го ви ны сво их функ -
ций бы ли вы яв ле ны про бе лы в на ци о наль ном пра во вом ре гу ли ро ва -
нии по воп ро сам борь бы с меж ду на род ны ми прес туп ле ни я ми.

Для пре о до ле ния од но го из них, в це лях пре до тв ра ще ния ис поль -
зо ва ния и от чуж де ния собствен нос ти или дру гих опе ра ций с иму ще -
ст вом лиц, об ви ня е мых в со вер ше нии меж ду на род ных прес туп ле -
ний, Пар ла ме н тская ас са мб лея Бос нии и Гер це го ви ны при ня ла
За кон «Об осу ще с твле нии вре мен ных мер по эф фек тив но му ис пол -
не нию ман да та МТБЮ и дру гих ог ра ни чи тель ных мер меж ду на род -
но го ха рак те ра».

Этот за кон приз ван обес пе чить вы пол не ние на тер ри то рии Бос -
нии и Гер це го ви ны Ре зо лю ции 1503 (2003) Со ве та Бе зо пас нос ти ООН
пу тем осу ще с твле ния ря да мер по эф фек тив но му ис пол не нию ман да -
та МТБЮ. За кон ре гу ли ру ет ос но ва ния и по ря док при ня тия мер по
арес ту, за мо ра жи ва нию де неж ных средств и иму ще ст ва лиц, ви нов -
ных в со вер ше нии меж ду на род ных прес туп ле ний, скры ва ю щих ся от
МТБЮ, и их по соб ни ков2.

В це лом учас тие меж ду на род ных су дей в де я тель нос ти Су да Бос -
нии и Гер це го ви ны раз лич ны ми наб лю да те ля ми оце ни ва ет ся по ло -
жи тель но, а их де я тель ность на тер ри то рии это го го су да р ства долж на
бы ла за вер шить ся к кон цу 2009 г. — од нов ре мен но с окон ча ни ем пе -
ре ход но го пе ри о да, объ яв лен но го участ ни ка ми Дей то нс ко го сог ла -
ше ния для это го го су да р ства. За ко ном Бос нии и Гер це го ви ны от
14.12.2009 ус та нов ле но, что меж ду на род ные судьи бу дут участ во вать
в де я тель нос ти наз ван но го су да до 31 де каб ря 2112 г.

§ 3. Чрез вы чай ные па ла ты в Су дах Кам бод жи для прес ле до ва ния
за прес туп ле ния, со вер шен ные в пе ри од Де мок ра ти чес кой Кам пу чии

Еще од ним при ме ром на ци о наль но го су да, к юрис дик ции ко -
то ро го и от не се но рас смот ре ние дел о меж ду на род ных прес туп ле -
ни ях с учас ти ем меж ду на род ных су дей и иных участ ни ков уго лов но го
су доп ро из во д ства, яв ля ют ся Чрез вы чай ные па ла ты в Су дах Кам бод жи
для прес ле до ва ния за прес туп ле ния, со вер шен ные в пе ри од Де мок ра ти -
чес кой Кам пу чии, уч реж де ние ко то рых име ет дли тель ную и весь ма
неп рос тую ис то рию.
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В 1975 г. к влас ти в Кам бод же приш ло пра ви тель ство «крас ных
кхме ров», ко то рое за ко рот кий пе ри од сво ей де я тель нос ти, сос та вив -
ший три го да и де вять ме ся цев, со вер ши ло не ко то рые из са мых чу до -
вищ ных на ру ше ний прав че ло ве ка, сви де те лем ко то рых стал мир со
вре ме ни окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны. К ян ва рю 1979 г. за кон -
чил ся пе ри од тер ро ра, унес ший жиз ни поч ти пя той час ти на се ле ния
Кам бод жи. Од на ко и пос ле это го дли тель ное вре мя тер ри то рию стра -
ны про дол жа ли сот ря сать прес туп ле ния банд «крас ных кхме ров», ме -
шав ших про цес су на ци о наль но го при ми ре ния.

В ус ло ви ях не дос та точ нос ти ма те ри аль ных и людс ких ре сур сов для
прив ле че ния «крас ных кхме ров» к от ве т ствен нос ти за ге но цид и дру -
гие тяж кие прес туп ле ния 21 ию ня 1997 г. кам бод жийс кие влас ти об ра -
ти лись к ООН с прось бой «о по мо щи в де ле прив ле че ния к от ве т -
ствен нос ти лиц, ви нов ных в со вер ше нии ак тов ге но ци да и прес туп ле -
ний про тив че ло веч нос ти в пе ри од прав ле ния «крас ных кхме ров»
с 1975 по 1979 год»1.

Ге не раль ный сек ре тарь ООН 13 ию ля 1998 г. наз на чил груп пу экс -
пер тов для изу че ния су ще ст ву ю щих до ка за тельств, оцен ки воз мож -
нос ти прив ле че ния к от ве т ствен нос ти ру ко во ди те лей «крас ных кхме -
ров» и рас смот ре ния ва ри ан тов осу ще с твле ния это го меж ду на род ным
или на ци о наль ным ор га ном пра во су дия. Док лад груп пы экс пер тов
был предс тав лен Ге не раль ной Ас са мб лее и Со ве ту Бе зо пас нос ти ООН
15 мар та 1999 г.2 В нем со дер жа лась ре ко мен да ция уч ре дить спе ци аль -
ный меж ду на род ный три бу нал для су деб но го прес ле до ва ния долж но -
ст ных лиц из чис ла «крас ных кхме ров», от ве т ствен ных за прес туп ле -
ния про тив че ло веч нос ти и ге но цид, со вер шен ные в пе ри од с 17 ап ре ля
1975 г. по 7 ян ва ря 1979 г.

Дан ный ва ри ант пра ви тель ством Кам бод жи был от ве рг нут, пос -
коль ку про ти во ре чил ос нов ным прин ци пам конс ти ту ции стра ны.
Глав ным об ра зом от каз был обус лов лен тем, что спе ци аль ный меж ду -
на род ный три бу нал но сит ха рак тер су да чрез вы чай но го и вне го су да р -
ствен но го, а влас ти Кам пу чии счи та ют, что в ин те ре сах на ци о наль но -
го при ми ре ния по доб ный суд в сво ей ос но ве дол жен быть уч реж ден
са мим го су да р ством, но при со дей ствии (ор га ни за ци он ном, кад ро вом
и фи нан со вом) со сто ро ны меж ду на род но го со об ще ст ва.

В ию не 1999 г. премь ер6ми нистр Кам бод жи Хун Сен об ра тил ся
к Ге не раль но му сек ре та рю ООН с пись мом, в ко то ром про сил вы де -
лить экс пер тов для ока за ния Кам бод же со дей ствия в раз ра бот ке за ко -
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но да тель ства о соз да нии спе ци аль но го на ци о наль но го су да для прив -
ле че ния к су деб ной от ве т ствен нос ти ру ко во ди те лей «крас ных кхме -
ров». В от вет на эту прось бу Ге не раль ный сек ре тарь ООН на чал пе ре -
го во ры с пра ви тель ством Кам бод жи для вы ра бот ки сог ла ше ния о том,
как сле ду ет ор га ни зо вать та кой суд и как он бу дет функ ци о ни ро вать.

В пе ри од пе ре го во ров 10 ав гус та 2001 г. был при нят За кон об уч реж -
де нии Чрез вы чай ных па лат в Су дах Кам бод жи для прес ле до ва ния за пре -
ступ ле ния, со вер шен ные в пе ри од Де мок ра ти чес кой Кам пу чии 1.

Дан ным за ко ном пре дус мат ри ва лось уч реж де ние в рам ках су ще ст -
ву ю щей су деб ной сис те мы спе ци а ли зи ро ван ных ор га нов — Чрез вы -
чай ных па лат, ко то рые долж ны функ ци о ни ро вать при меж ду на род -
ной по мо щи.

Па ла ты на де ля лись пол но мо чи я ми прив ле кать к су ду вы со ко по -
став лен ных ру ко во ди те лей Де мок ра ти чес кой Кам пу чии и тех, кто
не сет на и боль шую от ве т ствен ность за прес туп ле ния и серь ез ные на -
ру ше ния кам бод жийс ко го уго лов но го пра ва, меж ду на род но го гу ма -
ни тар но го пра ва и обы ча ев, а так же меж ду на род ных до го во ров с учас -
ти ем Кам бод жи, со вер шен ные в пе ри од с 17 ап ре ля 1975 г. по 6 ян ва -
ря 1979 г.

За ко ном пре дус мат ри ва лось, что Чрез вы чай ные па ла ты долж ны
иметь трехс ту пен ча тую струк ту ру, сос то я щую из су да пер вой инс тан -
ции, Апел ля ци он но го су да и Вер хов но го су да. При этом каж дая
су деб ная па ла та (су деб ный сос тав) долж на сос то ять из пя ти су дей
в су де пер вой инс тан ции и се ми — в Апел ля ци он ном су де. Пре ду -
смат ри вал ся сме шан ный су дейс кий кор пус, с до ми ни ро ва ни ем кам -
пу чийс ких су дей. Ре ше ния в па ла тах под ле жат при ня тию «ква ли фи -
ци ро ван ным боль ши н ством» — прос тым боль ши н ством го ло сов су -
дей плюс один го лос.

Под дер жа ние об ви не ние за ко ном воз ла га ет ся на двух со об ви ни -
те лей — од но го меж ду на род но го и од но го кам пу чийс ко го. Для
обес пе че ния рас сле до ва ния в сос та ве су да пер вой инс тан ции пре -
дус мот ре но фор ми ро ва ние Па ла ты пред ва ри тель но го про из во д ства
так же в сос та ве двух участ ни ков: кам бод жийс ко го и меж ду на род но -
го су дей, ко то рые сов ме ст но бу дут вес ти пред ва ри тель ное про из во -
д ство.
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За ко ном ус та нав ли ва лось, что Чрез вы чай ные па ла ты в су дах Кам -
бод жи долж ны ру ко во д ство вать ся иск лю чи тель но на ци о наль ным
уго лов ным и уго лов но6про цес су аль ным за ко но да тель ством.

Од на ко Ге не раль ный сек ре тарь и дру гие спе ци а лис ты ООН не сог -
ла си лись с пред ло жен ным в за ко не пра во вым ре гу ли ро ва ни ем из6за
его слож нос ти и не уче та меж ду на род ных стан дар тов в за ко но да тель -
стве Кам пу чии, ко то рое под ле жит при ме не нию в де я тель нос ти Чрез -
вы чай ных па лат.

Пе ре го во ры по сог ла со ва нию по зи ций сто рон про дол жа лись два
с по ло ви ной го да, но в фев ра ле 2002 г. бы ли прер ва ны, пос коль ку
предс та ви те ли Кам пу чии жест ко нас та и ва ли на дос ти же нии сог ла ше -
ния с уче том всех по ло же ний наз ван но го вы ше за ко на.

Ре зо лю ци ей 57/228 от 18.12.2002 Ге не раль ная Ас са мб лея ООН
об ра ти лась к Ге не раль но му сек ре та рю ор га ни за ции с прось бой «без
про мед ле ния во зоб но вить пе ре го во ры, что бы на ос но ве ре зуль та тов
пре ды ду щих пе ре го во ров зак лю чить сог ла ше ние с пра ви тель ством
Кам бод жи об уч реж де нии Чрез вы чай ных па лат в со от ве т ствии с по -
ло же ни я ми нас то я щей ре зо лю ции, с тем, что бы Чрез вы чай ные па ла -
ты мог ли не за мед ли тель но на чать функ ци о ни ро вать»1.

Пос ле во зоб нов ле ния пе ре го во ров схе ма ор га ни за ции и де я тель -
нос ти Чрез вы чай ных па лат, пре дус мот рен ная наз ван ным вы ше за ко -
ном, по сог ла со ва нию ООН с Ко ро ле вс ким пра ви тель ством Кам бод жи
в оп ре де лен ной ме ре бы ла ви до из ме не на. По ре зуль та там пе ре го во -
ров под го тов лен про ект сог ла ше ния меж ду Ор га ни за ци ей Объ е ди нен ных
На ций и Ко ро ле вс ким пра ви тель ством Кам бод жи о прес ле до ва нии в со -
от ве т ствии с кам бод жийс ким пра вом за прес туп ле ния, со вер шен ные
в пе ри од Де мок ра ти чес кой Кам пу чии (да лее — Сог ла ше ние), одоб рен -
ный Ре зо лю ци ей Ге не раль ной Ас са мб леи ООН 57/228В от 13.05.20032.
Сог ла ше ние под пи са но его сто ро на ми в Пном пе не 6 ию ня 2003 г.

Сог ла ше ние яв ля ет ся меж ду на род ным до го во ром, зак лю чен ным
ООН и Кам бод жей, и долж но ре а ли зо вать ся в со от ве т ствии с тре бо ва -
ни я ми пра ва меж ду на род ных до го во ров. Глав ны ми из них яв ля ют ся
прин ци пы, воп ло щен ные в ст. 26 и 27 Венс кой кон вен ции о пра ве
меж ду на род ных до го во ров, а имен но то, что до го вор дол жен доб ро со -
ве ст но вы пол нять ся его участ ни ка ми (pacta sunt servanda) и что участ -
ни ки не долж ны ссы лать ся на по ло же ния сво е го внут рен не го пра ва
в ка че ст ве оп рав да ния для его не вы пол не ния. В Сог ла ше нии пря мо
ука за но, что оно бу дет иметь си лу за ко на в Кам бод же.
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Сог ла ше ни ем тя же ло вес ная трехъ я рус ная струк ту ра па лат, пре дус -
мат ри вав ша я ся За ко ном об уч реж де нии Чрез вы чай ных па лат в Су дах
Кам бод жи для прес ле до ва ния за прес туп ле ния, со вер шен ные в пе ри -
од Де мок ра ти чес кой Кам пу чии, из ме не на на бо лее прос тую, двухъ я -
рус ную.

Пра во вой ха рак тер Чрез вы чай ных па лат, как и лю бо го ино го юри -
ди чес ко го ор га на го су да р ства, оп ре де ля ет ся тем до ку мен том, на ос но -
ва нии ко то ро го они соз да ют ся. В со от ве т ствии с Сог ла ше ни ем Чрез -
вы чай ные па ла ты долж ны уч реж дать ся на ос но ва нии на ци о наль но го
за ко но да тель ства Кам бод жи, в си лу че го они яв ля ют ся на ци о наль ны -
ми кам бод жийс ки ми су да ми, соз да ва е мы ми в рам ках су деб ной сис те -
мы стра ны.

С уче том это го 27 ок тяб ря 2004 г. На ци о наль ная Ас са мб лея и Се нат
Кам пу чии ра ти фи ци ро ва ли Сог ла ше ние меж ду Ко ро ле вс ким пра ви -
тель ством Кам бод жи и Ор га ни за ци ей Объ е ди нен ных На ций.

Од нов ре мен но бы ли вне се ны поп рав ки в кам бод жийс кий За кон об
уч реж де нии Чрез вы чай ных па лат в Су дах Кам бод жи для прес ле до ва ния
за прес туп ле ния, со вер шен ные в пе ри од Де мок ра ти чес кой Кам пу чии, и он
был при нят в но вой ре дак ции1. Сог ла ше ние всту пи ло в си лу 29 ап ре ля
2005 г.

Дан ны ми до ку мен та ми пре дус мот ре но, что струк тур но Чрез вы -
чай ные па ла ты вклю ча ют в се бя пять ор га нов.

Су деб ная па ла та и Па ла та Вер хов но го су да сос тав ля ют ос нов ные
су деб ные звенья Чрез вы чай ных па лат. В сос тав Су деб ной па ла ты бу -
дут вхо дить три кам бод жийс ких и два меж ду на род ных судьи. В сос тав
Па ла ты Вер хов но го су да — че ты ре кам бод жийс ких и три меж ду на род -
ных судьи. Пять меж ду на род ных су дей бу дут наз на че ны кам бод жийс -
ким Вер хов ным со ве том ма ги ст ра ту ры из не ме нее се ми кан ди да тур,
предс тав лен ных Ге не раль ным сек ре та рем ООН.

Для при ня тия ре ше ний в каж дой па ла те бу дет тре бо вать ся го ло сов
«за» боль ши н ства су дей этой па ла ты плюс один го лос — «ква ли фи ци -
ро ван ное боль ши н ство». По э то му ни од но ре ше ние не мо жет быть при -
ня то без под де рж ки по мень шей ме ре од но го меж ду на род но го судьи.
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Па ла та Вер хов но го су да яв ля ет ся апел ля ци он ной и пос лед ней
инс тан ци ей. Судьи этой Па ла ты бу дут ра бо тать толь ко тог да, ког да
она за ни ма ет ся рас смот ре ни ем то го или ино го конк рет но го де ла.

Со об ви ни те ли — один кам бод жийс кий и один меж ду на род ный об -
ви ни те ли. Меж ду на род ный об ви ни тель под ле жит наз на че нию кам -
бод жийс ким Вер хов ным со ве том ма ги ст ра ту ры из спис ка в сос та ве
двух кан ди да тов, предс тав лен но го Ге не раль ным сек ре та рем ООН.
Дру гой кан ди дат под ле жит наз на че нию в ка че ст ве за пас но го меж ду -
на род но го об ви ни те ля. Дан ные участ ни ки про цес са пол но моч ны
ини ци иро вать под го то ви тель ные рас сле до ва ния, фор му ли ро вать об -
ви не ния, отк ры вать су деб ное след ствие и, ког да это след ствие при во -
дит к пре да нию об ви ня е мо го су ду в Чрез вы чай ных па ла тах, вес ти уго -
лов ное прес ле до ва ние в су деб ном за се да нии и апел ля ци он ном
про цес се.

Судьи, сов ме ст но ве ду щие след ствие, — один кам бод жийс кий
и один меж ду на род ный. Пос лед ний наз на ча ет ся кам бод жийс ким
Вер хов ным со ве том ма ги ст ра ту ры из двух кан ди да тов, предс тав ля е -
мых Ге не раль ным сек ре та рем ООН. При этом вто рой кан ди дат ав то -
ма ти чес ки наз на ча ет ся за пас ным меж ду на род ным судь ей, ве ду щим
су деб ное след ствие. Эти судьи долж ны про во дить су деб ные рас сле до -
ва ния на ос но ве пред ва ри тель ных об ви не ний, предс тав лен ных об ви -
ни те ля ми. Ес ли в хо де этих рас сле до ва ний бу дет соб ра но дос та точ но
до ка за тель ств для при да ния об ви ня е мо го су ду, эти рас сле до ва ния да -
дут дос та точ но до ка за тельств, дан ные судьи ком пе те нт ны нап рав лять
де ла для рас смот ре ния по су ще ст ву в Су деб ную па ла ту.

Па ла та пред ва ри тель но го про из во д ства. Со об ви ни те ли долж ны
сот руд ни чать с целью вы ра бот ки об ще го под хо да к уго лов но му прес -
ле до ва нию. В слу чае ес ли они не мо гут до го во рить ся о том, сле ду ет ли
осу ще с твлять уго лов ное прес ле до ва ние, оно на чи на ет ся, ес ли толь ко
один из них не ре шит об ра тить ся к ме ха низ му уре гу ли ро ва ния спо ров
меж ду со об ви ни те ля ми. Та ким ме ха низ мом яв ля ет ся Па ла та пред ва -
ри тель но го про из во д ства, сос то я щая из трех кам бод жийс ких су дей,
наз на чен ных на ци о наль ным Вер хов ным со ве том ма ги ст ра ту ры, и двух
меж ду на род ных су дей, наз на чен ных Вер хов ным со ве том из чис ла
кан ди да тур, выд ви ну тых Ге не раль ным сек ре та рем ООН. Ре ше ния
в Па ла те пред ва ри тель но го про из во д ства при ни ма ют ся, ес ли за них
про го ло со ва ли че ты ре судьи. Ес ли по лу чить та кое «ква ли фи ци ро ван -
ное боль ши н ство» не воз мож но, уго лов ное прес ле до ва ние бу дет осу -
ще с твлять ся. Ана ло гич ные пра ви ла при ме ня ют ся Па ла той пред ва ри -
тель но го про из во д ства и для уре гу ли ро ва ния спо ров меж ду судь я ми,
сов ме ст но ве ду щи ми су деб ное след ствие. Па ла та пред ва ри тель но го
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про из во д ства под ле жит со зы ву толь ко по ме ре не об хо ди мос ти — при
воз ник но ве нии спо ра, под ле жа ще го уре гу ли ро ва нию.

Ад ми ни ст ра тив ный от дел сфор ми ро ван для обс лу жи ва ния Чрез -
вы чай ных па лат, Па ла ты пред ва ри тель но го про из во д ства, кан це ля -
рии со об ви ни те лей и су дей, сов ме ст но ве ду щих су деб ное след ствие.
От дел возг лав ля ет кам бод жийс кий ди рек тор и меж ду на род ный за мес -
ти тель ди рек то ра. Пос лед ний наз на ча ет ся Ге не раль ным сек ре та рем
ООН и от ве ча ет за ру ко во д ство меж ду на род ны ми ком по нен та ми
Чрез вы чай ных па лат, Па ла ты пред ва ри тель но го про из во д ства, а так -
же су дей, сов ме ст но ве ду щих су деб ное след ствие, и кан це ля рии об -
ви ни те лей. Он так же от ве ча ет за на бор все го меж ду на род но го пер со -
на ла, ра бо та ю ще го в этих инс тан ци ях и в са мом Ад ми ни ст ра тив ном
от де ле. Хо тя от ве т ствен ность за об щее уп рав ле ние От де лом не сет
кам бод жийс кий ди рек тор, он не ком пе тен тен ре шать воп ро сы, от не -
сен ные к ве де нию за мес ти те ля.

Юрис дик ция Чрез вы чай ных па лат име ет свои осо бен нос ти. Так,
они на де ле ны пред мет ной юрис дик ци ей в от но ше нии прес туп ле ний,
оп ре де лен ных в гла ве II За ко на об уч реж де нии Чрез вы чай ных па лат
в су дах Кам бод жи для прес ле до ва ния за прес туп ле ния, со вер шен ные
в пе ри од Де мок ра ти чес кой Кам пу чии, к ко то рым от но сят ся:

— прес туп ле ния ге но ци да;
— прес туп ле ния про тив че ло веч нос ти;
— серь ез ные на ру ше ния Же не вс ких кон вен ций от 12.08.1949;
— унич то же ние куль тур ных цен нос тей в хо де во ору жен но го конф -

лик та при обс то я тель ствах, зап ре щен ных Кон вен ци ей о за щи те куль -
тур ных цен нос тей в слу чае во ору жен но го конф лик та от 14.05.1954;

— прес туп ле ния про тив лиц, поль зу ю щих ся меж ду на род ной за щи -
той, со вер шен ные при обс то я тель ствах, зап ре щен ных Венс кой кон -
вен ци ей о дип ло ма ти чес ких сно ше ни ях от 18.04.1961;

— не ко то рые прес туп ле ния в со от ве т ствии с кам бод жийс ким пра -
вом: убий ства, пыт ки и прес ле до ва ния за ре ли ги оз ные убеж де ния.

Вре мен ная юрис дик ция Чрез вы чай ных па лат ог ра ни че на пе ри о дом
с 17 ап ре ля 1975 г. по 6 ян ва ря 1979 г. А их пер со наль ная юрис дик ция — прес -
туп ле ни я ми, со вер шен ны ми вы со ко пос тав лен ны ми ру ко во ди те ля ми
Де мок ра ти чес кой Кам пу чии и те ми ли ца ми, ко то рые не сут на и боль -
шую от ве т ствен ность за прес туп ле ния, под па да ю щие юрис дик цию
па лат.

Осо бый ха рак тер но сит уго лов но1про цес су аль ный по ря док ре гу ли ро ва -
ния де я тель нос ти Чрез вы чай ных па лат. Со об ви ни те ли, судьи, сов ме ст но
ве ду щие су деб ное след ствие, и са ми Чрез вы чай ные па ла ты ру ко во д ству -
ют ся нор ма ми уго лов но6про цес су аль но го за ко но да тель ства Кам бод жи.
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В тех слу ча ях, ког да в кам бод жийс ком пра ве име ют ся про бе лы
и нет нор ма тив ных пред пи са ний в от но ше нии оп ре де лен ных про цес -
су аль ных действий, ли бо су ще ст ву ет не оп ре де лен ность в от но ше нии
тол ко ва ния и при ме не ния той или иной со от ве т ству ю щей нор мы
кам бод жийс ко го пра ва, ли бо ког да воз ни ка ет воп рос от но си тель но
со от ве т ствия та кой нор мы меж ду на род ным стан дар там, до пус ка ет ся
ис поль зо ва ние со от ве т ству ю щих про цес су аль ных норм, ко то рые зак -
реп ле ны на меж ду на род ном уров не, в част нос ти в ус тав ных до ку мен -
тах иных ор га нов меж ду на род но го уго лов но го пра во су дия, их Пра ви -
лах про це ду ры и до ка зы ва ния.

Од нов ре мен но, учи ты вая те ку щее не со вер ше н ство кам бод жийс -
ко го уго лов но6про цес су аль но го за ко но да тель ства, Сог ла ше ни ем
пре дус мот ре но, что Чрез вы чай ные па ла ты осу ще с твля ют свою юрис -
дик цию на ос но ве меж ду на род ных стан дар тов пра во су дия, спра вед -
ли вос ти и про цес су аль ных га ран тий, пре дус мот рен ных ст. 14 и 15
Меж ду на род но го пак та о граж да нс ких и по ли ти чес ких пра вах, а пра -
ва об ви ня е мо го, зак реп лен ные в них, долж ны соб лю дать ся на всех
ста ди ях су деб но го про цес са.

В этой свя зи конк рет но пре дус мот ре но пра во об ви ня е мо го поль -
зо вать ся ус лу га ми выб ран но го им за щит ни ка, га ран ти ро ван ное п. 3d
ст. 14 наз ван но го Пак та. Кро ме то го, об ви ня е мый мо жет на ни мать за -
щит ни ка, не име ю ще го кам бод жийс ко го граж да н ства, или ему мо жет
быть наз на чен та кой за щит ник. Иност ран ные за щит ни ки, рав но как
и их кам бод жийс кие кол ле ги, долж ны ру ко во д ство вать ся кам бод -
жийс ким За ко ном об Ус та ве кол ле гии ад во ка тов и приз нан ны ми
стан дар та ми и эти кой про фес сии юрис та. Осо бо Сог ла ше ние упо ми -
на ет пра во об ви ня е мо го на спра вед ли вое и пуб лич ное слу ша ние, га -
ран ти ру е мое п. 1 ст. 14 Пак та. Пред по ла га ет ся, что в ин те ре сах обес -
пе че ния спра вед ли вос ти, глас нос ти и на деж нос ти про це ду ры предс -
та ви те ли го су дарств, Ге не раль но го сек ре та ря ООН, меж ду на род ных
и на ци о наль ных неп ра ви тель ствен ных ор га ни за ций, а так же средств
мас со вой ин фор ма ции мо гут в лю бое вре мя иметь дос туп к про из во д -
ству в Чрез вы чай ных па ла тах и воз мож ность наб лю дать за ним. В дос -
ту пе мо жет быть от ка за но толь ко тог да, ког да это, по мне нию со от ве -
т ству ю щей па ла ты, стро го не об хо ди мо и ког да глас ность на ру ша ла бы
ин те ре сы пра во су дия.

На ла гая на кам бод жийс кие влас ти це лый ряд обя зан нос тей по ор -
га ни за ции по ряд ка де я тель нос ти и обес пе че нию уго лов но го су доп ро -
из во д ства в рам ках Чрез вы чай ных па лат, с дру гой сто ро ны, Сог ла ше -
ние име ет сво ей целью и зак реп ля ет обя зан нос ти Ор га ни за ции Объ -
е ди нен ных На ций по ока за нию Кам бод же по мо щи в под дер жа нии
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ус той чи вой де я тель нос ти это го су деб но го ор га на. С уче том Сог ла ше -
ния ООН обя зу ет ся ока зы вать та кое со дей ствие лишь до тех пор, по -
ка пра ви тель ство Кам бод жи не из ме нит струк ту ру и ор га ни за цию
Чрез вы чай ных па лат та ким об ра зом, что они уже не бу дут со от ве т -
ство вать Сог ла ше нию. То же са мое про и зой дет, ес ли пра ви тель ство
Кам бод жи вы ну дит па ла ты функ ци о ни ро вать так, что это не бу дет со -
от ве т ство вать Сог ла ше нию. Со от ве т ствен но Сог ла ше ние ре зер ви ру ет
пра во ООН прек ра тить ока зы вать по мощь в та кой си ту а ции.

Та ким об ра зом, с уче том опи сан но го вы ше, пра во вое ре гу ли ро ва -
ние де я тель нос ти Чрез вы чай ных па лат в Су дах Кам бод жи для прес ле -
до ва ния за прес туп ле ния, со вер шен ные в пе ри од Де мок ра ти чес кой
Кам пу чии, ха рак те ри зу ет ся сле ду ю щи ми осо бен нос тя ми:

— ма те ри аль но6пра во вая ос но ва пра во су дия, осу ще с твля е мо го
Чрез вы чай ны ми па ла та ми, яв ля ет ся «сме шан ной»: вклю ча ет нор мы
меж ду на род но го пра ва о прес туп ле ни ях ге но ци да, во ен ных прес туп -
ле ни ях, прес туп ле ни ях про тив че ло веч нос ти, а так же нор мы внут ри -
го су да р ствен но го пра ва об об ще у го лов ных прес туп ле ни ях;

— про цес су аль ный по ря док уго лов но го су доп ро из во д ства оп ре де -
ля ет ся внут ри го су да р ствен ным за ко но да тель ством с уче том и обя за -
тель ным при ме не ни ем меж ду на род ных стан дар тов;

— иск лю чи тель ной юрис дик ци ей в от но ше нии прес туп ле ний, со -
вер шен ных в пе ри од Де мок ра ти чес кой Кам пу чии, Чрез вы чай ные па -
ла ты на де ле ны внут ри го су да р ствен ным за ко ном с уче том дос тиг ну то -
го Сог ла ше ния с ООН;

— сме шан ный ха рак тер сос та ва су дей и иных участ ни ков уго лов -
но го су доп ро из во д ства, ко то рый вклю ча ет не толь ко предс та ви те лей
Кам бод жи, но и меж ду на род ных (иност ран ных) су дей, оп ре де лен
внут ри го су да р ствен ным за ко но да тель ством, но с уче том Сог ла ше ния
с ООН.

* * *

Та ким об ра зом, на ци о наль ные су ды, к юрис дик ции ко то рых от -
не се но пра во су дие по де лам о меж ду на род ных прес туп ле ни ях с учас -
ти ем меж ду на род ных су дей и иных участ ни ков уго лов но го су доп ро из -
во д ства, су ще ст вен но от ли ча ют ся от иных ор га нов меж ду на род но го
уго лов но го пра во су дия. Как От дел по во ен ным прес туп ле ни ям Су да
Бос нии и Гер це го ви ны, так и Чрез вы чай ные па ла ты в Су дах Кам бод -
жи для прес ле до ва ния за прес туп ле ния, со вер шен ные в пе ри од Де -
мок ра ти чес кой Кам пу чии, яв ля ют ся сос тав ной частью на ци о наль ных
су деб ных сис тем. В от ли чие от иных ор га нов меж ду на род ной уго лов -
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ной юс ти ции они яв ля ют ся внут ри го су да р ствен ны ми, а не «внеш ни -
ми» су да ми по от но ше нию к су деб ным ор га нам го су дарств.

Од на ко эти ор га ны уго лов но го пра во су дия бе зус лов но име ют
меж ду на род ный ха рак тер. Преж де все го по то му, что глав ной целью
соз да ния этих су дов яв ля ет ся осу ще с твле ние пра во су дия по де лам
в от но ше нии лиц, ви нов ных в со вер ше нии меж ду на род ных прес туп -
ле ний, прес туп ность и на ка зу е мость ко то рых из на чаль но ус та нов ле -
на меж ду на род ны ми до го во ра ми. И, что весь ма не ма ло важ но, за
прес туп ле ния, ко то рые мо раль но уже осуж де ны меж ду на род ным со -
об ще ст вом.

Ис точ ни ки пра во во го ре гу ли ро ва ния де я тель нос ти этих су дов
сфор ми ро ва ны под не пос ре д ствен ным вли я ни ем Ор га ни за ции Объ е -
ди нен ных На ций: в Бос нии и Гер це го ви не — Вы со ко го предс та ви те ля
ООН по дан но му ре ги о ну, в Кам бод же — Ге не раль но го сек ре та ря и Ге -
не раль ной Ас са мб леи ООН.

В круг участ ни ков уго лов но го су доп ро из во д ства до пу ще ны меж ду -
на род ные судьи, об ви ни те ли и за щит ни ки.

Не ма ло важ на и меж ду на род ная сос тав ля ю щая ма те ри аль но го
обес пе че ния де я тель нос ти этих су дов. Так, Чрез вы чай ные па ла ты фи -
нан си ру ют ся из сме шан ных ис точ ни ков как за счет средств, вы де ля е -
мых из го су да р ствен но го бюд же та, так и из фон да, об ра зу е мо го за счет
взно сов раз лич ных го су дарств. От дел по во ен ным прес туп ле ни ям фи -
нан си ру ет ся толь ко из бюд же та Бос нии и Гер це го ви ны. Од на ко его
фор ми ро ва ние и на пол не ние в зна чи тель ной ме ре за ви сят от де я -
тель нос ти меж ду на род ных ор га ни за ций в этом ре ги о не, в пер вую
оче редь ООН.

Конт роль ные воп ро сы по те ме

1. Что та кое «ин тер на ци о на ли зи ро ван ные» су ды?
2. Оха рак те ри зуй те пра во вые ос но вы де я тель нос ти От де ла по во -

ен ным прес туп ле ни ям Су да Бос нии и Гер це го ви ны.
3. Оха рак те ри зуй те пра во вые ос но вы де я тель нос ти Чрез вы чай ных

па лат в Су дах Кам бод жи для прес ле до ва ния за прес туп ле ния, со вер -
шен ные в пе ри од Де мок ра ти чес кой Кам пу чии.

4. Ка ко ва юрис дик ция Чрез вы чай ных па лат в Су дах Кам бод жи?
5. По че му на ци о наль ные су ды, к юрис дик ции ко то рых от не се но

пра во су дие по де лам о меж ду на род ных прес туп ле ни ях с учас ти ем
меж ду на род ных су дей и иных участ ни ков уго лов но го су доп ро из во -
д ства, яв ля ют ся ор га на ми меж ду на род но го уго лов но го пра во су -
дия?
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во су дию в от но ше нии прес туп ле ний, со вер шен ных в пе ри од Де -
мокра ти чес кой Кам пу чии // Мос ко вс кий жур нал меж ду на род но го
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Раб це вич О. И. Ин тер на ци о на ли зи ро ван ные уго лов ные три бу на лы —
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Ре ко мен ду е мые ин тер нет;ре сур сы

http://www.sudbih.gov.ba/ — сайт Су да Бос нии и Гер це го ви ны.
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Гла ва 12
МЕЖ ДУ НА РОД НЫЙ УГО ЛОВ НЫЙ СУД

Пред по сыл ки уч реж де ния пос то ян но действу ю ще го Меж ду на род но го
уго лов но го су да (да лее — МУС), его мес то в сис те ме меж ду на род ной
уго лов ной юс ти ции. Об щая ха рак те рис ти ка Римс ко го ста ту та
Меж ду на род но го уго лов но го су да. Юрис дик ция МУС (пред мет ная,
пер со наль ная, вре мен ная) и его ком пе тен ция. Ис точ ни ки пра ва МУС.
Струк ту ра Меж ду на род но го уго лов но го су да. Су доп ро из во д ство
в МУС.

§ 1. Пра во вые пред по сыл ки уч реж де ния
Меж ду на род но го уго лов но го су да

По лу чен ный опыт пра во во го ре гу ли ро ва ния, ор га ни за ции и прак -
ти чес кой де я тель нос ти ор га нов меж ду на род ной уго лов ной юс ти -
ции по ка зал, что пра во су дие, осу ще с твля е мое ими, долж но опи -
рать ся на раз ви тую ма те ри аль но6пра во вую и про цес су аль но6пра -
во вую ба зу.

До Нюрн бе р гско го и То кийс ко го про цес сов са мо по ня тие «меж ду -
на род ное прес туп ле ние» в меж ду на род ном пра ве фак ти чес ки от су т -
ство ва ло1. Пос ле их за вер ше ния меж ду на род ное со об ще ст во при ня ло
ме ры по кри ми на ли за ции ря да де я ний и от не се нию их к юрис дик ции
Меж ду на род но го уго лов но го су да.

Ре зо лю ци ей 177 (II) от 21.11.1947. Ге не раль ная Ас са мб лея ООН
уч ре ди ла Ко мис сию меж ду на род но го пра ва и по ру чи ла ей сос та вить
про ект Ко дек са прес туп ле ний про тив ми ра и бе зо пас нос ти че ло ве че -
ст ва. В 1954 г. Ко мис сия предс та ви ла на рас смот ре ние Ге не раль ной
Ас са мб леи ООН про ект Ко дек са прес туп ле ний про тив ми ра и бе зо -
пас нос ти че ло ве че ст ва2 (так называемый про ект че ты рех ста тей)
и два но вых про ек та Ко дек са прес туп ле ний про тив ми ра и бе зо пас -
нос ти че ло ве че ст ва 1991 г. (про ект 20 ста тей)3 и 1996 г. 

1 Об ис то рии раз ра бот ки это го по ня тия см.: Три коз Е. Н. Прес туп ле ния про -
тив ми ра и бе зо пас нос ти че ло ве че ст ва: срав ни тель ный и меж ду на род но6пра во вой
ас пек ты. М., 2007. С. 4—40.

2 Draft Code of Offences against the Peace and Security of Mankind, 1954 [Electronic
resourse] / Yearbook of the International Law Commission, 1954. Vol. II.
URL:http://www.un.org/law/ilc/convents.

3 См.: Еже год ник Ко мис сии меж ду на род но го пра ва. 1985. Т. II. Ч. 2.



В этих до ку мен тах со дер жат ся мно го чис лен ные кон цеп ту аль ные
по ло же ния меж ду на род но го уго лов но го пра ва и сво е об раз ная ми ни6
Осо бен ная часть, где осу ще с твле на не о фи ци аль ная ко ди фи ка ция
и сфор му ли ро ва ны сос та вы на и бо лее опас ных меж ду на род ных прес -
туп ле ний, к ко то рым от не се ны: аг рес сия; ге но цид; сис те ма ти чес кое
и мас со вое на ру ше ние прав че ло ве ка; иск лю чи тель но серь ез ные во -
ен ные прес туп ле ния; меж ду на род ный тер ро ризм и не за кон ный обо -
рот нар ко ти чес ких средств1.

На ря ду с оп ре де ле ни ем прин ци пов меж ду на род но го уго лов но го
пра ва, по ня тий и сос та вов конк рет ных прес туп ле ний, в про ек те Ко -
дек са со дер жит ся ряд норм о про цес су аль ном по ряд ке его при ме не -
ния. Сре ди них предс тав ля ет ся не об хо ди мым осо бо вы де лить ст. 8
«Ус та нов ле ние юрис дик ции», ко то рая гла сит:

«Без ущер ба для юрис дик ции меж ду на род но го уго лов но го су да
каж дое го су да р ство6участ ник при ни ма ет та кие ме ры, ко то рые мо гут
быть не об хо ди мы, для ус та нов ле ния сво ей юрис дик ции в от но ше нии
прес туп ле ний, пре дус мот рен ных в статьях 17, 18, 19 и 20, не за ви си мо
от то го, где и кем бы ли со вер ше ны эти прес туп ле ния. Юрис дик ци ей в
от но ше нии прес туп ле ния, о ко то ром го во рит ся в статье 16, об ла да ет
меж ду на род ный уго лов ный суд. Од на ко го су да р ству, о ко то ром го во -
рит ся в статье 16, не пре пя т ству ет ся су дить сво их граж дан за прес туп -
ле ние, пре дус мот рен ное в этой статье».

Из при ве ден ной ци та ты сле ду ет, что про ек том Ко дек са пре дус мот -
ре ны два ре жи ма ус та нов ле ния юрис дик ции меж ду на род но го уго лов -
но го су да для ре ше ния воп ро сов об от ве т ствен нос ти и на ка за нии лиц
за пе ре чис лен ные прес туп ле ния.

Пер вый ре жим пре дус мат ри ва ет кон ку ри ру ю щую юрис дик цию на -
ци о наль ных су дов и меж ду на род но го уго лов но го су да в от но ше нии
прес туп ле ний ге но ци да, прес туп ле ний про тив че ло веч нос ти, прес -
туп ле ний про тив пер со на ла ООН и во ен ных прес туп ле ний. Вто рой
ре жим пре дус мат ри ва ет иск лю чи тель ную юрис дик цию меж ду на род но го
уго лов но го су да в от но ше нии прес туп ле ния аг рес сии, с един ствен -
ным иск лю че ни ем для на ци о наль ной юрис дик ции го су да р ства, ко то -
рое со вер ши ло аг рес сию.

В пе ри од мно го лет ней раз ра бот ки и об суж де ния про ек та Ко дек са
пред ло жен ные в нем пра ви ла о кон ку ри ру ю щей юрис дик ции на ци о -
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ра бо те ее со рок вось мой сес сии (6 мая — 26 ию ля 1996. ООН: Нью6Йорк, 1996.
С. 24—124.



наль ных су дов и меж ду на род но го уго лов но го су да, хо тя еще и не уч -
реж ден но го, бы ли зак реп ле ны как обя за тель ные в не ко то рых меж ду -
на род ных до го во рах.

До под пи са ния Римс ко го ста ту та Меж ду на род но го уго лов но го су -
да име лось лишь два действу ю щих меж ду на род ных до го во ра, ко то рые
пря мо пре дус мат ри ва ют воз мож ность прес ле до ва ния и на ка за ния
пра во на ру ши те лей меж ду на род ным уго лов ным су дом.

Во6пер вых, это Кон вен ция о пре дуп реж де нии прес туп ле ния ге но ци да
и на ка за нии за не го от 09.12.19481, в со от ве т ствии со ст. VI ко то рой:

«Ли ца, об ви ня е мые в со вер ше нии ге но ци да или дру гих пе ре чис -
лен ных в статье III де я ний, долж ны быть су ди мы ком пе те нт ным су -
дом то го го су да р ства, на тер ри то рии ко то ро го бы ло со вер ше но это де -
я ние, или та ким меж ду на род ным уго лов ным су дом, ко то рый мо жет
иметь юрис дик цию в от но ше нии Сто рон нас то я щей Кон вен ции,
приз нав ших юрис дик цию та ко го су да».

Во6вто рых, это Меж ду на род ная кон вен ции о пре се че нии прес туп ле -
ния апар те и да и на ка за нии за не го от 30.11.19732 Сог лас но ее ст. V:

«Ли ца, ко то рым предъ яв ле но об ви не ние в со вер ше нии ак тов, пе -
ре чис лен ных в статье II нас то я щей Кон вен ции, мо гут пре да вать ся
ком пе те нт но му су ду лю бо го го су да р ства6участ ни ка нас то я щей Кон -
вен ции, ко то рое мо жет при об ре тать юрис дик цию над лич ностью об -
ви ня е мых, или меж ду на род но му уго лов но му три бу на лу, ко то рый
мо жет рас по ла гать юрис дик ци ей в от но ше нии тех го су дарств6участ -
ни ков, ко то рые сог ла сят ся с его юрис дик ци ей».

Оба эти до ку мен та, от но ся прес туп ле ния ге но ци да и апар те и да
к юрис дик ции меж ду на род но го су да, от во дят оп ре де лен ную роль де -
я тель нос ти на ци о наль ных (внут ри го су да р ствен ных) су дов в де ле
прес ле до ва ния и на ка за ния лиц, со вер шив ших та кие прес туп ле ния.
Тем са мым эти ми до ку мен та ми до пус ка ет ся кон ку ри ру ю щая, а не
иск лю чи тель ная юрис дик ция меж ду на род но го уго лов но го су да.

Иск лю чи тель но кри ми на ли за ци ей на меж ду на род ном уров не этих
и не ко то рых дру гих прес туп ле ний, а так же ус та нов ле ни ем кон ку ри ру -
ю щей юрис дик ции дли тель ное вре мя и ог ра ни чи ва лась пра во вая ба за
де я тель нос ти меж ду на род но го уго лов но го су да, но лишь ее ма те ри -
аль но6пра во вая сос тав ля ю щая.

К ре аль но му фор ми ро ва нию ор га ни за ци он но6пра во вых (су до у ст -
рой ствен ных) и про цес су аль но6пра во вых (су доп ро из во д ствен ных)
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ос нов де я тель нос ти пос то ян но го Меж ду на род но го уго лов но го су да
дли тель ное вре мя прис ту пить не уда ва лось. Хо тя прин ци пи аль ное ре -
ше ние1 об этом сос то я лось од нов ре мен но с при ня ти ем Кон вен ции
о пре дуп реж де нии прес туп ле ния ге но ци да и на ка за нии за не го от
09.12.1948. В этот же день Ге не раль ная Ас са мб лея ООН в сво ей Ре зо -
лю ции 260 B (III)2:

— ука за ла, что «по ме ре раз ви тия меж ду на род но го об ще ния, не об -
хо ди мость в на ли чии меж ду на род но го су деб но го ор га на, на ко то рый
воз ла га ет ся рас смот ре ние не ко то рых прес туп ле ний про тив меж ду на -
род но го пра ва, бу дет ощу щать ся все бо лее и бо лее»;

— пред ло жи ла Ко мис сии меж ду на род но го пра ва «рас смот реть
воп рос о же ла тель нос ти и воз мож нос ти соз да ния меж ду на род но го су -
деб но го ор га на, на ко то рый воз ла га ет ся рас смот ре ние дел лиц, об ви -
ня е мых в со вер ше нии прес туп ле ния ге но ци да и дру гих прес туп ле ний,
ко то рые бу дут от но сить ся к ком пе тен ции это го ор га на на ос но ва нии
меж ду на род ных кон вен ций».

Че рез два го да Ре зо лю ци ей 489 (V) от 12.12.1950 Ге не раль ная Ас са -
мб лея ООН пос та но ви ла уч ре дить Ко ми тет по меж ду на род ной уго -
лов ной юс ти ции для раз ра бот ки нес коль ких пред ва ри тель ных про ек -
тов кон вен ций и пред ло же ний от но си тель но уч реж де ния и ста ту та
меж ду на род но го уго лов но го су да3.

В пос ле ду ю щие го ды Ге не раль ная Ас са мб лея ООН нес коль ко раз
об ра ща лась к ре зуль та там ра бо ты Ко ми те та по меж ду на род ной уго -
лов ной юс ти ции4, но в 1957 г. пос та но ви ла от ло жить рас смот ре ние
воп ро са о меж ду на род ной уго лов ной юс ти ции5, к ко то ро му пос ле
дли тель но го пе ре ры ва не пос ре д ствен но вер ну лась в де каб ре 1989 г.:
в от вет на прось бу Три ни да да и То ба го Ге не раль ная Ас са мб лея ООН
об ра ти лась к Ко мис сии меж ду на род но го пра ва с прось бой во зоб но -
вить ра бо ту над воп ро сом о меж ду на род ном уго лов ном су де. Ито гом
дан но го об ра ще ния и пос ле до вав шей ак тив ной ра бо ты стала Дип ло -
ма ти чес кая кон фе рен ция пол но моч ных предс та ви те лей под эги дой
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Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по воп ро су об уч реж де нии меж -
ду на род но го уго лов но го су да, сос то яв ша я ся в Ри ме 15 ию ня — 17 ию -
ля 1998 г., за вер шив ша я ся при ня ти ем и отк ры ти ем для под пи са ния
Римс ко го ста ту та Меж ду на род но го уго лов но го су да1.

§ 2. Юрис дик ция, ком пе тен ция и ис точ ни ки пра ва
Меж ду на род но го уго лов но го су да

Меж ду на род ный уго лов ный суд (да лее — МУС, или Суд) уч реж ден
17 ию ля 1998 г. В этот день предс та ви те ли 127 го су дарств одоб ри ли
Римс кий ста тут Меж ду на род но го уго лов но го су да (да лее — Ста тут),
ко то рый всту пил в си лу 1 ию ля 2002 г.2

По сос то я нию на 17 сен тяб ря 2010 г. Ста тут ра ти фи ци ро ва ли, или
при со е ди ни лись к не му, 111 го су дарств из 139 под пи сав ших.

Ста тут оп ре де ля ет ви ды меж ду на род ных прес туп ле ний, под суд ных
МУС, по ря док де я тель нос ти Су да и спо со бы его вза и мо дей ствия с го -
су да р ства ми.

Юрис дик ция Меж ду на род но го уго лов но го су да
Пред мет ная (ratione materiae) юрис дик ция МУС вклю ча ет че ты ре

ви да на и бо лее серь ез ных прес туп ле ний, вы зы ва ю щих оза бо чен ность
все го меж ду на род но го со об ще ст ва, а имен но:

а) прес туп ле ния ге но ци да;
б) прес туп ле ния про тив че ло веч нос ти;
в) во ен ные прес туп ле ния;
г) аг рес сия.
При этом пред мет ная юрис дик ция Су да в от но ше нии ука зан ных

прес туп ле ний но сит не отъ ем ле мый и обя за тель ный ха рак тер для
участ ни ков его Ста ту та, пос коль ку он яв ля ет ся по су ти меж ду на род -
ным до го во ром.

В пе ри од под го тов ки Ста ту та участ ни ки его раз ра бот ки пред ла га -
ли от нес ти к юрис дик ции МУС и иные прес туп ле ния, но эти пред ло -
же ния не бы ли под дер жа ны по раз лич ным мо ти вам. Ряд пред ло же -
ний ка сал ся та ко го прес туп ле ния, как тер ро ризм, приз на ние опас -
нос ти ко то ро го для меж ду на род но го со об ще ст ва пов лек ло за со бой
при ня тие боль шо го чис ла так называемых ан ти тер ро рис ти чес ких
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кон вен ций как уни вер саль но го, так и ре ги о наль но го ха рак те ра. На
прак ти ке от каз от от не се ния тер ро риз ма к юрис дик ции МУС уже
при вел к не об хо ди мос ти соз да ния еще од но го ор га на меж ду на род ной
уго лов ной юс ти ции, ко то рый на де лен ог ра ни чен ной юрис дик ци ей
в от но ше нии конк рет но го прес туп ле ния тер ро рис ти чес ко го ха рак те-
ра — Спе ци аль но го три бу на ла по Ли ва ну.

Осо бен ностью пред мет ной юрис дик ции МУС яв ля ет ся воз мож -
ность ее ог ра ни че ния го су да р ства ми6участ ни ка ми. В со от ве т ствии со
ст. 124 Ста ту та го су да р ства6участ ни ки при за яв ле нии сво е го сог ла сия
на его обя за тель ность впра ве за я вить о том, что в те че ние семи лет
пос ле его вступ ле ния в си лу юрис дик ция МУС не бу дет расп ро ст ра -
нять ся на во ен ные прес туп ле ния, со вер шен ные граж да на ми дан но го
го су да р ства или на тер ри то рии дан но го го су да р ства.

Кро ме ука зан ных вы ше к юрис дик ции МУС от не се ны прес туп ле -
ния, не яв ля ю щи е ся меж ду на род ны ми, — про тив отп рав ле ния им
пра во су дия, пре дус мот рен ные ст. 70 Ста ту та:

1) да ча лож ных по ка за ний пос ле при ня тия обя за тель ства да вать
прав ди вые по ка за ния;

2) предс тав ле ние за ве до мо лож ных или сфаль си фи ци ро ван ных до -
ка за тельств;

3) про ти воп рав ное ока за ние воз дей ствия на сви де те ля, соз да ние
по мех или пре пя т ствий при су т ствию сви де те ля или да че им по ка за -
ний, воз дей ствие на сви де те ля в ка че ст ве воз мез дия за да чу им по ка -
за ний или унич то же ние до ка за тельств, их фаль си фи ка ция или пре пя -
т ствие их сбо ру;

4) соз да ние пре пя т ствий, за пу ги ва ние или про ти воп рав ное воз -
дей ствие на долж но ст ное ли цо Су да с целью при ну дить или убе дить
долж но ст ное ли цо не вы пол нять или вы пол нять не над ле жа щим об ра -
зом его обя зан нос ти;

5) ока за ние воз дей ствия на долж но ст ное ли цо Су да в ка че ст ве воз -
мез дия за то, что это или иное долж но ст ное ли цо вы пол ня ло свои
обя зан нос ти;

6) вы мо га тель ство или по лу че ние взят ки в ка че ст ве долж но ст но го
ли ца Су да в свя зи со сво и ми офи ци аль ны ми обя зан нос тя ми.

Пер со наль ная (ratione personae) юрис дик ция МУС ос но ва на на прин -
ци пе граж да н ства и прин ци пе тер ри то ри аль нос ти. Она расп ро ст ра -
ня ет ся на граж дан го су дарств — участ ни ков Ста ту та или ес ли прес -
туп ле ние со вер ше но на тер ри то рии та ко го го су да р ства. Это ус ло вие
не расп ро ст ра ня ет ся на слу чаи, ког да со от ве т ству ю щая си ту а ция пе -
ре да ет ся на рас смот ре ние про ку ро ру МУС Со ве том Бе зо пас нос ти
ООН.
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Сог лас но ст. 27 Ста ту та, фи зи чес кое ли цо мо жет быть прив ле че но
к уго лов ной от ве т ствен нос ти МУС за прес туп ле ния, под па да ю щие
под его юрис дик цию, ес ли оно:

1) со вер ша ет та кое прес туп ле ние ин ди ви ду аль но, сов ме ст но с дру -
гим ли цом или че рез дру гое ли цо, не за ви си мо от то го, под ле жит ли
это дру гое ли цо уго лов ной от ве т ствен нос ти;

2) при ка зы ва ет, подстре ка ет или по буж да ет со вер шить та кое прес -
туп ле ние, ес ли это прес туп ле ние со вер ша ет ся или ес ли име ет мес то
по ку ше ние на это прес туп ле ние;

3) с целью об лег чить со вер ше ние та ко го прес туп ле ния по соб ни ча -
ет, подстре ка ет или ка ким6ли бо иным об ра зом со дей ству ет его со вер -
ше нию или по ку ше нию на не го, вклю чая пре дос тав ле ние средств для
его со вер ше ния;

4) лю бым дру гим об ра зом спо со б ству ет со вер ше нию или по ку ше -
нию на со вер ше ние та ко го прес туп ле ния груп пой лиц, действу ю щих
с об щей целью, ес ли та кое со дей ствие ока зы вать ся умыш лен но и ли -
бо 1) в це лях под де рж ки прес туп ной де я тель нос ти или прес туп ной це -
ли груп пы в тех слу ча ях, ког да та кая де я тель ность или цель свя за на
с со вер ше ни ем прес туп ле ния, под па да ю ще го под юрис дик цию Су да;
ли бо 2) с осоз на ни ем умыс ла груп пы со вер шить прес туп ле ние;

5) в от но ше нии прес туп ле ния ге но ци да пря мо и пуб лич но
подстре ка ет дру гих к со вер ше нию ге но ци да;

6) по ку ша ет ся на со вер ше ние та ко го прес туп ле ния, предп ри ни мая
действие, ко то рое предс тав ля ет со бой зна чи тель ный шаг в его со вер -
ше нии, од на ко прес туп ле ние ока зы ва ет ся не за вер шен ным по обс то я -
тель ствам, не за ви ся щим от на ме ре ний дан но го ли ца.

Кро ме то го, МУС мо жет прив лечь к уго лов ной от ве т ствен нос ти
граж дан треть е го го су да р ства (ст. 12 и 13 Ста ту та), ес ли:

— граж да нин треть е го го су да р ства со вер ша ет прес туп ле ние на тер -
ри то рии го су да р ства — участ ни ка Ста ту та МУС;

— Со вет Бе зо пас нос ти ООН пе ре да ет си ту а цию про ку ро ру МУС
на ос но ва нии гла вы VII Ус та ва ООН;

— го су да р ство, не яв ля ю ще еся участ ни ком Ста ту та МУС, приз на -
ет его юрис дик цию ad hoc в от но ше нии конк рет но го прес туп ле ния.

В си лу ст. 27 Ста ту та его нор мы при ме ня ют ся на ос но ве ра ве н ства
всех лиц, не за ви си мо от их долж но ст но го по ло же ния, пре дос тав лен -
но го внут ри го су да р ствен ным и меж ду на род ным пра вом им му ни те та.
Бо лее то го, его ст. 28 ус та нав ли ва ет, что:

— во ен ный ко ман дир или ли цо, эф фек тив но действу ю щее в ка че -
ст ве во ен но го ко ман ди ра, под ле жит уго лов ной от ве т ствен нос ти за
прес туп ле ния, под па да ю щие под юрис дик цию Су да, со вер шен ные
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си ла ми, на хо дя щи ми ся под его эф фек тив ным ко ман до ва ни ем и конт -
ро лем ли бо, в за ви си мос ти от обс то я тельств, под его эф фек тив ной
властью и конт ро лем, в ре зуль та те не о су ще с твле ния им конт ро ля над -
ле жа щим об ра зом над та ки ми си ла ми;

— на чаль ник под ле жит уго лов ной от ве т ствен нос ти за прес туп ле -
ния, под па да ю щие под юрис дик цию Су да, со вер шен ные под чи нен -
ны ми, на хо дя щи ми ся под его эф фек тив ной властью и конт ро лем,
в ре зуль та те не о су ще с твле ния им конт ро ля над ле жа щим об ра зом над
та ки ми под чи нен ны ми.

Пер со наль ная юрис дик ция расп ро ст ра ня ет ся на вме ня е мых лиц,
дос тиг ших 186лет не го воз рас та.

Вре мен ная (rateone temporis) юрис дик ция МУС яв ля ет ся ог ра ни чен ной
и расп ро ст ра ня ет ся на прес туп ле ния, со вер шен ные толь ко пос ле 1 ию -
ля 2002 г., т. е. пос ле да ты вступ ле ния в си лу Римс ко го ста ту та Меж ду на -
род но го уго лов но го су да. Для го су дарств, ко то рые ста но вят ся его участ -
ни ка ми пос ле этой да ты, МУС мо жет осу ще с твлять свою юрис дик цию
лишь в от но ше нии прес туп ле ний, со вер шен ных пос ле вступ ле ния МУС
в си лу для этих го су дарств. Ста тут об рат ной си лы не име ет (ч. 1 ст. 24).
Иск лю че ни ем яв ля ют ся лишь слу чаи приз на ния го су да р ством юрис -
дик ции МУС ad hoc в от но ше нии конк рет но го прес туп ле ния.

Ком пе тен ция Меж ду на род но го уго лов но го су да
Сог лас но зак реп лен ной Ста ту том кон цеп ции осу ще с твле ния меж -

ду на род но го пра во су дия, ос нов ная от ве т ствен ность за рас сле до ва ние
меж ду на род ных прес туп ле ний и на ка за ние за них ле жит на го су да р -
ствах, ко то рые иг ра ют клю че вую роль в осу ще с твле нии уго лов ной
юрис дик ции над ли ца ми, от ве т ствен ны ми за со вер ше ние меж ду на -
род ных прес туп ле ний. МУС прин ци пи аль но упол но мо чен рас смат -
ри вать де ла толь ко в тех слу ча ях, ког да на ци о наль ные сис те мы не
про во дят со от ве т ству ю щие су деб ные раз би ра тель ства, на что сле ду ю -
щим об ра зом ука за но в ст. 1 Ста ту та:

«Суд яв ля ет ся пос то ян ным ор га ном, упол но мо чен ным осу ще с -
твлять юрис дик цию в от но ше нии лиц, от ве т ствен ных за са мые серь -
ез ные прес туп ле ния, вы зы ва ю щие оза бо чен ность меж ду на род но го
со об ще ст ва, ука зан ные в нас то я щем Ста ту те, и до пол ня ет на ци о наль -
ные сис те мы уго лов но го пра во су дия».

Де та ли за ция дан ной нор мы осу ще с твле на ст. 17 Ста ту та. В со от ве т -
ствии с ней МУС впра ве при нять к сво е му про из во д ству конк рет ное
уго лов ное де ло лишь:

— ког да го су да р ство, об ла да ю щее со от ве т ству ю щей юрис дик ци ей,
не же ла ет или не спо соб но вес ти рас сле до ва ние или воз бу дить уго лов -
ное прес ле до ва ние долж ным об ра зом или
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— ког да ре ше ние не воз буж дать уго лов ное де ло в со от ве т ству ю щем
го су да р стве ста ло ре зуль та том не же ла ния или нес по соб нос ти го су да -
р ства воз бу дить уго лов ное прес ле до ва ние долж ным об ра зом.

Иск лю че ни ем из это го пра ви ла мо гут яв лять ся слу чаи, ког да со от -
ве т ству ю щая си ту а ция пе ре да ет ся Су ду го су да р ством6участ ни ком са -
мос то я тель но или Со ве том Бе зо пас нос ти ООН. В си лу это го МУС
приз ван не толь ко осу ще с твлять пра во су дие, но и вза и мо дей ство вать
с на ци о наль ны ми ор га на ми уго лов ной юс ти ции с тем, что бы иметь
воз мож ность по лу чать све де ния об упо мя ну тых «нес по соб нос ти» или
«не же ла нии» го су дарств осу ще с твлять уго лов ное прес ле до ва ние за
со вер ше ние меж ду на род ных прес туп ле ний. Уже из дан но го крат ко го
опи са ния по нят но, что наз ван ные тер ми ны в си лу субъ ек ти виз ма мо -
гут на прак ти ке по рож дать не оп ре де лен ность их тол ко ва ния. Хо тя
Ста тут и конк ре ти зи ру ет по ня тия «нес по соб ность» и «не же ла ние», но
фак ти чес ки зак реп ля ет нор мы, со дер жа щие еще бо лее субъ ек тив ные
кри те рии.

Дан ный прин цип, по лу чив ший в ли те ра ту ре на и ме но ва ние «прин -
ци па комп ле мен тар нос ти» (до пол ни тель нос ти или суб си ди ар нос ти),
яв ля ет ся од ной из от ли чи тель ных черт МУС от дру гих ор га нов меж ду -
на род ной уго лов ной юс ти ции. Для боль ши н ства из них ха рак тер на не
до пол ни тель ная, а па рал лель ная и в от дель ных слу ча ях — иск лю чи -
тель ная юрис дик ция по от но ше нию к на ци о наль ным су дам. Об этом
сви де тель ству ет, по край ней ме ре, пра во вое ре гу ли ро ва ние со от но -
ше ния юрис дик ции конк рет ных ор га нов меж ду на род ной юс ти ции
и МУС.

Так, нап ри мер, Ус тав МТР (ст. 8), зак реп ля ет за Су дом па рал лель -
ную юрис дик цию: «Меж ду на род ный три бу нал по Ру ан де и на ци о -
наль ные су ды име ют па рал лель ную юрис дик цию в от но ше нии су деб -
но го прес ле до ва ния лиц за серь ез ные на ру ше ния меж ду на род но го гу -
ма ни тар но го пра ва, со вер шен ные на тер ри то рии Ру ан ды, и су деб но го
прес ле до ва ния граж дан Ру ан ды за по доб ные на ру ше ния, со вер шен -
ные на тер ри то рии со сед них го су дарств, в пе ри од с 1 ян ва ря 1994 го да
по 31 де каб ря 1994 го да. Юрис дик ция Меж ду на род но го три бу на ла по
Ру ан де име ет при о ри тет по от но ше нию к юрис дик ции на ци о наль ных
су дов всех го су дарств».

По доб но Ус та ву МТР Ус тав МТБЮ (ст. 9) так же на де ля ет Три бу -
нал па рал лель ной юрис дик ци ей: «Меж ду на род ный три бу нал и на ци -
о наль ные су ды име ют па рал лель ную юрис дик цию в от но ше нии су -
деб но го прес ле до ва ния лиц за серь ез ные на ру ше ния меж ду на род но -
го гу ма ни тар но го пра ва, со вер шен ные на тер ри то рии быв шей Югос -
ла вии с 1 ян ва ря 1991 го да. Юрис дик ция Меж ду на род но го три бу на ла
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име ет при о ри тет по от но ше нию к юрис дик ции на ци о наль ных су -
дов».

Ре а ли за ция на прак ти ке «прин ци па комп ле мен тар нос ти» весь ма
ос лож ня ет ся тем обс то я тель ством, что как ми ни мум уго лов ное и уго -
лов но6про цес су аль ное за ко но да тель ство зна чи тель но го чис ла го су -
дарств ми ра не в пол ной ме ре со от ве т ству ет стан дар там, зак реп лен -
ном в Ста ту те. Со от ве т ствен но вряд ли мож но го во рить о до ми ни ру -
ю щей ро ли на ци о наль ных ор га нов пра во су дия и до пол ни тель нос ти
МУС в ус ло ви ях, ког да, к при ме ру, в уго лов ном за ко но да тель стве Рос -
сийс кой Фе де ра ции не ус та нов ле на прес туп ность и на ка зу е мость трех
из че ты рех групп меж ду на род ных прес туп ле ний, пре дус мот рен ных
Ста ту том. Лишь ст. 357 УК РФ, пре дус мат ри ва ю щая от ве т ствен ность
за прес туп ле ние ге но ци да, яв ля ет ся сов мес ти мой с со от ве т ству ю щи -
ми нор ма ми Римс ко го ста ту та Меж ду на род но го уго лов но го Су да 
и при его ра ти фи ка ции ка ких6ли бо имп ле мен та ци он ных действий 
в этой час ти не пот ре бу ет ся. Что ка са ет ся кри ми на ли за ции на внут ри -
го су да р ствен ном уров не прес туп ле ний про тив че ло веч нос ти и во ен -
ных прес туп ле ний, то да же о близ ком со от ве т ствии Ста ту ту го во рить
не при хо дит ся.

Ис точ ни ки пра ва Меж ду на род но го уго лов но го су да
В со от ве т ствии со ст. 21 Ста ту та ис точ ни ка ми пра ва МУС яв ля ют ся:
— сам Ста тут, Эле мен ты прес туп ле ний, Пра ви ла про це ду ры и до -

ка зы ва ния МУС;
— в со от ве т ству ю щих слу ча ях при ме ни мые меж ду на род ные до го -

во ры, прин ци пы и нор мы меж ду на род но го пра ва, вклю чая об щеп риз -
нан ные прин ци пы меж ду на род но го пра ва во ору жен ных конф лик тов;

— ес ли это не воз мож но — об щие прин ци пы пра ва, взя тые Су дом
из на ци о наль ных за ко нов пра во вых сис тем ми ра, вклю чая со от ве т -
ствен но на ци о наль ные за ко ны го су дарств, ко то рые при обыч ных
обс то я тель ствах осу ще с твля ли бы юрис дик цию в от но ше нии рас сле -
ду е мых прес туп ле ний, при ус ло вии, что эти прин ци пы не яв ля ют ся
не сов мес ти мы ми со Ста ту том, меж ду на род ным пра вом и меж ду на -
род но6приз нан ны ми нор ма ми и стан дар та ми.

Суд мо жет при ме нять прин ци пы и нор мы пра ва в со от ве т ствии
с тем, как они бы ли ис тол ко ва ны в его пре ды ду щих ре ше ни ях. При ме -
не ние и тол ко ва ние пра ва долж но со от ве т ство вать меж ду на род -
но6приз нан ным пра вам че ло ве ка и не до пус кать ни ка ко го неб ла гоп ри -
ят но го про ве де ния раз ли чия по ген дер ным приз на кам, воз рас ту, ра се,
цве ту ко жи, язы ку, ре ли гии или ве ро ис по ве да нию, по ли ти чес ким или
иным убеж де ни ям, на ци о наль но му, эт ни чес ко му или со ци аль но му
про ис хож де нию, иму ще ст вен но му, сос лов но му или ино му по ло же нию.
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МУС осу ще с твля ет пра вот вор че ст во. Ос нов ным «за ко но да тель ным»
ор га ном яв ля ет ся Ас са мб лея го су дарств — участ ни ков Римс ко го ста ту та
Меж ду на род но го уго лов но го Су да, а в ог ра ни чен ном объ е ме нор ма тив -
ные пра во вые ак ты по воп ро сам де я тель нос ти впра ве при ни мать судьи.

В сос тав Ас са мб леи вхо дят го су да р ства, ра ти фи ци ро вав шие Ста тут
и приз нав шие для се бя обя за тель ной юрис дик цию Су да. Го су да р ства,
под пи сав шие, но не ра ти фи ци ро вав шие Ста тут, име ют ста тус наб лю -
да те лей в Ас са мб лее. Ос нов ны ми функ ци я ми Ас са мб леи яв ля ют ся
изб ра ние су дей и об ви ни те ля Су да, рас смот ре ние и ут ве рж де ние бюд -
же та Су да, конт роль за ад ми ни ст ра тив ным уп рав ле ни ем, осу ще с твля -
е мым пред се да те лем, об ви ни те лем, сек ре та рем Су да. Ас са мб лея со -
би ра ет ся на ре гу ляр ные еже год ные сес сии в штаб6квар ти ре ООН или
Су да, а так же на спе ци аль ные сес сии.

Ас са мб лея го су дарств6участ ни ков:
— боль ши н ством в две тре ти го ло сов чле нов Ас са мб леи при ни ма -

ет Эле мен ты прес туп ле ний и поп рав ки к ним;
— боль ши н ством в две тре ти го ло сов чле нов Ас са мб леи при ни ма -

ет Пра ви ла про це ду ры и до ка зы ва ния и поп рав ки к ним;
— боль ши н ством в две тре ти при су т ству ю щих и участ ву ю щих в го -

ло со ва нии при ус ло вии, что аб со лют ное боль ши н ство го су дарств —
участ ни ков обес пе чи ва ет кво рум для го ло со ва ния, при ни ма ет
собствен ные Пра ви ла про це ду ры, Фи нан со вые по ло же ния и пра ви ла,
Бюд жет Су да;

— боль ши н ством в две тре ти го ло сов чле нов Ас са мб леи при ни ма -
ет поп рав ки к Ста ту ту, Сог ла ше ние о при ви ле ги ях и им му ни те тах.

Судьи:
— аб со лют ным боль ши н ством го ло сов при ни ма ют Рег ла мент Су да,

не об хо ди мый для обес пе че ния его пов сед нев но го функ ци о ни ро ва ния;
— в слу чае бе зот ла га тель ной не об хо ди мос ти, ког да Пра ви ла про -

це ду ры и до ка зы ва ния не пре дус мат ри ва ют ка кой6ли бо конк рет ной
си ту а ции, с ко то рой стал ки ва ет ся Суд, мо гут боль ши н ством в две тре -
ти го ло сов при нять вре мен ные пра ви ла, ко то рые бу дут при ме нять ся,
по ка Ас са мб лея го су дарств6участ ни ков не ут вер дит, исп ра вит или
отк ло нит их на сво ей сле ду ю щей оче ред ной или спе ци аль ной сес сии.

§ 3. По ря док су доп ро из во д ства в Меж ду на род ном уго лов ном су де

В струк ту ру Меж ду на род но го уго лов но го су да вхо дят:
— пре зи ди ум;
— Апел ля ци он ное от де ле ние, Су деб ное от де ле ние и От де ле ние

пред ва ри тель но го про из во д ства;
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— кан це ля рия про ку ро ра;
— сек ре та ри ат.
От де ле ние пред ва ри тель но го про из во д ства и Су деб ное от де ле ния

раз де ле ны на Су деб ные па ла ты для эф фек тив но го расп ре де ле ния рас -
смат ри ва е мых дел. Каж дая Па ла та сос то ит из трех су дей, в то вре мя
как в сос тав Апел ля ци он но го от де ле ния вхо дят 5 су дей.

По сос то я нию на 01.09.2010 в сос тав су дейс ко го кор пу са МУС вхо -
дят 18 су дей. 

Ста дии и по ря док уго лов но го су доп ро из во д ства Меж ду на род но го
уго лов но го су да во мно гом ана ло ги чны уже из ве ст ным Меж ду на род -
ным уго лов ным три бу на лам ad hoc.

Воз буж де ние де ла и ре ше ние воп ро са о его под суд нос ти МУС.
Пра во воз буж де ния де ла при над ле жит толь ко про ку ро ру. Он мо -

жет действо вать по собствен ной ини ци а ти ве на ос но ва нии по лу чен -
ных им дан ных, по прось бе ка ко го6ли бо из го су дарств — участ ни ков
Су да (не обя за тель но го то го, на тер ри то рии ко то ро го со вер ше но
пред по ла га е мое прес туп ле ние), а так же по прось бе Со ве та Бе зо пас -
нос ти ООН, действу ю ще го в со от ве т ствии с гл. VII Ус та ва ООН. При
изу че нии воп ро са о воз буж де нии де ла про ку рор впра ве зап ра ши вать
до пол ни тель ную ин фор ма цию от го су дарств, ор га нов ООН, дру гих
межп ра ви тель ствен ных и неп ра ви тель ствен ных ор га ни за ций, в том
чис ле зас лу ши вать и изу чать уст ные и пись мен ные сви де тельс кие
по ка за ния. Ес ли про ку рор убе дит ся, что в даль ней шем по лу чит
по доб ные по ка за ния сви де те лей, он мо жет про сить Па ла ту пред ва ри -
тель но го про из во д ства (да лее — ППП) о при ня тии та ких мер, ко то -
рые мо гут быть не об хо ди мы для обес пе че ния при ем ле мос ти и до пус -
ти мос ти этих по ка за ний, в част нос ти, о наз на че нии ад во ка та или
судьи ППП для при су т ствия при да че по ка за ний в це лях долж но го
обес пе че ния пра ва об ви ня е мо го на за щи ту. Предс тав лен ные в даль -
ней шем в хо де су деб но го раз би ра тель ства эти по ка за ния при об ре тут
та кую до ка за тель ную си лу, ко то рую ус та но вит рас смат ри ва ю щее де ло
Су деб ная па ла та.

Изу чив по лу чен ные ма те ри а лы, про ку рор мо жет сде лать один из
двух вы во дов:

1) о том, что ос но ва ния для уго лов но го прес ле до ва ния в МУС име -
ют ся, или

2) о том, что име ю щи е ся в его рас по ря же нии све де ния не да ют
дос та точ ных ос но ва ний для на ча ла уго лов но го прес ле до ва ния:
— вви ду от су т ствия дос та точ ной пра во вой ба зы для вы да чи ор де ра

на арест или вы зо ва по доз ре ва е мо го в Суд; ли бо
— вви ду не под суд нос ти дан но го де ла МУС; ли бо
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— пос коль ку уго лов ное прес ле до ва ние не со от ве т ству ет ин те ре сам
пра во су дия, учи ты вая тя жесть прес туп ле ния, ин те ре сы по тер пев ших,
воз раст и сос то я ние здо ровья по доз ре ва е мо го, а так же его роль в со -
вер ше нии прес туп ле ния.

При на ли чии ос но ва ний для уго лов но го прес ле до ва ния в МУС
про ку рор из ве ща ет об этом; 1) все го су да р ства, ко то рые име ют юрис -
дик цию в от но ше нии рас сле ду е мо го прес туп ле ния; 2) по тер пев ших
или их офи ци аль ных предс та ви те лей. А за тем нап рав ля ет в со от ве т -
ству ю щую ППП хо да тай ство о раз ре ше нии про ве де ния пред ва ри -
тель но го рас сле до ва ния вмес те с соб ран ны ми им ма те ри а ла ми.

При на ли чии ос но ва ний ППП да ет свое раз ре ше ние на про ве де -
ние пред ва ри тель но го след ствия.

Дан ные вы во ды и ре ше ния мо гут ос па ри вать ся в по ряд ке, ус та нов -
лен ном Ста ту том МУС.

Пред ва ри тель ное рас сле до ва ние в МУС про во дит  про ку ро р. По лу -
чив в со от ве т ствии со ст. 13 Ста ту та сог ла сие ППС, он дол жен для ус -
та нов ле ния ис ти ны изу чить все име ю щи е ся сви де тель ства, соб лю дая
пра ва и ин те ре сы по тер пев ших, сви де те лей и иных лиц. Для дос ти же -
ния этой це ли про ку рор впра ве со би рать и ис сле до вать до ка за тель -
ства, доп ра ши вать по тер пев ших, сви де те лей и по доз ре ва е мых,
об ра щать ся за по мощью к го су да р ствам и межп ра ви тель ствен ным ор -
га ни за ци ям, зак лю чать сог ла ше ния с ни ми о сот руд ни че ст ве, не про -
ти во ре ча щие Ста ту ту Су да, хо да тай ство вать о при ня тии мер не об хо -
ди мых для обес пе че ния сох ран нос ти до ка за тельств, кон фи ден ци аль -
нос ти ин фор ма ции, бе зо пас нос ти сви де те лей, по тер пев ших, иных
лиц, от сво е го име ни га ран ти ро вать не ра зг ла ше ние до ку мен тов или
ин фор ма ции, пе ре дан ных на кон фи ден ци аль ной ос но ве.

След ствен ные действия про во дят ся ли бо про ку ро ром и сот руд ни -
ка ми его кан це ля рии, ли бо пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми со от ве т -
ству ю ще го го су да р ства. В том слу чае, ког да про ку рор са мос то я тель но
со би ра ет до ка за тель ства на тер ри то рии ка ко го6ли бо го су да р ства, он
дол жен действо вать с ве до ма и сог ла сия влас тей это го го су да р -
ства6участ ни ка.

При осу ще с твле нии пред ва ри тель но го рас сле до ва ния об ви ни тель
впра ве про сить со дей ствия го су да р ства в ус та нов ле нии име ни, фа ми -
лии, мес топ ре бы ва ния оп ре де лен ных лиц, в со би ра нии до ка за -
тельств, вклю чая сви де тельс кие по ка за ния и зак лю че ния экс пер тов,
в пре дос тав ле нии до ку мен тов, в том чис ле и су деб ных; в осу ще с твле -
нии та ких след ствен ных действий, как доп рос ли ца, де я тель ность ко -
то ро го рас сле ду ет ся Меж ду на род ным уго лов ным су дом, обс ле до ва -
ние мест прес туп ле ния и за хо ро не ний, вклю чая экс гу ма цию, обыск
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и вы ем ка до ку мен тов. Про ку рор впра ве обя зать го су да р ство со дей -
ство вать доб ро воль ной яв ке в Меж ду на род ный уго лов ный суд сви де -
те лей и экс пер тов, обес пе чить за щи ту сви де те лей и по тер пев ших,
а так же сох ран ность ве ще ст вен ных до ка за тельств.

Про цес су аль ные действия по зап ро су МУС ком пе те нт ные ор га ны
зап ра ши ва е мо го го су да р ства вы пол ня ют в со от ве т ствии с собствен -
ным про цес су аль ным за ко но да тель ством спо со бом, ука зан ным в зап -
ро се, ес ли он не про ти во ре чит это му за ко но да тель ству, и в при су т -
ствии предс та ви те ля кан це ля рии про ку ро ра, ес ли об этом ука зы ва ет -
ся в зап ро се. Сам про ку рор и его сот руд ни ки впра ве осу ще с твлять
след ствен ные действия, не свя зан ные с при ме не ни ем мер про цес су -
аль но го при нуж де ния.

Ес ли про ку рор по ла га ет, что в хо де пред ва ри тель но го рас сле до ва -
ния воз ни ка ет уни каль ная воз мож ность зас лу шать сви де те ля или соб -
рать и про ве рить иные до ка за тель ства, ко то рые впос ле д ствии мо гут
быть ут ра че ны, он об ра ща ет ся в ППП с прось бой при нять ме ры для
по лу че ния и про цес су аль но го зак реп ле ния этих до ка за тельств
с целью обес пе чить спра вед ли вое и объ ек тив ное рас смот ре ние де ла
и соб люс ти га ран тии прав об ви ня е мо го. Та кие ме ры мо гут вклю чать
в се бя:

1) су деб ное рас по ря же ние или ре ко мен да цию о про из во д стве не -
об хо ди мых след ствен ных действий;

2) ука за ние о по ряд ке ве де ния про то ко ла;
3) наз на че ние экс пер та;
4) раз ре ше ние за щит ни ку по доз ре ва е мо го или об ви ня е мо го участ -

во вать в по лу че нии этих до ка за тельств, а в слу чае ког да за щит ник еще
не наз на чен, — по ру че ние вы пол нять функ ции за щит ни ка дру го му
ад во ка ту;

5) наз на че ние судьи ППП или Су деб ной па ла ты для наб лю де ния
и да чи ука за ний и ре ко мен да ций.

Из всех про цес су аль ных действий, вы пол ня е мых про ку ро ром на
ста дии пред ва ри тель но го рас сле до ва ния, Пра ви ла про це ду ры и до ка -
зы ва ния МУС рег ла мен ти ру ют лишь про ве де ние доп ро сов. В част -
нос ти, пра ви ла ми 111—112 ус та нов ле на обя за тель ность ве де ния про -
то ко ла доп ро са. Доп рос по доз ре ва е мо го или ли ца, в от но ше нии
ко то ро го вы дан ор дер на арест, по об ще му пра ви лу дол жен фик си -
ро вать ся с ис поль зо ва ни ем тех ни чес ких средств.

По ито гам пред ва ри тель но го рас сле до ва ния про ку рор мо жет и  дол -
жен сде лать один из сле ду ю щих вы во дов:

— о дос та точ нос ти соб ран ных ма те ри а лов для предъ яв ле ния об ви -
не ния и арес та об ви ня е мо го;
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— о не дос та точ нос ти соб ран ных ма те ри а лов для предъ яв ле ния об -
ви не ния и арес та;

— о том, что дан ное де ло не под суд но Меж ду на род но му уго лов но -
му су ду;

— о том, что про дол же ние уго лов но го прес ле до ва ния не со от ве -
т ству ет ин те ре сам пра во су дия, учи ты вая тя жесть со вер шен но го
прес туп ле ния, ин те ре сы по тер пев ших, воз раст или сос то я ние здо -
ровья по доз ре ва е мо го, а так же его роль в пред по ла га е мом прес туп -
ле нии.

Ес ли про ку рор прек ра ща ет пред ва ри тель ное рас сле до ва ние, на ча -
тое по прось бе оп ре де лен но го го су да р ства или Со ве та Бе зо пас нос ти
ООН, он дол жен уве до мить их о сво ем ре ше нии. Дан ное го су да р ство
или Со вет Бе зо пас нос ти впра ве об ра тить ся в ППП с хо да тай ством
о пе рес мот ре это го ре ше ния. По собствен ной ини ци а ти ве ППП мо -
жет пе рес мот реть ре ше ние про ку ро ра о прек ра ще нии про из во д ства
по де лу, при ня то го по ос но ва ни ям не со от ве т ствия уго лов но го прес ле -
до ва ния ин те ре сам пра во су дия.

На лю бой ста дии пред ва ри тель но го рас сле до ва ния про ку рор впра -
ве про сить ППП вы дать ор дер на арест оп ре де лен но го ли ца, ес ли
име ют ся дос та точ ные ос но ва ния пред по ла гать со вер ше ние им прес -
туп ле ний, от не сен ных к юрис дик ции МУС, а арест не об хо дим для
обес пе че ния яв ки это го ли ца в суд, для восп ре пя т ство ва ния ему в со -
вер ше нии действий, зат руд ня ю щих рас сле до ва ние, ли бо для пре се че -
ния со вер ше ния этим ли цом но вых прес туп ле ний.

По ре зуль та там рас смот ре ния хо да тай ства про ку ро ра ППП вы да ет
ор дер на арест. По лу чив его, про ку рор об ра ща ет ся с зап ро сом к со от -
ве т ству ю ще му го су да р ству о за дер жа нии дан но го ли ца и пе ре да че его
МУС. За дер жа ние под ле жа ще го арес ту ли ца осу ще с твля ет ся пра во ох -
ра ни тель ны ми ор га на ми зап ра ши ва е мо го го су да р ства в со от ве т ствии
с его за ко но да тель ством. При по лу че нии све де ний о за дер жа нии ра -
зыс ки ва е мо го сек ре тарь Су да при ни ма ет ме ры к то му, что бы ему бы -
ла вру че на ко пия ор де ра на арест на язы ке, ко то рый арес то ван ный
пол ностью по ни ма ет и на ко то ром он го во рит.

За дер жан ный под ле жит пе ре да че МУС в крат чай ший срок.
Про ку рор впра ве про сить ППП вмес то вы да чи ор де ра на арест

выз вать по доз ре ва е мо го в МУС по ве ст кой. Ес ли Па ла та соч тет, что
су ще ст ву ют дос та точ ные ос но ва ния по ла гать, что это ли цо со вер ши -
ло вме ня е мые ему прес туп ле ния и что по ве ст ки бу дет дос та точ но для
обес пе че ния его яв ки в Суд, то она вы да ет со от ве т ству ю щую по ве ст -
ку, ко то рая мо жет пре дус мат ри вать иные, чем арест, фор мы ог ра ни че -
ния сво бо ды (нап ри мер, под пис ку о не вы ез де).
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Пос ле пе ре да чи арес то ван но го Меж ду на род но му уго лов но му су ду
или его яв ки в со от ве т ствии с по ве ст кой он предс та ет пе ред ППП. Па -
ла та долж на убе дить ся в том, что дан ное ли цо зна ет, в со вер ше нии ка -
ких прес туп ле ний оно по доз ре ва ет ся, и зна ет о сво их про цес су аль ных
пра вах. В со от ве т ствии со ст. 55 Ста ту та МУС каж дое ли цо, в от но ше -
нии ко то ро го про во дит ся рас сле до ва ние, име ет пра во не быть при -
нуж да е мым об ви нять са мо го се бя или приз на вать свою ви ну, не под -
вер гать ся лю бым фор мам при нуж де ния, уг ро зам, пыт кам, жес то ко му
или уни зи тель но му об ра ще нию. Доп ра ши ва е мый име ет пра во на
бесп лат но го пе ре вод чи ка и ком пе те нт ный пе ре вод, ес ли доп рос ве -
дет ся не на язы ке, ко то рым он вла де ет в со вер ше н стве; пра во на юри -
ди чес кую по мощь со сто ро ны ад во ка та и пра во быть доп ра ши ва е мым
в при су т ствии сво е го ад во ка та; пра во быть про ин фор ми ро ван ным до
на ча ла доп ро са о том, что его по доз ре ва ют в со вер ше нии прес туп ле -
ний, от не сен ных к юрис дик ции МУС, и о том, что он мо жет хра нить
мол ча ние, ко то рое не бу дет рас смат ри вать ся как сви де тель ство ви ны
или не ви нов нос ти. Кро ме то го, он име ет пра во про сить ППП о со вер -
ше нии про цес су аль ных действий, ко то рые не об хо ди мы для со би ра -
ния до ка за тельств в его поль зу.

В те че ние «ра зум но го» сро ка пос ле пе ре да чи по доз ре ва е мо го МУС
или его доб ро воль ной яв ки ППП про во дит слу ша ния с целью рас -
смот реть об ви не ния, предъ яв ля е мые про ку ро ром дан но му ли цу.

До про ве де ния за се да ния для ут ве рж де ния об ви не ний сто ро ны
долж ны пре дос та вить друг дру гу выд ви га е мые об ви не ния и воз ра же -
ния про тив них, а так же до ка за тель ства. Для обес пе че ния вза им но го
об ме на ма те ри а ла ми ППП впра ве про во дить рас по ря ди тель ные за се -
да ния.

Не позд нее чем за 30 дней до на ча ла слу ша ний про ку рор предс тав -
ля ет ППП и по доз ре ва е мо му под роб ное из ло же ние об ви не ний вмес -
те с пе реч нем до ка за тельств, ко то рые он на ме ре ва ет ся предс та вить на
слу ша ни ях. Ес ли по доз ре ва е мый на ме ре ва ет ся пре дос та вить свои до -
ка за тель ства, то он дол жен пе ре дать ППП их пе ре чень не позд нее чем
за 15 дней до на ча ла слу ша ний. Этот пе ре чень пе ре да ет ся про ку ро ру,
ко то рый впра ве про дол жать рас сле до ва ние и из ме нять об ви не ние.

Не позд нее чем за 3 дня до на ча ла слу ша ний сто ро ны долж ны
предс та вить в Па ла ту и че рез нее — дру гой сто ро не ме мо ран ду мы со
сво ей юри ди чес кой оцен кой де ла, од нов ре мен но оце нив его фак ти -
чес кие обс то я тель ства, вклю чая воп рос о на ли чии ос но ва ний для ос -
во бож де ния от уго лов ной от ве т ствен нос ти.

За се да ния ППП про во дят ся, по об ще му пра ви лу, в при су т ствии
по доз ре ва е мо го. По ря док про ве де ния за се да ния по ут ве рж де нию об -
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ви не ний оп ре де ля ет пред се да тель ству ю щий судья. Пос ле ог ла ше ния
сот руд ни ком сек ре та ри а та об ви ни тель но го ак та пред се да тель ству ю -
щий пред ла га ет сто ро нам за я вить свои про тес ты и предс та вить свои
за ме ча ния от но си тель но над ле жа ще го ве де ния раз би ра тель ства. Ес ли
они есть, ППП, зас лу шав мне ние дру гой сто ро ны, или рас смат ри ва ет
их от дель но, или при ни ма ет ре ше ние рас смот реть их сов ме ст но с об -
ви не ни я ми. При рас смот ре нии об ви не ний по су ще ст ву про ку рор дол -
жен обос но вать каж дое об ви не ние до ка за тель ства ми. При этом про -
ку рор мо жет ос но вы вать ся толь ко на до ку мен таль ных сви де тель ствах
и впра ве не вы зы вать сви де те лей. В хо де слу ша ний по доз ре ва е мый
впра ве воз ра жать про тив предъ яв ля е мых об ви не ний, ос па ри вать
предс тав ля е мые про ку ро ром до ка за тель ства и при во дить собствен -
ные до ка за тель ства и сви де тель ства.

На ос но ве ог ла шен ных ма те ри а лов ППП оп ре де ля ет обос но ван -
ность предъ яв ля е мых об ви не ний. Она впра ве от ка зать ся подт вер дить
предъ яв ля е мые об ви не ния, ес ли при во ди мые до ка за тель ства не
подт ве рж да ют их. В этом слу чае ут ра чи ва ет свою си лу ор дер на арест,
вы дан ный ППП.

ППП так же мо жет воз дер жать ся от вы не се ния окон ча тель но го ре -
ше ния, пе ре нес ти слу ша ния на бо лее позд нюю да ту и про сить про ку -
ро ра предс та вить до пол ни тель ные до ка за тель ства, про вес ти до пол ни -
тель ное рас сле до ва ние или из ме нить фор му ли ров ку об ви не ния с тем,
что бы она со от ве т ство ва ла предъ яв ля е мым до ка за тель ствам.

При дос та точ нос ти предс тав лен ных до ка за тельств и обос но ван -
нос ти об ви не ний ППП мо жет ут вер дить все предъ яв лен ные об ви не -
ния и пе ре дать де ло в Су деб ную па ла ту для рас смот ре ния де ла по су ще ст ву.

С мо мен та подт ве рж де ния об ви не ний и до на ча ла су деб ных за се -
да ний про ку рор впра ве, с раз ре ше ния ППП и с уве дом ле ни ем об ви -
ня е мо го, из ме нять фор му ли ров ки об ви не ния. Ес ли про ку рор соч тет
нуж ным предъ я вить но вые об ви не ния, то ППП долж на в опи сан ном
вы ше по ряд ке про вес ти до пол ни тель ные слу ша ния.

Ре ше ние ППП об ут ве рж де нии об ви не ний вмес те с про то ко лом
за се да ний пе ре да ет ся в пре зи ди ум МУС. Об этом ре ше нии уве дом ля -
ет ся про ку рор, об ви ня е мый и его за щит ни ки. На ос но ва нии это го ре -
ше ния пре зи ди ум или об ра зу ет но вую Су деб ную па ла ту из трех су дей
для рас смот ре ния де ла по су ще ст ву, или пе ре да ет его уже об ра зо ван -
ной Па ла те. В эту Па ла ту пе ре да ют ся все про то ко лы за се да ний ППП
по де лу и все соб ран ные в свя зи с этим ма те ри а лы.

В крат чай шие сро ки пос ле сво е го об ра зо ва ния Су деб ная па ла та
про во дит рас по ря ди тель ное за се да ние и оп ре де ля ет да ту рас смот ре -
ния де ла по су ще ст ву, оп ре де ля ет язык или язы ки, ко то рые бу дут
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ис поль зо вать ся, ре ша ет воп рос об объ е ди не нии или раз де ле нии дел
в от но ше нии раз ных об ви ня е мых или раз ных об ви не ний.

До на ча ла про ве де ния су деб ных за се да ний Су деб ная па ла та про во -
дит ре гу ляр ные со ве ща ния с предс та ви те ля ми сто рон для обес пе че -
ния спра вед ли во го и быст ро го хо да про цес са и со дей ствия об ме ну
меж ду сто ро на ми име ю щих ся у них до ку мен тов и ма те ри а лов по дан -
но му де лу в срок, дос та точ ный для изу че ния их дру гой сто ро ной.

До на ча ла су деб ных за се да ний об ви не ние и за щи та со об ща ют друг
дру гу име на сви де те лей, ко то рых они на ме ре ва ют ся выз вать в МКС,
а так же ко пии пред ва ри тель ных за яв ле ний этих сви де те лей. К на ча лу
су деб ных за се да ний сто ро ны (в пер вую оче редь об ви не ние) долж ны
со об щить друг дру гу все ма те ри а лы де ла, ко то рые на пре ды ду щих ста -
ди ях про цес са дер жа лись в тай не для обес пе че ния долж но го хо да рас -
сле до ва ния или обес пе че ния бе зо пас нос ти по тер пев ших и сви де те -
лей, в том чис ле и име на сви де те лей. С сог ла сия Су деб ной па ла ты
про ку рор впра ве не об на ро до вать ма те ри а лы, предс тав ля ю щие опас -
ность для сви де те лей и по тер пев ших, или мо гу щие пов ре дить те ку ще -
му или бу ду ще му рас сле до ва нию. Но при этом он ли ша ет ся пра ва ис -
поль зо вать дан ные до ка за тель ства в про цес се.

По ря док слу ша ние де ла в су деб ном за се да нии и вы не се ние при го во ра
МУС схо жи с по ряд ком про ве де ния за се да ний МТБЮ и МТР. За се да -
ния МУС про во дят ся по мес ту его на хож де ния. Од на ко, ес ли Суд соч -
тет это не об хо ди мым в ин те ре сах пра во су дия, он впра ве наз на чить
мес то за се да ний в лю бом дру гом го су да р стве. Хо да тай ство вать об
этом впра ве как боль ши н ство су дей ве ду щей де ло Су деб ной па ла ты,
так и сто ро ны в лю бое вре мя пос ле на ча ла пред ва ри тель но го рас сле -
до ва ния. За яв ле ние об этом, с ука за ни ем при чин и го су да р ства, на
тер ри то рии ко то ро го бы ло бы же ла тель но рас смот ре ние де ла, нап рав -
ля ет ся в пре зи ди ум Су да. Пред се да тель Су да, выс лу шав мне ние Су -
деб ной па ла ты, дол жен про вес ти кон суль та ции с со от ве т ству ю щим
го су да р ством. Ес ли оно вы ра жа ет сог ла сие с про ве де ни ем за се да ний
Су да на его тер ри то рии, Суд на пле нар ном за се да нии боль ши н ством
в 2/3 го ло сов при ни ма ет со от ве т ству ю щее ре ше ние.

По об ще му пра ви лу за се да ния Су да яв ля ют ся отк ры ты ми, од на ко
по рас по ря же нию Су деб ной па ла ты не ко то рые за се да ния мо гут про -
во дить ся в зак ры том ре жи ме. Об ви ня е мый дол жен при су т ство вать на
за се да ни ях Су да. Ес ли он сво им по ве де ни ем пре пя т ству ет нор маль -
но му хо ду про цес са, Суд мо жет при нять ре ше ние уда лить его из за ла
за се да ний, обес пе чив ему воз мож ность наб лю дать за хо дом раз би ра -
тель ства и со ве щать ся со сво им ад во ка том при по мо щи те ле ком му ни -
ка ци он ных средств.
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Су деб ное за се да ние на чи на ет ся с ог ла ше ния об ви ни тель но го ак та,
ут ве рж ден но го ра нее ППП. Пос ле то го как Су деб ная па ла та удос то ве -
рит ся в том, что об ви ня е мый по ни ма ет предъ яв ля е мые ему об ви не -
ния, она пред ла га ет ему выс ка зать свое от но ше ние к ним, а так же
со об щить Су ду, приз на ет ли он се бя ви нов ным или нет. Ес ли об ви ня -
е мый приз на ет се бя ви нов ным, Су деб ная па ла та долж на ус та но вить:

— по ни ма ет ли он зна че ние и пос ле д ствия приз на ния ви ны;
— сде ла но ли приз на ние доб ро воль но пос ле дос та точ но обс то я -

тель ной кон суль та ции с за щит ни ком;
— подт ве рж да ет ся ли оно обс то я тель ства ми де ла, ука зы ва е мы ми

про ку ро ром и не ос па ри ва е мы ми об ви ня е мым, а так же соб ран ны ми
до ка за тель ства ми.

Убе див шись в на ли чии этих обс то я тельств, Су деб ная па ла та впра -
ве счи тать, что приз на ние на рав не с ины ми до ка за тель ства ми до ка зы -
ва ет, что об ви ня е мый со вер шил вме ня е мые ему прес туп ле ния, и на
этом ос но ва нии вы нес ти свой при го вор.

Ес ли Су деб ная па ла та соч тет, что об ви ня е мый не дос та точ но яс но
соз на вал зна че ние и пос ле д ствия приз на ния ви ны, ли бо сде лал приз -
на ние не доб ро воль но, ли бо приз на ние не дос та точ но подт ве рж да ет ся
дру ги ми до ка за тель ства ми, то она впра ве не при ни мать сде лан ное
приз на ние и про дол жить су деб ное раз би ра тель ство в обыч ном по -
ряд ке.

Ес ли об ви ня е мый не приз нал се бя ви нов ным или сде лан ное им
приз на ние не при ни ма ет ся, Су деб ная па ла та пе ре хо дит к зас лу ши ва -
нию выс туп ле ний сто рон и ис сле до ва нию до ка за тельств. По ря док
выс туп ле ний сто рон и ис сле до ва ния до ка за тельств оп ре де ля ет пред -
се да тель ству ю щий судья или об ви не ние и за щи та по до го во рен нос ти
меж ду со бой.

До ка за тель ства в су деб ных за се да ни ях ис сле ду ют ся не пос ре д -
ствен но, для че го по воз мож нос ти обес пе чи ва ет ся яв ка в за се да ния
сви де те лей, по тер пев ших, экс пер тов. По ря док доп ро сов оп ре де ля ет -
ся пред се да тель ству ю щим судь ей. По об ще му пра ви лу, сви де те ля сна -
ча ла доп ра ши ва ет выз вав шая его сто ро на, по том дру гая сто ро на име -
ет пра во за да вать ему свои воп ро сы. Эти воп ро сы мо гут ка сать ся как
су ще ст ва де ла, так и иных обс то я тельств, ка са ю щих ся на деж нос ти по -
ка за ний сви де те ля и до ве рия к не му. Судьи име ют пра во за да вать воп -
ро сы сви де те лю как до, так и пос ле доп ра ши ва ния его сто ро на ми.
Сто ро на за щи ты впра ве доп ра ши вать сви де те ля пос лед ней.

Пос ле за вер ше ния предъ яв ле ния до ка за тельств пред се да тель ству -
ю щий судья объ яв ля ет об этом, пред ла га ет об ви не нию и за щи те выс -
ту пить с зак лю чи тель ны ми за яв ле ни я ми. Во всех слу ча ях за щи та
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име ет пра во выс ту пать пос лед ней. Зас лу шав зак лю чи тель ные за яв ле -
ния, Су деб ная па ла та уда ля ет ся на со ве ща ние.

Участ ву ю щие в вы не се нии при го во ра судьи долж ны при су т ство -
вать на за се да ни ях Па ла ты во вре мя все го про цес са и при ни мать учас -
тие в ее со ве ща ни ях. Пре зи ди ум Су да дол жен обес пе чить при су т ствие
на за се да ни ях Па ла ты ре зе рв ных су дей, ко то рые мог ли бы за ме нить
в слу чае не об хо ди мос ти рас смат ри ва ю щих де ло су дей.

При го вор дол жен ос но вы вать ся толь ко на до ка за тель ствах, предс -
тав лен ных Су ду и всем участ ву ю щим в де ле сто ро нам. При го вор не
мо жет вы хо дить за пре де лы фак тов и обс то я тельств, ука зан ных в об -
ви ни тель ном ак те и до пол не ни ях к не му. При вы не се нии при го во ра
судьи долж ны стре мить ся к еди ног ла сию, но при не воз мож нос ти дос -
тичь его ре ше ние при ни ма ет ся боль ши н ством го ло сов.

При го вор вы но сит ся в пись мен ной фор ме. Он дол жен со дер жать
пол ное и обос но ван ное опи са ние тех вы во дов, к ко то рым при шел Суд
при рас смот ре нии предс тав лен ных до ка за тельств. Ес ли при го вор вы -
не сен не еди ног лас но, то в нем долж ны быть ука за ны по зи ция боль -
ши н ства и по зи ция мень ши н ства су дей. При го вор це ли ком или его
крат кое со дер жа ние долж ны быть ог ла ше ны в отк ры том за се да нии.
О да те его про ве де ния со об ща ет ся всем за ин те ре со ван ным сто ро нам.
При предъ яв ле нии нес коль ких об ви не ний при го вор вы но сит ся по
каж до му из них; при предъ яв ле нии од но го об ви не ния нес коль ким ли -
цам при го вор вы но сит ся каж до му из них.

Приз нав об ви ня е мо го ви нов ным, Су деб ная па ла та долж на наз на -
чить ему на ка за ние с уче том предс тав лен ных Су ду до ка за тельств
и сде лан ных сто ро на ми предс тав ле ний. По собствен ной ини ци а ти ве,
по хо да тай ству об ви не ния или за щи ты Су деб ная па ла та впра ве про -
вес ти спе ци аль ные слу ша ния для рас смот ре ния до пол ни тель ных до -
ка за тельств или предс тав ле ний, су ще ст вен ных для оп ре де ле ния раз -
ме ра на ка за ния.

Сог лас но ст. 77 Ста ту та МУС, Суд впра ве наз на чить на ка за ние
в ви де:

1) ли ше ния сво бо ды на срок не бо лее 30 лет;
2) в иск лю чи тель ных слу ча ях, с уче том осо бой тя жес ти прес туп ле -

ния и ин ди ви ду аль ных осо бен нос тей об ви ня е мо го — по жиз нен но го
зак лю че ния;

3) де неж но го штра фа;
4) кон фис ка ции иму ще ст ва, пос ту пив ше го во вла де ние об ви ня е -

мо го в ре зуль та те со вер ше ния прес туп ле ния.
При наз на че нии на ка за ния под ле жат уче ту смяг ча ю щие и отяг ча -

ю щие обс то я тель ства.
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Приз нав под су ди мо го ви нов ным, Су деб ная па ла та по ми мо наз на -
че ния на ка за ния ре ша ет воп рос о воз ме ще нии по тер пев шим ущер ба,
при чи нен но го прес туп ле ни я ми.

При го вор Меж ду на род но го уго лов но го су да, а так же все иные пос -
та нов ле ния, от но ся щи е ся к оп ре де ле нию на ка за ния и воз ме ще нию
ущер ба, ог ла ша ют ся в отк ры том за се да нии в при су т ствии, ес ли это
воз мож но, об ви ня е мо го, про ку ро ра, по тер пев ших и их предс та ви те -
лей, а так же предс та ви те лей за ин те ре со ван ных го су дарств. Ко пии
при го во ра и иных пос та нов ле ний на ра бо чем язы ке Су да нап рав ля -
ют ся всем участ ву ю щим в раз би ра тель стве ли цам. Об ви ня е мо му эти
до ку мен ты предс тав ля ют ся на язы ке, ко то рый он пол ностью по ни ма -
ет и на ко то ром го во рит.

Ес ли на при го вор МУС не по да на апел ля ци он ная жа ло ба, он всту -
па ет в си лу и при во дит ся в ис пол не ние.

Об жа ло ва ние и пе рес мотр при го во ра МУС.
На при го во ры, вы не сен ные Су деб ны ми па ла та ми МУС, апел ля ци -

он ная жа ло ба мо жет быть по да на как про ку ро ром, так и осуж ден ным:
— на на ру ше ния в ве де нии про цес са;
— на неп ра виль ное ус та нов ле ние фак тов;
— на неп ра виль ное при ме не ние пра ва;
— на ме ру и срок на ка за ния, ес ли по мне нию за я ви те ля они не со -

от ве т ству ют тя жес ти со вер шен но го прес туп ле ния.
Для по да чи апел ля ци он ной жа ло бы ус та нов лен срок в 30 дней

с мо мен та уве дом ле ния о вы не се нии при го во ра.
Апел ля ци он ная жа ло ба по да ет ся сек ре та рю МУС, ко то рый

нап рав ля ет ее и все ма те ри а лы со от ве т ству ю ще го де ла в Апел ля ци он -
ную па ла ту.

По дан ные жа ло бы рас смат ри ва ют ся Апел ля ци он ной па ла той. При
этом сто ро ны впра ве хо да тай ство вать о предс тав ле нии но вых до ка за -
тельств, ко то рые не бы ли ис сле до ва ны в хо де рас смот ре ния де ла в Су -
деб ной па ла те.

Рас смот ре ние апел ля ци он ной жа ло бы про из во дит ся на ос но ве ма -
те ри а лов слу ша ний де ла в Су деб ной па ла те, а так же но вых до ка за -
тельств, предс тав лен ных сто ро на ми.

Апел ля ци он ная па ла та впра ве ос та вить при го вор без из ме не ний,
от ме нить или из ме нить его, ес ли при дет к вы во ду, что раз би ра тель -
ство в Су деб ной па ла те бы ло не объ ек тив ным, что ста вит под сом не -
ние спра вед ли вость при го во ра.

При го вор Апел ля ци он ной па ла ты МУС яв ля ет ся окон ча тель ным
и всту па ет в за кон ную си лу не мед лен но. В пос ле ду ю щем он мо жет
быть пе рес мот рен по вновь отк рыв шим ся обс то я тель ствам
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§ 4. Не ко то рые проб ле мы пра во во го ре гу ли ро ва ния
Меж ду на род но го уго лов но го су да

Сфор ми ро ван ное Римс ким ста ту том МУС, Пра ви ла ми про це ду ры
и до ка зы ва ния, дру ги ми до ку мен та ми пра во вое ре гу ли ро ва ние де я -
тель нос ти МУС по ро ди ло ряд слож нос тей, су ще ст во ко то рых сво дит -
ся к сле ду ю ще му.

I. Преж де все го от ме тим, что сог лас но Ста ту ту МУС яв ля ет ся не -
за ви си мым пос то ян ным меж ду на род ным су деб ным ор га ном,
действу ю щим на ос но ве меж ду на род но го до го во ра уни вер саль но го
ха рак те ра и од нов ре мен но под дер жи ва ю щим тес ную связь с Ор га ни -
за ци ей Объ е ди нен ных На ций.

Вмес те с тем имен но в си лу то го, что Ста тут МУС юри ди чес ки
оформ лен как меж ду на род ный до го вор, его эф фек тив ность во мно -
гом оп ре де ля ет ся по ли ти чес кой во лей го су дарств к учас тию в нем.
По зи ция же ря да стран, в том чис ле трех из пя ти пос то ян ных чле нов
Со ве та Бе зо пас нос ти ООН, ко то рые до нас то я ще го вре ме ни не яв ля -
ют ся участ ни ка ми Ста ту та (США, Рос сийс кая Фе де ра ция и КНР),
сви де тель ству ют о том, что по ка не воз мож но го во рить о все об щей
под де рж ке МУС меж ду на род ным со об ще ст вом.

II. Нес мот ря на про во зг ла ше ние прин ци па комп ле мен тар нос ти,
Ста тут со дер жит бесп ре це де нт ную для сов ре мен но го меж ду на род -
но го пра ва нор му, в со от ве т ствии с ко то рой пе ред МУС мо жет
предс тать ли цо, ко то рое уже бы ло су ди мо на ци о наль ным су дом за
прес туп ле ние, под па да ю щее по юрис дик цию МУС (п. 3 ст. 20 Ста ту -
та). Та кая воз мож ность до пус ка ет ся, ес ли на ци о наль ное су деб ное
раз би ра тель ство фак ти чес ки прес ле до ва ло цель ос во бож де ния об ви -
ня е мо го от уго лов ной от ве т ствен нос ти, ес ли су деб ный про цесс не
был про ве ден бесп ри ст ра ст но, не за ви си мо и ес ли уго лов ное су доп -
ро из во д ство не от ве ча ло об щеп риз нан ным прин ци пам и нор мам
меж ду на род но го пра ва. По нят но, что на прак ти ке го су да р ствам ока -
жет ся весь ма проб ле ма тич ным приз нать собствен ный на ци о наль -
ный суд прист ра ст ным и несп ра вед ли вым и на этом ос но ва нии
пе ре дать ли цо в МУС. Един ствен ным вы хо дом из это го яв ля ет ся со -
вер ше н ство ва ние за ко но да тель ства и прак ти ки де я тель нос ти внут -
ри го су да р ствен ных су дов.

III. Как и лю бой меж ду на род ный до го вор, Ста тут под ле жит ра ти -
фи ка ции го су да р ства ми6участ ни ка ми, что предс тав ля ет со бой слож -
ную пра во вую проб ле му. По на ше му мне нию, имен но в си лу это го
мно гие го су да р ства, хо тя и под пи са ли, но до сих пор не ра ти фи ци ро -
ва ли его.
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В ос но ве слож нос ти ра ти фи ка ции Ста ту та ле жит то обс то я тель -
ство, что он предс тав ля ет со бой «жест кий» меж ду на род ный до го вор,
не пре дус мат ри ва ю щий ого во рок.

Име ю щи е ся труд нос ти но сят мно гоп ла но вый ха рак тер, но в пер -
вую оче редь ка са ют ся не ко то рых про ти во ре чий норм Ста ту та и норм
конс ти ту ци он но го пра ва го су дарств, его под пи сав ших, а имен но:

— как уже ука зы ва лось, сог лас но Ста ту ту Суд до пол ня ет на ци о наль -
ные сис те мы уго лов но го пра во су дия (ст. 1), тог да как фор ми ро ва ние
и пра во вое ре гу ли ро ва ние де я тель нос ти внут ри го су да р ствен ных су дов
от но сит ся к иск лю чи тель ной ком пе тен ции су ве рен ных го су дарств;

— ст. 20 Ста ту та до пус ка ет иск лю че ние из прин ци па ne bis in idem
(нель зя су дить дваж ды за од но и то же), что про ти во ре чит конс ти ту ци -
он ным нор мам зна чи тель но го чис ла го су дарств (в част нос ти, ст. 50
Конс ти ту ции РФ, не до пус ка ю щей ни ка ких иск лю че ний та ко го ро да);

— в то вре мя как конс ти ту ци я ми боль ши н ства стран ми ра зак реп -
ля ет ся им му ни тет от уго лов но го прес ле до ва ния глав го су дарств, ст. 27
Ста ту та ус та нов ле но, что «Ста тут при ме ня ет ся в рав ной ме ре ко всем
ли цам без ка ко го бы то ни бы ло раз ли чия на ос но ве долж но ст но го по -
ло же ния. В част нос ти, долж но ст ное по ло же ние как гла вы го су да р ства
или пра ви тель ства, чле на пра ви тель ства или пар ла мен та, изб ран но го
предс та ви те ля или долж но ст но го ли ца пра ви тель ства ни в ко ем слу -
чае не ос во бож да ет ли цо от уго лов ной от ве т ствен нос ти сог лас но нас -
то я ще му Ста ту ту и не яв ля ет ся са мо по се бе ос но ва ни ем для смяг че -
ния при го во ра. Им му ни те ты или спе ци аль ные про цес су аль ные нор -
мы, ко то рые мо гут быть свя за ны с долж но ст ным по ло же ни ем ли ца,
будь то сог лас но на ци о наль но му или меж ду на род но му пра ву, не
долж ны пре пя т ство вать осу ще с твле нию Су дом его юрис дик ции в от -
но ше нии та ко го ли ца»;

— боль ши н ство го су дарств на конс ти ту ци он ном уров не зак ре пи ли
не до пус ти мость вы да чи собствен ных граж дан для осу ще с твле ния уго -
лов но го прес ле до ва ния, а ст.  59 и 89 Ста ту та на ла га ют на го су да р ства
обя зан нос ти пе ре да вать Су ду собствен ных граж дан;

— во мно гих стра нах на конс ти ту ци он ном уров не зак реп ле но пра -
во под су ди мо го на рас смот ре ние его де ла су дом при сяж ных, что не
пре дус мот ре но Ста ту том.

Нас коль ко нам из ве ст но, пос ле под пи са ния 13.09.2000 Рос -
сийс кой Фе де ра ци ей Ста ту та МУС бы ла соз да на спе ци аль ная ра бо -
чая груп па по изу че нию воп ро сов, свя зан ных с пос ле д стви я ми обя за -
тельств по Ста ту ту в слу чае его ра ти фи ка ции. Од на ко ее конк рет ные
ре ко мен да ции так и не ста ли дос то я ни ем об ще ст вен нос ти. В на уч ной
ли те ра ту ре пос лед них лет не за ту ха ет дис кус сия о том, ка ким об ра зом
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Рос сия мог ла бы прис ту пить к про цес су ра ти фи ка ции Ста ту та МУС
и имп ле мен ти ро вать его по ло же ния в оте че ст вен ное за ко но да тель -
ство, но она по ка не пов лек ла за со бой прак ти чес ких ша гов.

Та кое же по ло же ние сло жи лось и в боль ши н стве близ ких Рос сии го -
су дарств — участ ни ков СНГ. Ес ли в Дип ло ма ти чес кой кон фе рен ции
пол но моч ных предс та ви те лей под эги дой ООН по уч реж де нию Меж ду -
на род но го уго лов но го су да (Рим, Ита лия, 15—17.07.1998) и в пос ле до -
вав шем за ней под пи са нии Ста ту та МУС при ня ли учас тие предс та ви те -
ли всех участ ни ков это го меж го су да р ствен но го объ е ди не ния, то к нас -
то я ще му вре ме ни ра ти фи ци ро ва ли его лишь Гру зия и Тад жи кис тан.

Из ве ст но, что фор ми ро ва ние пра во во го ре гу ли ро ва ние раз лич ных
от рас лей пра ва в стра нах СНГ во мно гом опи ра ет ся на еди ные по зи -
ции, вы ра бо тан ные в рам ках меж го су да р ствен ных до го во ров ли бо мо -
дель но го за ко но да тель ства. Воз мож но, что пре о до ле нию сло жив шей ся
не оп ре де лен нос ти в от но ше нии Ста ту та МУС мог ла бы спо со б ство вать
по доб ная еди ная по зи ция. Бе зус лов но, ее вы ра бот ка — слож ный про -
цесс. Од на ко та кой под ход предс тав ля ет ся впол не воз мож ным, о чем
сви де тель ству ет опыт ино го объ е ди не ния го су дарств — Ев ро со ю за.

Ны не Ев ро со юз предс тав ля ет со бой ин тег ра ци он ное об ра зо ва ние,
не име ю щее точ ных ана ло гов в ис то рии че ло ве че ст ва. Осо бен нос ти
функ ци о ни ро ва ния ЕС и воп ро сы ев ро пейс кой ин тег ра ции чрез вы -
чай но ин те рес ны са ми по се бе, од на ко в кон те кс те борь бы с меж ду на -
род ны ми прес туп ле ни я ми, вы зы ва ю щи ми оза бо чен ность все го меж ду -
на род но го со об ще ст ва и от не сен ны ми к юрис дик ции МУС, на и бо лее
цен ным предс тав ля ет ся опыт, на коп лен ный Ев ро со ю зом в этой сфе ре.

Преж де все го от ме тим, что Ев ро со юз яв ля ет ся вер ным сто рон ни -
ком МУС с мо мен та его уч реж де ния. Прин ци пы меж ду на род но го уго -
лов но го пра ва и пра во су дия, зак реп лен ные в его Ста ту те, пол ностью
сог ла су ют ся с прин ци па ми и це ля ми ЕС. Ук реп ле ние влас ти за ко на и
ува же ние к пра вам че ло ве ка, а так же сох ра не ние ми ра и уп ро че ние
меж ду на род ной бе зо пас нос ти име ют ре ша ю щее зна че ние для ЕС
и при о ри тет ны для не го.

В си лу это го Ев ро пейс кий пар ла мент ре зо лю ци я ми от 19.11.1998,
06.05.1999 и 18.01.2001 об ра тил вни ма ние го су дарств6чле нов на не об -
хо ди мость ра ти фи ка ции Ста ту та МУС, а 11.06.2001 Со вет Ев ро со ю за
при нял Об щую по зи цию в от но ше нии Меж ду на род но го уго лов но го
су да (2001/443/CFSP)1. Ее цель — под де рж ка эф фек тив ной ра бо ты
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МУС и со дей ствие его все об щей под де рж ке пос ре д ством воз мож но
бо лее ши ро ко го расп ро ст ра не ния Ста ту та. В Об щей по зи ции от ме ча -
лось:

— сво ев ре мен ность уч реж де ния МУС и не об хо ди мость под де рж ки
его эф фек тив но го функ ци о ни ро ва ния;

— все об щее при со е ди не ние к Римс ко му ста ту ту яв ля ет ся не об хо -
ди мым для пол но ма сш таб но го действия МУС, а ини ци а ти вы, нап рав -
лен ные на рас ши ре ние при ня тия Ста ту та, не об хо ди мо по ощ рять при
ус ло вии, что они сог ла су ют ся с бук вой и ду хом Ста ту та;

— ре а ли за ция Ста ту та тре бу ет при ня тия прак ти чес ких мер, ко то -
рые долж ны быть пол ностью под дер жа ны ЕС и его го су да р ства -
ми6чле на ми;

— ре ши мость ЕС по ощ рять ши ро кую меж ду на род ную под де рж ку
МУС пос ре д ством ра ти фи ка ции Ста ту та или при со е ди не ния к не му
и свою при вер жен ность к под де рж ке МУС в ка че ст ве цен но го инстру -
мен та ми ро во го со об ще ст ва для борь бы с без на ка зан ностью в от но -
ше нии са мых серь ез ных меж ду на род ных прес туп ле ний.

В этот пе ри од США, тог да еще не отоз вав шие свою под пись под
Ста ту том, ста ли про во дить стра те гию зак лю че ния сог ла ше ний с го су -
да р ства ми — участ ни ка ми Ста ту та о не вы да че их граж дан МУС. Ос но -
ва ни ем для это го яв ля ет ся п. 2 ст. 98 Ста ту та МУС. Ев ро пейс кий пар -
ла мент рас це нил та кие би ла те раль ные до го во ры про ти во ре ча щи ми
ду ху Ста ту та, а Со вет ЕС при нял Ру ко во дя щие прин ци пы ЕС от но си -
тель но до го во рен нос тей меж ду го су да р ством — участ ни ком Римс ко го
ста ту та Меж ду на род но го уго лов но го су да и США от но си тель но ус ло -
вий пе ре да чи лиц Су ду (Вы во ды Со ве та от 20.09.2002)1, ко то рые нап -
рав ле ны на обес пе че ние сох ра не ния це ло ст нос ти Ста ту та МУС.
В них, в част нос ти, от ра же на кон со ли ди ро ван ная по зи ция го су дарств —
чле нов ЕС, в со от ве т ствии с ко то рой «зак лю че ние по доб ных сог ла ше -
ний с США не со от ве т ство ва ло бы обя за тель ствам го су дарств —
участ ни ков МУС по от но ше нию к его Ста ту ту и мо жет не со от ве т -
ство вать дру гим меж ду на род ным сог ла ше ни ям, сто ро на ми ко то рых
яв ля ют ся го су да р ства — участ ни ки МУС». Эти прин ци пы ус та нав ли -
ва ют ми ни маль ные кри те рии, ко то рые долж ны соб лю дать ся го су да р -
ства ми6участ ни ка ми МУС в слу чае зак лю че ния ка ких6ли бо двус то -
рон них сог ла ше ний на ос но ва нии п. 2 ст. 98 Ста ту та МУС.
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Пе ре во дя сот руд ни че ст во с МУС в прак ти чес кую плос кость, Со -
вет ЕС:

— Ре ше ни ем 2002/494/JHA от 13.06.2002 ор га ни зо вал Ев ро пейс -
кую сеть кон та кт ных пунк тов в от но ше нии лиц, ви нов ных в ге но ци -
де, прес туп ле ни ях про тив че ло веч нос ти и во ен ных прес туп ле ни ях;

— в Ра моч ное ре ше ние 2002/584/JHA от 13.06.2002 о Ев ро пейс ком
ор де ре об арес те и по ряд ке пе ре да чи лиц меж ду го су да р ства ми — чле -
на ми ЕС вклю че ны нор мы о том, что та кой ор дер мо жет быть вы дан
для арес та лиц, со вер шив ших прес туп ле ния, под па да ю щие под юрис -
дик цию МУС1;

— при нял Ре ше ние 2003/335/JHA от 08.05.2003 о рас сле до ва нии
и су деб ном прес ле до ва ния прес туп ле ний ге но ци да, прес туп ле ний
про тив че ло веч нос ти и во ен ных прес туп ле ний2.

Про а на ли зи ро вав про де лан ную ра бо ту и дос тиг ну тые ре зуль та ты,
а так же в свя зи со вступ ле ни ем 01.07.2002 в действие Ста ту та МУС
Со вет ЕС при нял но вую Об щую по зи цию в от но ше нии Меж ду на род -
но го уго лов но го су да (2003/444/CFSP) от 16.06.20033.

В ней преж де все го от ме че но, что ЕС «убеж ден, что все об щее при -
со е ди не ние к Римс ко му cта ту ту яв ля ет ся не об хо ди мым для пол но ма -
сш таб но го действия Меж ду на род но го уго лов но го су да, и с этой целью
счи та ет, что ини ци а ти вы, нап рав лен ные на рас ши ре ние при ня тия
Ста ту та, не об хо ди мо по ощ рять при ус ло вии, что они сог ла су ют ся
с бук вой и ду хом Ста ту та».

За да чей Об щей по зи ции про во зг ла ше на «под де рж ка эф фек тив ной
де я тель нос ти Су да и со дей ствие все об щей под де рж ке его пос ре д ством
обес пе че ния как мож но бо лее ши ро ко го учас тия в Римс ком cта ту те».
Для это го ЕС и го су да р ства6чле ны:

— предп ри мут все воз мож ные уси лия для спо со б ство ва ния это му
про цес су пос ре д ством под ня тия воп ро са о как мож но бо лее ши ро кой
ра ти фи ка ции Ста ту та и при со е ди не нии к Ста ту ту, а так же по воз -
мож нос ти его ре а ли за ции в пе ре го во рах или по ли ти чес ких ди а -
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ло гах с треть и ми стра на ми, груп па ми стран или со от ве т ству ю щи ми
ре ги о наль ны ми ор га ни за ци я ми;

— бу дут стре мить ся к при ня тию ини ци а тив для прод ви же ния
и расп ро ст ра не ния цен нос тей, прин ци пов и по ло же ний Ста ту та
и свя зан ных с ним пра во вых до ку мен тов;

— обес пе чат мак си маль ное сот руд ни че ст во с дру ги ми за ин те ре со -
ван ны ми го су да р ства ми, меж ду на род ны ми ор га ни за ци я ми, неп ра ви -
тель ствен ны ми ор га ни за ци я ми и дру ги ми предс та ви те ля ми граж да -
нс ко го об ще ст ва по воп ро сам под де рж ки МУС;

— бу дут де лить ся со все ми за ин те ре со ван ны ми го су да р ства ми сво им
собствен ным опы том по воп ро сам, от но ся щим ся к ре а ли за ции Ста ту та
и по воз мож нос ти обес пе чи вать иные фор мы под де рж ки этой це ли;

— бу дут ока зы вать тех ни чес кую и по воз мож нос ти фи нан со вую
по мощь за ко но да тель ной ра бо те, не об хо ди мой для учас тия треть их
стран в Ста ту те и для ре а ли за ции Ста ту та треть и ми стра на ми;

— всес то рон не под дер жи вать не за ви си мость МУС, в том числе
спо со б ство вать то му, что бы го су да р ства6участ ни ки сво ев ре мен но
и в пол ном объ е ме пе ре во ди ли ус та нов лен ные взно сы в со от ве т ствии
с ре ше ни я ми, при ня ты ми Ас са мб ле ей го су дарств — участ ни ков МУС,
под дер жи вать, в слу чае не об хо ди мос ти, обу че ние су дей, об ви ни те лей
и чи нов ни ков Су да, под дер жи вать их в ра бо те.

Пос коль ку Об щая по зи ция оп ре де ли ла не об хо ди мость прак ти чес -
кой ра бо ты, нап рав лен ной на под дер жа ние МУС, ЕС раз ра бо тан
и ут ве рж ден План ме роп ри я тий по ре а ли за ции Об щей по зи ции в от -
но ше нии Меж ду на род но го уго лов но го су да1, по нап рав ле ни ям: 1) ко -
ор ди на ция де я тель нос ти ЕС по под де рж ке МУС: 2) обес пе че ние уни -
вер саль нос ти и це ло ст нос ти Римс ко го ста ту та: 3) обес пе че ние не за ви -
си мос ти МУС и эф фек тив нос ти его ра бо ты.

Ак тив ная по зи ция ЕС в ли це Ев ро пейс ко го Пар ла мен та и Со ве та
ЕС, а так же го су дарств — чле нов ЕС, вы ра бо тан ная, пос ле до ва тель но
ре а ли зу е мая и по не об хо ди мос ти кор рек ти ру е мая Об щая по зи ция
в от но ше нии МУС пре доп ре де ли ли то, что уже 26 ию ля 1999 г. Ита лия
пер вым из го су дарств — чле нов ЕС, а на про тя же нии 2000—2003 гг.
все го су да р ства — чле ны ЕС ра ти фи ци ро ва ли Ста тут. В том чис ле
и стра ны, яв ляв ши е ся в то вре мя кан ди да та ми на при ем в ЕС2. При
этом все они бы ли вы нуж де ны пре о до ле вать про ти во ре чия меж ду
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Ста ту том МУС и на ци о наль ным пра вом, в пер вую оче редь конс ти ту -
ци он ным. Обоб щая из ве ст ный нам опыт го су дарств — чле нов ЕС,
мож но вы де лить два ос нов ных спо со ба ре ше ния дан ных проб лем.

Пер вый — вне се ние поп ра вок в действу ю щие конс ти ту ции. По та -
ко му пу ти пош ли, в част нос ти, Фран ция, Бель гия, Гер ма ния, Пор ту -
га лия и не ко то рые дру гие стра ны.

Вто рой спо соб, ко то рый ис поль зо ва ли боль ши н ство го су дарств
ЕС, ра ти фи ци ро вав ших Ста тут, предс тав ля ет со бой офи ци аль ное
тол ко ва ние действу ю щих конс ти ту ций в со от ве т ствии с его по ло же -
ни я ми и при ня тие са мос то я тель ных (имп ле мен та ци он ных) за ко нов.

Дос тиг ну тое в этой сфе ре един ство го су дарств6чле нов пре доп ре де -
ли ло и то, что ЕС стал пер вой пос ле ООН ор га ни за ци ей, ко то рая
10.04.2006 под пи са ла До го вор о сот руд ни че ст ве и вза и мо дей ствии
с МУС1. Он ус та нав ли ва ет об щие обя за тель ства по сот руд ни че ст ву
и вза и мо дей ствию меж ду ЕС и МУС и пре дус мат ри ва ет, в част нос ти,
ре гу ляр ный об мен ин фор ма ци ей и до ку мен та ци ей, предс тав ля ю щей
вза им ный ин те рес. До го вор не при ме ня ет ся к зап ро сам МУС ин фор -
ма ции от от дель ных го су дарств6чле нов, что ре гу ли ру ет ся двус то рон -
ни ми до го во рен нос тя ми.

Предс тав ля ет ся, что да же столь крат кое из ло же ние фак тов о де я -
тель нос ти ЕС в свя зи с уч реж де ни ем Меж ду на род но го уго лов но го су -
да пре доп ре де ля ет не об хо ди мость ее на уч но го изу че ния, обоб ще ния
и ана ли за, ре зуль та ты че го мо гут спо со б ство вать вы ра бот ке обос но ва -
ний по зи ции Рос сии в от но ше нии МУС, в пер вую оче редь по воп ро -
су о ра ти фи ка ции его Ста ту та2.

Един ство го су дарств — чле нов ЕС в от но ше нии МУС с осо бой ост -
ро той ста вит в по ве ст ку дня не об хо ди мость по ни ма ния то го, что от каз
от ра ти фи ка ции Ста ту та МУС в оче ред ной раз мо жет про ти во пос та вить
Рос сию (пря мо или кос вен но) ев ро пейс кой семье на ро дов, по доб но то -
му, как это уже име ло мес то во вре ме на, ког да на ша стра на не вхо ди ла
в Со вет Ев ро пы. Сле ду ет пом нить и то, что не толь ко го су да р ства —
чле ны ЕС, но вслед за ни ми и боль ши н ство дру гих стран Ев ро пы ста ли
участ ни ка ми Римс ко го ста ту та Меж ду на род но го уго лов но го су да.

Меж ду тем для Рос сии «на пу ти ра ти фи ка ции Ста ту та МУС нет со -
вер шен но неп ре о до ли мых юри ди чес ких пре пя т ствий, вклю чая гар -
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1 Agreement between the International Criminal Court and the European Union on
cooperation and assistance. OJ L 115, 28.04.2006. P. 50—56.

2 См.: Али за де В. А. Ев ро пейс кий со юз и Меж ду на род ный уго лов ный суд // Ак -
ту аль ные на уч ные проб ле мы: Сбор ник на уч ных тру дов / Мир гу ма ни тар ных на ук.
Ека те рин бург: ИП Би ру ля Н. И., 2010. С. 118—121.



мо ни за цию Ста ту та МУС и Конс ти ту ции. Од на ко это не оз на ча ет, что
воз мож ные рас хож де ния меж ду дву мя ак та ми до пус ти мо не при ни -
мать во вни ма ние. В ко неч ном сче те лю бое ре ше ние от но си тель но ра -
ти фи ка ции Ста ту та МУС бу дет обус лов ле но по ли ти чес кой це ле со об -
раз ностью»1.

Конт роль ные воп ро сы по те ме

1. Ка ко вы пра во вые пред по сыл ки уч реж де ния Меж ду на род но го
уго лов но го су да?

2. Оха рак те ри зуй те пра во вые ос но вы де я тель нос ти Меж ду на род -
но го уго лов но го су да.

3. Ка ко ва юрис дик ция Меж ду на род но го уго лов но го су да?
4. Что яв ля ет ся ис точ ни ка ми пра во во го ре гу ли ро ва ния су доп ро из -

во д ства Меж ду на род но го уго лов но го су да?
5. Что та кое прин цип комп ле мен тар нос ти Меж ду на род но го уго -

лов но го су да?
6. Оха рак те ри зуй те ста дии уго лов но го про цес са в Меж ду на род ном

уго лов ном су де.
7. Ка ко вы проб ле мы ра ти фи ка ции Римс ко го ста ту та Меж ду на род -

но го уго лов но го су да?

Ли те ра ту ра, ре ко мен ду е мая для са мос то я тель но го изу че ния

Во ле водз А. Г., Во ле водз В. А. Сов ре мен ная сис те ма меж ду на род -
ной уго лов ной юс ти ции: хрес то ма тия. М.: Юр ли тин форм, 2009. 
С. 271—493.

Кос тен ко Н. И. Меж ду на род ное уго лов ное пра во: сов ре мен ные те -
о ре ти чес кие проб ле мы. М.: Юр ли тин форм, 2004.

Кли мо ва Е. А. Осо бен нос ти след ствен ной про це ду ры Меж ду на род -
но го уго лов но го су да // Меж ду на род ное уго лов ное пра во и меж ду на -
род ная юс ти ция. 2007. № 2. С. 36—38.

Ма ру син И. С. Меж ду на род ные уго лов ные су деб ные уч реж де ния:
су до у ст рой ство и су доп ро из во д ство. СПб.: Изд-во юрид. фак-та
СПбГУ, 2004.
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1 Туз му ха ме дов Б. Р. О не ко то рых проб ле мах со от ве т ствия Римс ко го ста ту та
Меж ду на род но го уго лов но го су да Конс ти ту ции Рос сийс кой Фе де ра ции // Меж -
ду на род ный уго лов ный суд: проб ле мы, дис кус сии, по иск ре ше ний / под ред. 
Г. И. Бо гу ша, Е. Н. Три коз. М.: Ев ро пейс кая Ко мис сия, 2008. С. 114, а так же: Туз -
му ха ме дов Б. Р. Меж ду на род ное пра во в конс ти ту ци он ной юрис дик ции: Хрес то -
ма тия. М.: Юристъ, 2006. С. 442—458.



Ма ру син И. С. Фи зи чес кие ли ца в меж ду на род ных су дах: но вые
тен ден ции раз ви тия меж ду на род ных су деб ных уч реж де ний. СПб.:
Из д-во юри д. фа к- та СПбГУ, 2007.

Меж ду на род ный уго лов ный суд: проб ле мы, дис кус сии, по иск ре -
ше ний / под ред. Г. И. Бо гу ша, Е. Н. Три коз. М.: Ев ро пейс кая Ко мис -
сия, 2008.

Меж ду на род ное уго лов ное пра во су дие: Сов ре мен ные проб ле мы /
под ред. Г. И. Бо гу ша, Е. Н. Три коз. М.: Инс ти тут пра ва и пуб лич ной
по ли ти ки, 2009.

Под ши бя кин А. С. Меж ду на род ный уго лов ный суд и проб ле мы на -
ци о наль но го за ко но да тель ства // Меж ду на род ное уго лов ное пра во
и меж ду на род ная юс ти ция. 2008. № 1. С. 2—5.

Раб це вич О. И. Ор га ны меж ду на род ной уго лов ной юс ти ции. М.:
Nota Bene, 2008. С. 80—100.

Са фа ров Н. А. Сот руд ни че ст во в об лас ти уго лов но го пра во су дия:
«го ри зон таль ная» и «вер ти каль ная» мо де ли   // Мос ко вс кий жур нал
меж ду на род но го пра ва. 2007. № 1. С. 89—107.

Туз му ха ме дов Б. Р. Римс кий Ста тут Меж ду на род но го Уго лов но го
Су да: воз мож ные воп ро сы конс ти ту ци он нос ти // Мос ко вс кий жур -
нал меж ду на род но го пра ва. 2002. № 2 (46). С. 165—173.

Ре ко мен ду е мые ин тер нет;ре сур сы

http://www.un.org/russian/conferen/court/court.htm — сайт Дип ло -
ма ти чес кой кон фе рен ции пол но моч ных предс та ви те лей под эги дой
ООН по уч реж де нию Меж ду на род но го уго лов но го су да (Рим, Ита лия,
15—17 ию ля 1998 г.).

http://www2.icc6cpi.int/ — сайт Меж ду на род но го уго лов но го су да.
http://www.un.org/russian/law/icc/ — сайт о Меж ду на род ном уго -

лов ном су де.
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Гла ва 13
СОВ РЕ МЕН НАЯ СИС ТЕ МА

МЕЖ ДУ НА РОД НОЙ УГО ЛОВ НОЙ ЮС ТИ ЦИИ

Приз на ки, сущ ность и ос нов ные чер ты сов ре мен ной сис те мы меж ду -
на род ной уго лов ной юс ти ции. По ня тие и струк ту ра сов ре мен ной
сис те мы меж ду на род ной уго лов ной юс ти ции. Приз на ки су деб ных ор -
га нов, об ра зу ю щих сис те му меж ду на род ной уго лов ной юс ти ции.
Псев до меж ду на род ная уго лов ная юс ти ция: Иракс кий Спе ци аль ный
три бу нал.

§ 1. По ня тие о сов ре мен ной сис те ме меж ду на род ной уго лов ной юс ти ции

Скла ды ва ю щи е ся в раз лич ных час тях зем но го ша ра слож ные по -
ли ти чес кие и фак ти чес кие си ту а ции, оза бо чен ность меж ду на род но го
со об ще ст ва серь ез ны ми на ру ше ни я ми об щеп риз нан ных прин ци пов
и норм меж ду на род но го пра ва спо со б ство ва ли ши ро ко му расп ро ст ра -
не нию прак ти ки фор ми ро ва ния и де я тель нос ти су деб ных ор га нов,
приз ван ных действо вать в сфе ре пра воп ри ме не ния меж ду на род но го
уго лов но го пра ва.

Эти ор га ны осу ще с твля ют меж ду на род ное уго лов ное пра во су -
дие. Оно предс тав ля ет со бой од но из нап рав ле ний меж ду на род но -
го сот руд ни че ст ва, ко то рое зак лю ча ет ся в осу ще с твле нии су да ми,
уч реж ден ны ми меж ду на род ным со об ще ст вом при учас тии Ор га -
ни за ции Объ е ди нен ных На ций, на ос но ва нии или во ис пол не ние
меж ду на род ных до го во ров, де я тель нос ти по рас смот ре нию и раз -
ре ше нию по су ще ст ву дел о меж ду на род ных а так же об иных от -
не сен ным к их юрис дик ции прес туп ле ни ях, име ю щей сво и ми
це ля ми: 1) прив ле че ние к от ве т ствен нос ти и на ка за ние лиц, ви -
нов ных в со вер ше нии этих прес туп ле ний; 2) за щи ту от та ких прес -
туп ле ний меж ду на род но го со об ще ст ва в це лом, каж до го его чле на
и всех лю дей; 3) пре дуп реж де ние меж ду на род ных прес туп ле ний
и на этой ос но ве вос ста нов ле ние и под дер жа ние ми ра и бе зо -
пас нос ти.

Меж ду на род ное уго лов ное пра во су дие — это де я тель ность, осу ще -
с твля е мая меж ду на род ны ми су деб ны ми ор га на ми, нап рав лен ная на
пре се че ние меж ду на род ных прес туп ле ний, об ще ст вен ная опас ность
ко то рых приз на на меж ду на род ным со об ще ст вом, и прив ле че ние к от -
ве т ствен нос ти лиц, ви нов ных в их со вер ше нии.



Меж ду на род ное уго лов ное пра во су дие предс тав ля ет со бой де я -
тель ность по при ме не нию меж ду на род но го пра ва, тех его юри ди чес -
ких норм и прин ци пов, ко то рые име ют ос но во по ла га ю щее зна че ние
для обес пе че ния ми ра, за щи ты лич нос ти и жиз нен но важ ных ин те ре -
сов меж ду на род но го со об ще ст ва в це лом от осо бо опас ных для че ло -
ве чес кой ци ви ли за ции на ру ше ний прин ци пов и норм меж ду на род но -
го пра ва.

Меж ду на род ное уго лов ное пра во су дие от ли ча ет ся от иных нап рав -
ле ний меж ду на род но го сот руд ни че ст ва ря дом приз на ков, ха рак те ри -
зу ю щих его как са мос то я тель ную от расль меж ду на род но го сот руд ни -
че ст ва, спе ци фич ных имен но для не го.

Крат ко рассмотрим эти приз на ки меж ду на род но го уго лов но го
пра во су дия.

1. Меж ду на род ное уго лов ное пра во су дие осу ще с твля ет ся толь ко су -
да ми (не за ви си мо от их конк рет но го на и ме но ва ния), спе ци аль но уч реж -
ден ны ми для его отп рав ле ния по де лам о меж ду на род ных прес туп ле ни ях
или спе ци аль но на де лен ны ми юрис дик ци ей для это го.

Эти су ды не о ди на ко вы по пра во вым ос но вам уч реж де ния и де я -
тель нос ти, име ют оп ре де лен ные от ли чия юрис дик ци он но го и ор га -
ни за ци он но го ха рак те ра. Вмес те с тем толь ко судьи этих ор га нов на
ос но ва нии меж ду на род но6пра во вых до ку мен тов на де ле ны пол но -
мо чи я ми осу ще с твлять на меж ду на род ном уров не пра во су дие по
уго лов ным де лам о меж ду на род ных прес туп ле ни ях. Ни ка ким дру -
гим ор га нам меж ду на род но го со об ще ст ва пол но мо чия осу ще с твлять
пра во су дие по де лам о меж ду на род ных прес туп ле ни ях не при над -
ле жат.

2. Меж ду на род ное уго лов ное пра во су дие име ет свои спе ци фи чес кие
це ли, ко то рые меж ду на род ное со об ще ст во ста вит пе ред ним.

Ре зо лю ция Со ве та Бе зо пас нос ти ООН 827 (1993) от 25.05.19931,
ко то рой уч реж ден Меж ду на род ный три бу нал по быв шей Югос ла вии,
про во зг ла си ла це ля ми его де я тель нос ти:

— по ло жить ко нец прес туп ле ни ям (на ру ше ни ям меж ду на род но го
гу ма ни тар но го пра ва и др.) и при нять эф фек тив ные ме ры в це лях пре -
да ния су ду лиц, от ве т ствен ных за эти прес туп ле ния;

— обес пе чить су деб ное прес ле до ва ние лиц, от ве т ствен ных за серь -
ез ные на ру ше ния меж ду на род но го гу ма ни тар но го пра ва;

— спо со б ство вать вос ста нов ле нию и под дер жа нию ми ра;
— спо со б ство вать обес пе че нию прек ра ще ния и эф фек тив но го

исп рав ле ния та ких на ру ше ний.
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1 См.: Документ ООН S/Res/827(1993), 25 May 1993.



Сог лас но Ре зо лю ции 955 (1994) от 08.11.1994, при ня той Со ве том
Бе зо пас нос ти ООН1, уч реж де ние Меж ду на род но го уго лов но го три бу -
на ла по Ру ан де прес ле до ва ло це ли:

— по ло жить ко нец прес туп ле ни ям ге но ци да и дру гим сис те ма ти -
чес ким, ши ро ко ма сш таб ным и во пи ю щим на ру ше ни ям меж ду на род -
но го гу ма ни тар но го пра ва;

— при нять эф фек тив ные ме ры для прив ле че ния к су ду лиц, от ве т -
ствен ных за них;

— со дей ство вать про цес су на ци о наль но го при ми ре ния и вос ста -
нов ле нию и под дер жа нию ми ра;

— со дей ство вать обес пе че нию прек ра ще ния и эф фек тив но го исп -
рав ле ния та ких на ру ше ний.

В со от ве т ствии с Сог ла ше ни ем меж ду Ор га ни за ци ей Объ е ди -
нен ных На ций и пра ви тель ством Сь ер ра6Ле о не об уч реж де нии
Спе ци аль но го су да по Сь ер ра6Ле о не2 целью соз да ния пос лед не го
про во зг ла ше но су деб ное прес ле до ва ние лиц, не су щих глав ную от ве т -
ствен ность за со вер ше ние серь ез ных на ру ше ний меж ду на род но го гу -
ма ни тар но го пра ва и прес туп ле ний сог лас но за ко но да тель ству Сь ер -
ра6Ле о не.

Пре ам бу ла и ст. 1 Римс ко го ста ту та Меж ду на род но го уго лов но го
су да так оп ре де ля ет эти це ли:

— Меж ду на род ный уго лов ный суд «яв ля ет ся пос то ян ным ор га -
ном, упол но мо чен ным осу ще с твлять юрис дик цию в от но ше нии лиц,
от ве т ствен ных за са мые серь ез ные прес туп ле ния, вы зы ва ю щие оза бо -
чен ность меж ду на род но го со об ще ст ва»;

— прес туп ле ния, вы зы ва ю щие оза бо чен ность все го меж ду на род -
но го со об ще ст ва, не долж ны ос та вать ся без на ка зан ны ми;

— их действен ное прес ле до ва ние долж но быть обес пе че но как ме -
ра ми, при ни ма е мы ми на на ци о наль ном уров не, так и ак ти ви за ци ей
меж ду на род но го сот руд ни че ст ва;

— его де я тель ность долж на по ло жить ко нец без на ка зан нос ти лиц,
со вер ша ю щих та кие прес туп ле ния, и тем са мым спо со б ство вать пре -
дуп реж де нию по доб ных прес туп ле ний.

Та кие же за да чи, бе зус лов но, ре ша ют ся всем меж ду на род ным со -
об ще ст вом в це лом и его от дель ны ми субъ ек та ми. Но эти за да чи спе -
ци фич ны для ор га нов меж ду на род ной уго лов ной юс ти ции пос толь ку,
пос коль ку они уч реж де ны, ор га ни зо ва ны и действу ют имен но и толь -
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ко для их ре ше ния. Эти за да чи оп ре де ля ют все со дер жа ние де я тель -
нос ти ор га нов меж ду на род но го уго лов но го пра во су дия, в то вре мя
как для дру гих участ ни ков меж ду на род но го сот руд ни че ст ва ре ше ние
этих за дач не яв ля ет ся до ми ни ру ю щим.

3. Меж ду на род ное уго лов ное пра во су дие осу ще с твля ет ся пу тем раз -
би ра тель ства и раз ре ше ние меж ду на род ны ми су да ми (не за ви си мо он их
наз ва ния и конк рет ной ор га ни за ци он ной фор мы) уго лов ных дел о меж ду -
на род ных прес туп ле ни ях.

При этом раз ре ше ние меж ду на род ным су дом уго лов но го де ла сос -
то ит в том, что суд: ус та нав ли ва ет фак ты со вер ше ния меж ду на род ных
прес туп ле ний, сос тав ля ю щие пред мет ис сле до ва ния по де лу; да ет
этим фак там юри ди чес кую оцен ку, при ме ня ет нор мы меж ду на род но -
го пра ва, пре дус мат ри ва ю ще го эти фак ты; оп ре де ля ет юри ди чес кие
пос ле д ствия, вы те ка ю щие из при ме не ния норм меж ду на род но го пра -
ва к ус та нов лен ным фак там, т. е. осуж да ет и на ка зы ва ет ли цо ви нов -
ное в на ру ше нии со от ве т ству ю щих норм меж ду на род но го пра ва ли бо
оп рав ды ва ет не ви нов ное ли цо.

4. При осу ще с твле нии меж ду на род но го пра во су дия раз би ра тель ство
и раз ре ше ние дел о меж ду на род ных прес туп ле ни ях про из во дит ся в оп ре -
де лен ных, ус та нов лен ных ис точ ни ка ми меж ду на род но го пра ва фор мах,
в оп ре де лен ном меж ду на род ным пра во вом про цес су аль ном по ряд ке.

В меж ду на род но6пра во вых до ку мен тах, со от ве т ству ю щих Пра ви -
лах про це ду ры и до ка зы ва ния, а в ря де слу ча ев и в при ме ни мом на ци -
о наль ном за ко но да тель стве ус та нав ли ва ют ся де таль но рег ла мен ти ро -
ван ные фор мы, в ко то рых про те ка ет де я тель ность ор га нов, осу ще с -
твля ю щих меж ду на род ное уго лов ное пра во су дие.

Раз би ра тель ство и раз ре ше ние уго лов ных дел о меж ду на род ных
прес туп ле ни ях про из во дит ся в су деб ных за се да ни ях в фор ме про ве де -
ния по этим де лам меж ду на род но го уго лов но го про цес са. При этом
су деб ное раз би ра тель ство про во дит ся в осо бых спе ци фи чес ких пра -
во вых фор мах, в осо бом пра во вом по ряд ке, ко то рый свой стве нен
толь ко меж ду на род но му су ду.

Этот осо бый пра во вой по ря док вклю ча ет ста дии:
1) при ня тия де ла к про из во д ству и оп ре де ле ния его под суд нос ти

дан но му ор га ну меж ду на род но го уго лов но го пра во су дия;
2) до су деб но го раз би ра тель ства и пред ва ри тель но го рас сле до ва -

ния;
3) рас смот ре ния де ла по су ще ст ву, пу тем его слу ша ния в су деб ном

за се да нии;
4) вы не се ния при го во ра;
5) рас смот ре ния апел ля ци он ных жа лоб на при го вор.
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При всем сход стве вы пол ня е мых за дач ор га ны меж ду на род но го
уго лов но го пра во су дия име ют иную пра во вую при ро ду, чем внут ри го -
су да р ствен ные су ды, осу ще с твля ю щие пра во су дие по уго лов ным де -
лам. В си лу это го предс тав ля ют ся оши боч ны ми по пыт ки при ме не ния
ана ло гий меж ду меж ду на род ным уго лов ным про цес сом и про цес су аль -
ным по ряд ком рас смот ре ния дел су да ми го су дарств анг ло6аме ри ка нс -
кой пра во вой семьи (сис те мы «об ще го пра ва») или ро ма но6гер ма нс кой
пра во вой семьи (сис те мы кон ти нен таль но го пра ва). Каж дый ор ган
меж ду на род ной уго лов ной юс ти ции фак ти чес ки име ет свой собствен -
ный про цес су аль ный по ря док рас смот ре ния дел, ко то рый схож с про це -
ду рой в дру гих меж ду на род ных су дах уго лов ной юрис дик ции в си лу ес те ст -
вен но го за им ство ва ния и прог рес сив но го раз ви тия меж ду на род но го пра ва.

Фор мы су деб но го раз би ра тель ства, этот по ря док про цес са ха рак -
те ри зу ет ся тем, что в де я тель нос ти су дов, раз би ра ю щих и раз ре ша ю -
щих де ла о меж ду на род ных прес туп ле ни ях, при ни ма ют учас тие ряд
лиц, на де лен ных оп ре де лен ны ми пра ва ми и не су щих со от ве т ству ю -
щие им обя зан нос ти — участ ни ки меж ду на род но го уго лов но го су доп -
ро из во д ства: суд, об ви ни тель (про ку рор), за щит ник, об ви ня е мый
(по доз ре ва е мый). При этом сос тав участ ни ков уго лов но го про цес са
со сто ро ны су да, об ви не ния и за щи ты яв ля ет ся меж ду на род ным.

Са мо раз би ра тель ство дел про те ка ет в ви де пос ле до ва тель ных
действий меж ду на род но го су да и дру гих участ ни ков про цес са. Эти
действия про из во дят ся в осо бом, ус та нов лен ном меж ду на род но6пра -
во вы ми до ку мен та ми и Пра ви ла ми про це ду ры и до ка зы ва ния конк -
рет ных су дов по ряд ке и об ле ка ют ся в осо бые, пред пи сан ные эти ми
ис точ ни ка ми пра ва фор мы.

Та ким об ра зом, меж ду на род ное уго лов ное пра во су дие осу ще -
с твля ет ся в фор мах, в по ряд ке про ве де ния меж ду на род но го уго -
лов но го про цес са по от не сен ным к юрис дик ции су да де лам.

Та ко вы на наш взгляд ос нов ные приз на ки, ко то ры ми ха рак те ри зу -
ет ся меж ду на род ное уго лов ное пра во су дие и ко то рые от ли ча ют его от
дру гих нап рав ле ний меж ду на род но го сот руд ни че ст ва.

Предс тав ля ет ся, что толь ко со во куп ность всех ука зан ных вы ше
приз на ков об ра зу ет по ня тие «меж ду на род ное уго лов ное пра во су дие».

От дель ные же приз на ки мо гут и не отг ра ни чи вать меж ду на род ное
пра во су дие от дру гих нап рав ле ний меж ду на род но го сот руд ни че ст ва, а ор -
га ны меж ду на род ной уго лов ной юс ти ции — от иных меж ду на род ных
ор га ни за ций и дру гих субъ ек тов меж ду на род но го сот руд ни че ст ва.

Как уже от ме ча лось, меж ду на род ное уго лов ное пра во су дие осу ще -
с твля ют ор га ны меж ду на род но го уго лов но го пра во су дия (меж ду на род ной
уго лов ной юс ти ции).
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Нес мот ря на от ли чия в пра во вых ос но вах уч реж де ния и де я тель -
нос ти, юрис дик ции и ор га ни за ции, все ор га ны, осу ще с твля ю щие
меж ду на род ное уго лов ное пра во су дие, об ла да ют об щи ми приз на ка ми.

Во1пер вых, их уч реж де ние, на де ле ние юрис дик ци ей для осу ще с -
твле ния пра во су дия по де лам о меж ду на род ных прес туп ле ни ях,
вклю че ние в круг участ ни ков уго лов но го су доп ро из во д ства меж ду на -
род ных су дей, про ку ро ров, за щит ни ков из на чаль но обус лов ле но во -
ле изъ яв ле ни ем меж ду на род но го со об ще ст ва, объ е ди нен но го Ор га -
ни за ци ей Объ е ди нен ных На ций. Все рас смот рен ные в пре ды ду щих
гла вах ор га ны меж ду на род ной уго лов ной юс ти ции уч реж де ны или
сфор ми ро ва ны при неп ре мен ном учас тии в той или иной фор ме Ор -
га ни за ции Объ е ди нен ных На ций:

— меж ду на род ные уго лов ные три бу на лы ad hoc по быв шей Югос -
ла вии и Ру ан де, уч реж де ны Со ве том Бе зо пас нос ти ООН;

— сме шан ные (гиб рид ные) Спе ци аль ный суд по Сь ер ра6Ле о не
и Спе ци аль ный три бу нал по Ли ва ну уч реж де ны на ос но ва нии до го во -
ров этих го су дарств с Ор га ни за ци ей Объ е ди нен ных На ций;

— сме шан ные (гиб рид ные) су ды в Ко со во и в Вос точ ном Ти мо ре уч -
реж де ны, сфор ми ро ва ны и действу ют на ос но ва нии нор ма тив ных пра -
во вых ак тов, из дан ных вре мен ны ми ад ми ни ст ра ци я ми ООН, сфор ми -
ро ван ны ми в рам ках со от ве т ству ю щих ми рот вор чес ких опе ра ций;

— на ци о наль ные су ды в Бос нии и Гер це го ви не и Кам бод же,
к юрис дик ции ко то рых от не се но пра во су дие по де лам о меж ду на род -
ных прес туп ле ни ях с учас ти ем меж ду на род ных су дей и иных участ ни -
ков уго лов но го су доп ро из во д ства, так же соз да ны, а их сос тав фор ми -
ру ет ся при учас тии и со дей ствии ООН;

— Меж ду на род ный уго лов ный суд уч реж ден под эги дой ООН.
Во1вто рых, ма те ри аль но6пра во вой ос но вой меж ду на род но го уго -

лов но го пра во су дия, отп рав ля е мо го эти ми су да ми, яв ля ют ся меж ду -
на род ные до го во ры, ус та нав ли ва ю щие прес туп ность и на ка зу е мость
меж ду на род ных прес туп ле ний, а так же прин ци пы меж ду на род но го
уго лов но го пра ва, приз нан ные меж ду на род ным со об ще ст вом.

В1треть их, к их пред мет ной юрис дик ции от не се ны на и бо лее тяж -
кие прес туп ле ния, вы зы ва ю щие оза бо чен ность меж ду на род но го со -
об ще ст ва, а имен но: прес туп ле ния ге но ци да, прес туп ле ния про тив
че ло веч нос ти и во ен ные прес туп ле ния. В от дель ных слу ча ях их юрис -
дик ци он ная сфе ра до пол ня ет ся прес туп ле ни я ми по внут ри го су да р -
ствен но му пра ву от дель ных стран.

В1чет вер тых, тер ри то ри аль ная юрис дик ция ор га нов меж ду на род -
ной уго лов ной юс ти ции ог ра ни че на: ли бо тер ри то ри ей го су да р -
ства6участ ни ка (МУС) ли бо го су дарств, на тер ри то рии ко то рых со -
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вер ше ны прес туп ле ния, от не сен ные к их пред мет ной юрис дик ции
и по и ме но ван ные в ус тав ных до ку мен тах (при ме ни тель но к пред ло -
жен но му по ни ма нию сов ре мен ной сис те мы меж ду на род ной уго лов -
ной юс ти ции это тер ри то рии быв шей СФРЮ, Ру ан ды и соп ре дель -
ных стран, где скры ва ют ся ви нов ные, Сь ер ра6Ле о не, Кам пу чии, Вос -
точ но го Ти мо ра, Бос нии и Гер це го ви ны, Ко со во).

В1пя тых, ор га ны меж ду на род ной уго лов ной юс ти ции на де ле ны
уни вер саль ной пер со наль ной юрис дик ци ей. Это оз на ча ет, что ими
к уго лов ной от ве т ствен нос ти мо гут быть прив ле че ны лю бые фи зи чес -
кие ли ца за со вер ше ние прес туп ле ний, от не сен ных к их пред мет ной
юрис дик ции.

Един ствен ным иск лю че ни ем из при ве ден ных прин ци пов ус та нов -
ле ния пред мет ной, тер ри то ри аль ной и пер со наль ной юрис дик ции
яв ля ет ся Спе ци аль ный три бу нал по Ли ва ну (да лее — СТЛ), в Ус та ве
ко то ро го (ст. 1—2) оп ре де ле но, что:

— СТЛ об ла да ет юрис дик ци ей над ли ца ми, ви нов ны ми в со вер ше -
нии на па де ния 14.02.2005, в ре зуль та те ко то ро го по гиб быв ший
премь ер6ми нистр Ли ва на Ра фик Ха ри ри, а так же по гиб ли или бы ли
ра не ны дру гие ли ца;

— ес ли СТЛ оп ре де лит, что дру гие на па де ния, имев шие мес то
в Ли ва не в пе ри од с 01.10.2004 по 12.12.2005 или в лю бой пос ле ду ю -
щий пе ри од, ус та нов лен ный сто ро на ми с сог ла сия Со ве та Бе зо пас -
нос ти ООН, вза и мос вя за ны в со от ве т ствии с прин ци па ми уго лов но го
пра во су дия и по сво е му ха рак те ру и сте пе ни тя жес ти ана ло гич ны на -
па де нию 14.02.2005, СТЛ так же бу дет об ла дать юрис дик ци ей и над
ли ца ми, от ве т ствен ны ми за та кие на па де ния;

— пред мет ная юрис дик ция СТЛ оп ре де ля ет ся: 1) по ло же ни я ми УК
Ли ва на, ка са ю щих ся прес ле до ва ния и на ка за ния за ак ты тер ро риз ма,
прес туп ле ния и пра во на ру ше ния про тив жиз ни и лич ной неп ри кос но -
вен нос ти, не за кон ные объ е ди не ния и не до не се ние о прес туп ле ни ях 
и пра во на ру ше ни ях, вклю чая нор мы, ка са ю щи е ся ма те ри аль ных эле -
мен тов прес туп ле ния, учас тия в прес туп ле нии и сго во ра и 2) ст. 6 и 7 За -
ко на Ли ва на от 11.01.58 «Об уси ле нии на ка за ний за ве де ние под рыв ной
де я тель нос ти, граж да нс кую вой ну и меж кон фес си о наль ную враж ду».

Дан ное иск лю че ние обус лов ле но тем, что СТЛ соз дан фак ти чес ки
для рас сле до ва ния и осу ще с твле ния уго лов но го прес ле до ва ния за од -
но конк рет ное прес туп ле ние — тер ро рис ти чес кий акт 14.02.2005,
в ре зуль та те ко то ро го по гиб быв ший премь ер6ми нистр Ли ва на Ра фик
Ха ри ри, а так же по гиб ли или бы ли ра не ны дру гие ли ца.

Та кое иск лю че ние в боль шей ме ре сви де тель ству ет не об осо бом
мес те это го су деб но го ор га на в сис те ме меж ду на род ной уго лов ной
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юс ти ции, а о перс пек ти вах раз ви тия от дель ных звень ев этой сис те мы
и ее са мой.

Та кое оп ре де ле ние пред мет ной юрис дик ции СТЛ яв ля ет ся пер вым
част ным опы том от не се ния тер ро риз ма, дав но приз нан но го прес туп -
ле ни ем по меж ду на род но му пра ву, к под суд нос ти меж ду на род но го су -
деб но го ор га на. Воп рос об этом ста вил ся и ра нее: как в дос та точ но от -
да лен ном от се год няш не го дня прош лом (в Кон вен ции о соз да нии
Меж ду на род но го уго лов но го су да, отк ры той для под пи са ния Ли гой
На ций 30 но яб ря 1937 г.), так и в не дав нее вре мя (при раз ра бот ке
Римс ко го ста ту та Меж ду на род но го уго лов но го су да). К со жа ле нию,
бе зус пеш но.

С уче том это го воз мож но имен но пос те пен ное от не се ние к юрис -
дик ции от дель ных меж ду на род ных су деб ных ор га нов прес туп ле ния
тер ро риз ма и на коп ле ние на этой ос но ве меж ду на род но го опы та уго -
лов но го прес ле до ва ния лиц, ви нов ных в его со вер ше нии, станет бо -
лее эф фек тив ным пу тем к пос ле ду ю ще му расп ро ст ра не нию юрис дик -
ции всех меж ду на род ных уго лов ных су дов на эти прес туп ле ния.

В1шес тых, сос та вы этих меж ду на род ных су деб ных ор га нов яв ля -
ют ся ин тер на ци о наль ны ми. Да же в слу ча ях уч реж де ния не ко то рых из
них на ба зе на ци о наль ных ор га нов юс ти ции (по доб но Кам пу чии,
Бос нии и Гер це го ви не) обес пе чи ва ет ся обя за тель ное учас тие в отп -
рав ле нии пра во су дия меж ду на род ных (иност ран ных) су дей. При сме -
шан ном сос та ве су дейс ко го кор пу са в при ня тии ре ше ний по конк рет -
ным уго лов ным де лам до ми ни ру ют имен но меж ду на род ные судьи.

В1седь мых, на ря ду с меж ду на род ны ми судь я ми участ ни ка ми
отп рав ле ния ими пра во су дия яв ля ют ся меж ду на род ные про ку ро ры
(об ви ни те ли) и меж ду на род ные за щит ни ки (ад во ка ты).

В1вось мых, отп рав ле ние пра во су дия эти ми су да ми осу ще с твля ет ся
пре и му ще ст вен но в со от ве т ствии с уго лов но6про цес су аль ны ми пред -
пи са ни я ми, со дер жа щи ми ся в до ку мен тах, от но ся щих ся к сис те ме
меж ду на род но го, а не внут ри го су да р ствен но го пра ва, т. е. по пра ви -
лам меж ду на род но го уго лов но го про цес са. Ос нов ны ми его ис точ ни -
ка ми яв ля ют ся Пра ви ла про це ду ры и до ка зы ва ния со от ве т ству ю щих
су дов (три бу на лов). Вмес те с тем, в за ви си мос ти от осо бен нос тей их
уч реж де ния и юрис дик ции, та кие су ды мо гут ру ко во д ство вать ся
и пред пи са ни я ми внут ри го су да р ствен но го уго лов но6про цес су аль но -
го за ко но да тель ства. Но с весь ма су ще ст вен ны ми ого вор ка ми:

— нор мы это го за ко но да тель ства долж ны со от ве т ство вать меж ду -
на род ным стан дар там отп рав ле ния пра во су дия;

— при от су т ствии не об хо ди мых пред пи са ний в на ци о наль ном за -
ко но да тель стве под ле жат ис поль зо ва нию со от ве т ству ю щие нор мы
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от но си мых меж ду на род но6пра во вых до ку мен тов и ре ше ний меж ду -
на род ных су дов.

В1де вя тых, обес пе чи вая меж ду на род ный ха рак тер, су доп ро из во д -
ство осу ще с твля ет ся на дос туп ных язы ках меж ду на род но го об ще ния
(анг лийс кий, фран цу зс кий) или с обя за тель ным пе ре во дом на них.

В1де ся тых, бу ду чи ос но ван ны ми на до го во рах или иных ре ше ни ях
с учас ти ем ООН, эти су ды не при вя за ны жест ко ни к ка кой внут ри го -
су да р ствен ной сис те ме пра ва, ко то рая ав то ма ти чес ки при ме ня лась
бы к их не су деб ной, ад ми ни ст ра тив ной и фи нан со вой де я тель нос ти,
чем обес пе чи ва ет ся не за ви си мость этих су деб ных ор га нов.

В1один над ца тых, де я тель ность этих ор га нов меж ду на род но го уго -
лов но го пра во су дия фи нан си ру ет ся при неп ре мен ном учас тии Ор га -
ни за ции Объ е ди нен ных На ций:

— за счет взно сов го су дарств — участ ни ков уч ре ди тель но го до го -
во ра под эги дой ООН (МУС) или

— за счет средств бюд же та ООН (МТБЮ и МУТР), или
— за счет доб ро воль ных взно сов меж ду на род но го со об ще ст ва

(ССС6Л), сбор ко то рых ве дет Ге не раль ный сек ре тарь ООН, или
— на сме шан ной ос но ве, ког да бюд жет су дов фор ми ру ет ся как за

счет го су да р ства су да, так и взно сов меж ду на род но го со об ще ст ва,
сбор ко то рых ве дет Ге не раль ный сек ре тарь ООН (СТЛ, Чрез вы чай -
ные па ла ты в су дах Кам бод жи), или

— за счет бюд же та го су да р ства су да, фор ми ру е мо го при учас тии
и со дей ствии ООН в си лу про ве де ния со от ве т ству ю щих ми рот вор чес -
ких опе ра ций (Вос точ ный Ти мор, Ко со во, Бос ния и Гер це го ви на).

Из ло жен ное поз во ля ет конс та ти ро вать, что ор га ны меж ду на род но го
уго лов но го пра во су дия (меж ду на род ной уго лов ной юс ти ции) — это су ды,
уч реж ден ные меж ду на род ным со об ще ст вом при учас тии Ор га ни за ции
Объ е ди нен ных На ций на ос но ва нии или во ис пол не ние меж ду на род -
ных до го во ров. Они в сос та ве меж ду на род ных су дей, с учас ти ем меж -
ду на род ных об ви ни те лей и за щит ни ков, в про цес су аль ном по ряд ке,
пре дус мот рен ном меж ду на род но6пра во вы ми до ку мен та ми, осу ще с -
твля ют рас смот ре ние и раз ре ше ние по су ще ст ву уго лов ных дел в от но -
ше нии лиц, ви нов ных в со вер ше нии на и бо лее тяж ких прес туп ле ний,
вы зы ва ю щих оза бо чен ность меж ду на род но го со об ще ст ва (меж ду на -
род ных прес туп ле ний), а так же по де лам об иных прес туп ле ни ях, от -
не сен ным к их юрис дик ции при уч реж де нии, а рав но ре а ли зу ют иные
функ ции, не об хо ди мые для отп рав ле ния меж ду на род но го пра во су дия.

На се год няш ний день из ве ст ны сле ду ю щие инс ти ту ци о наль ные
мо де ли их уч реж де ния, фор ми ро ва ния, пра во во го ре гу ли ро ва ния, ор -
га ни за ции и де я тель нос ти:
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1. Меж ду на род ные уго лов ные три бу на лы ad hoc, соз да ва е мые Со -
ве том Бе зо пас нос ти в ка че ст ве вспо мо га тель ных ор га нов ООН.

2. Сме шан ные (гиб рид ные) три бу на лы (су ды) двух ви дов: 1) соз -
да ва е мые в со от ве т ствии или на ос но ве до го во ров го су дарств с ООН
и 2) фор ми ру е мые вре мен ны ми ад ми ни ст ра ци я ми ООН на тер ри то -
ри ях го су дарств, где про во дят ся ми рот вор чес кие опе ра ции.

3. На ци о наль ные су ды, к юрис дик ции ко то рых от не се но рас смот -
ре ние дел о меж ду на род ных прес туп ле ни ях с учас ти ем меж ду на род -
ных су дей и иных участ ни ков уго лов но го су доп ро из во д ства.

4. Меж ду на род ный уго лов ный суд.
Как от ме ча ет ся в ря де до ку мен тов ООН, Меж ду на род ный уго лов -

ный суд «яв ля ет ся ос нов ным эле мен том фор ми ру ю щей ся сис те мы
меж ду на род но го уго лов но го пра во су дия, ко то рая вклю ча ет на ци о -
наль ные су ды, меж ду на род ные су ды и гиб рид ные су ды, в ко то рых
име ют ся как на ци о наль ный, так и меж ду на род ный ком по нен ты. Эти
ор га ны меж ду на род но го пра во су дия тес но свя за ны с уси ли я ми по ус -
та нов ле нию и под дер жа нию меж ду на род но го ми ра и бе зо пас нос ти»1.

Объ е ди не ние в еди ную сис те му столь раз лич ных ор га нов меж ду на -
род но го уго лов но го пра во су дия предс тав ля ет ся весь ма слож ным
и дис кус си он ным те о ре ти чес ким воп ро сом.

Как из ве ст но, в уго лов ном про цес се су ще ст ву ет три ос нов ных
уго лов но6про цес су аль ных функ ции: 1) об ви не ние (уго лов ное прес -
ле до ва ние); 2) за щи та и 3) раз ре ше ние де ла (юс ти ция). Раз ре ше ние
де ла по су ще ст ву, осу ще с твля е мое иск лю чи тель но су дом, что
собствен но и яв ля ет ся пра во су ди ем. Од на ко до раз ре ше ния по су ще -
ст ву лю бое уго лов ное де ло про хо дит до су деб ные ста дии уго лов но го
про цес са, от но ся щи е ся к его воз буж де нию и рас сле до ва нию, ко то -
рые не яв ля ют ся осу ще с твле ни ем пра во су дия, так как пра во су дие
(раз ре ше ние де ла) осу ще с твля ет толь ко суд. Ни ка кой дру гой ор ган
на внут ри го су да р ствен ном уров не ни в од ной стра не ми ра осу ще с -
твлять пра во су дие не мо жет. До су деб ное про из во д ство, по об ще му
пра ви лу, слу жит то му, что бы вы яс нить на ли чие ос но ва ний для рас -
смот ре ния де ла су дом и предс та вить в рас по ря же ние су да все дан -
ные, не об хо ди мые для то го, что бы суд мог рас смот реть и раз ре шить
уго лов ное де ло по су ще ст ву. В за ви си мос ти от осо бен нос тей пра во -
вой сис те мы, до су деб ное про из во д ство мо гут про во дить долж но ст -
ные ли ца раз лич ных ком пе те нт ных ор га нов го су да р ства, не на де лен -
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ные пол но мо чи я ми осу ще с твлять пра во су дие и не вхо дя щие в су деб -
ную сис те му го су да р ства.

Являющееся тра ди ци он ным для внут ри го су да р ствен но го уго лов но го
су доп ро из во д ства воз ло же ние от дель ных уго лов но6про цес су аль ных
функ ций на долж но ст ных лиц раз лич ных ор га нов го су да р ства на меж ду -
на род ном уров не ока за лось не воз мож ным. При чи на это го сос то ит в том,
что внут ри го су да р ства та кое расп ре де ле ние пол но мо чий осу ще с твля ет ся
ис хо дя из прин ци па раз де ле ния влас тей, ко то рый в сфе ре меж ду на род но -
го пра ва и де я тель нос ти меж ду на род ных ор га ни за ций не при ме ним.

В си лу это го меж ду на род ные су деб ные ор га ны уго лов ной юрис -
дик ции име ют сво им наз на че ни ем не толь ко осу ще с твле ние пра во су -
дия, но и уго лов ное прес ле до ва ние лиц, ви нов ных в со вер ше нии меж -
ду на род ных прес туп ле ний. Та кие це ли де я тель нос ти пре доп ре де ли ли
то, что струк тур но в них вклю ча ют не толь ко су дей, но и об ви ни те лей
(про ку ро ров), чет ко разг ра ни чи вая уго лов но6про цес су аль ные функ -
ции этих участ ни ков уго лов но го про цес са.

Кро ме то го, меж ду на род ные су ды уго лов ной юрис дик ции на де ле -
ны пол но мо чи я ми в сфе ре нор мот вор че ст ва. Они в осо бом по ряд ке
впра ве из да вать до ку мен ты, ко то ры ми ру ко во д ству ют ся в собствен -
ной де я тель нос ти. Ины ми сло ва ми, функ ции этих су дов ши ре тра ди -
ци он но го пра во су дия.

Рас смат ри вая пра во вое ре гу ли ро ва ние и де я тель ность меж ду на -
род ных су деб ных ор га нов, на де лен ных юрис дик ци ей в сфе ре меж ду -
на род но го уго лов но го пра ва, мы ви дим в них нес коль ко ос нов ных
нап рав ле ний, по су ще ст ву, еди ных:

— уч реж де ние, ор га ни за цию, струк ту ру и сос тав этих ор га нов, т. е.
су до у ст рой ство;

— ус та нов ле ние про цес су аль но го по ряд ка осу ще с твле ния функ -
ций этих ор га нов, т. е. фор ми ро ва ние про цес су аль но6пра во вых ос нов
осу ще с твле ния ими пра во су дия;

— под го тов ку и из да ние нор ма тив ных пра во вых до ку мен тов, де -
таль но рег ла мен ти ру ю щих от дель ные ас пек ты их де я тель нос ти, т. е.
нор мот вор че ст во;

— рас смот ре ние по су ще ст ву и раз ре ше ние уго лов ных дел о меж -
ду на род ных прес туп ле ни ях, т. е. отп рав ле ние пра во су дия;

— ин фор ма ци он но6про па ган ди с тскую де я тель ность.
При весь ма су ще ст вен ных раз ли чи ях в пра во вом ре гу ли ро ва нии

де я тель ность меж ду на род ных уго лов ных су деб ных ор га нов име ет
спе ци фи чес кие и по су ще ст ву еди ные ма те ри аль но6пра во вые ос но -
вы — кри ми на ли за цию в меж ду на род ном пра ве прес туп ле ний, от -
не сен ных к их юрис дик ции меж ду на род ных прес туп ле ний.
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Она ос но ва на на еди ных прин ци пах меж ду на род но го пра ва, по лу -
чив ших приз на ние еще в Ус та ве Нюрн бе р гско го три бу на ла.

Кро ме то го, раз лич ные ор га ны меж ду на род ной уго лов ной юс ти -
ции, хо тя и не на хо дят ся в ие рар хи чес кой под чи нен нос ти по от но ше -
нию друг к дру гу (по доб но внут ри го су да р ствен но му ор га ни за ци он но -
му под чи не нию су дов пер вой, апел ля ци он ной и кас са ци он ной инс -
тан ций, вплоть до вер хов ных су дов), тем не ме нее вза и мо дей ству ют
меж ду со бой.

Это сви де тель ству ет о дос ти же нии прин ци пи аль но го сог ла сия раз -
лич ных го су дарств, как ос нов ных субъ ек тов меж ду на род но го пра ва,
по воп ро су о ком пе тен ции и пол но мо чи ях раз лич ных меж ду на род ных
су деб ных ор га нов уго лов ной юрис дик ции.

Од нов ре мен но про цесс рас ши ре ния меж ду на род но го сот руд ни че -
ст ва в этой сфе ре соз да ет пред по сыл ки для уси ле ния ро ли меж ду на -
род ных су деб ных ор га нов уго лов ной юрис дик ции.

Хо тя эти со об ра же ния дис кус си он ны, из ло жен ное поз во ля ет рас -
смат ри вать пра во вое ре гу ли ро ва ние и де я тель ность меж ду на род ных
су дов, осу ще с твля ю щих уго лов ную юрис дик цию, в рам ках еди ной
сис те мы, ко то рая меж ду на род ным со об ще ст вом обоз на ча ет ся са мо -
сто я тель ным тер ми ном — «меж ду на род ная уго лов ная юс ти ция», или
international criminal justice. Сле ду ет от ме тить, что имен но та ким об ра -
зом он упот реб ля ет ся в мно го чис лен ных меж ду на род ных до ку мен тах,
пер вы ми из ко то рых яви лись ре зо лю ции Ге не раль ной Ас са мб леи
ООН1.

Эле мен та ми этой сис те мы яв ля ют ся ор га ны меж ду на род но го уго -
лов но го пра во су дия (уго лов ной юс ти ции), ко то рые в со во куп нос ти
и об ра зу ют ее.

Ины ми сло ва ми, сис те ма меж ду на род ной уго лов ной юс ти ции
предс тав ля ет со бой со во куп ность уч реж ден ных меж ду на род ным со -
об ще ст вом при учас тии Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций на ос но -
ва нии или во ис пол не ние меж ду на род ных до го во ров су деб ных ор га -
нов для осу ще с твле ния пра во су дия по уго лов ным де лам в от но ше нии
лиц, ви нов ных в со вер ше нии меж ду на род ных прес туп ле ний, а так же
иных прес туп ле ний, от не сен ных к их юрис дик ции.

Хо тя речь идет имен но о сис те ме меж ду на род ной уго лов ной юс ти -
ции, сле ду ет от ме тить, что в нас то я щее вре мя еще не сло жи лась
строй ная сис те ма норм меж ду на род но го пра ва, ре гу ли ру ю щая
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отп рав ле ние меж ду на род но го пра во су дия в сфе ре уго лов ной юрис -
дик ции. Од на ко го су да р ства и Ор га ни за ция Объ е ди нен ных На ций,
нес мот ря на име ю щи е ся раз ног ла сия и спор ные воп ро сы, идут к это -
му. Жизнь, стрем ле ние к мир но му со су ще ст во ва нию по ка зы ва ют, что
дан ная проб ле ма с каж дым днем ста но вит ся все бо лее ост рой, че го иг -
но ри ро вать нель зя.

Пос лед нее обс то я тель ство обус лов ле но тем, что от дель ные го су да -
р ства и их ко а ли ции предп ри ни ма ют по пыт ки вы вес ти пра во вое ре гу -
ли ро ва ние и прак ти ку меж ду на род но го уго лов но го пра во су дия из
сфе ры ве де ния меж ду на род но го со об ще ст ва, объ е ди нен но го ООН, на
бо лее низ кий уро вень меж го су да р ствен но го ре гу ли ро ва ния. И тем са -
мым прев ра тить меж ду на род ную уго лов ную юс ти цию в ме ха низм для
ре ше ния на меж ду на род ной аре не раз лич ных по ли ти чес ких за дач.
Как по ка зы ва ют ре зуль та ты, это не спо со б ству ет ук реп ле нию меж ду -
на род но го пра во по ряд ка и ус та нов ле нию ми ра в тех ре ги о нах, где та -
кие по пыт ки предп ри ни ма ют ся.

По ла га ем, что в по доб ных слу ча ях име ет мес то не меж ду на род ное
уго лов ное пра во су дие, а ско рее, псев до меж ду на род ная уго лов ная юс -
ти ция, пер вым ор га ном ко то рой, по на ше му мне нию, яв ля ет ся
Иракс кий Спе ци аль ный Три бу нал.

§ 2. Псев до меж ду на род ная уго лов ная юс ти ция:
Иракс кий Спе ци аль ный Три бу нал

Сре ди спе ци а лис тов, за ни ма ю щих ся ис сле до ва ни ем де я тель нос ти
ор га нов меж ду на род ной уго лов ной юс ти ции, нет един ства по воп ро -
су о том, от но сит ся ли дан ный Иракс кий Спе ци аль ный Три бу нал
к рас смат ри ва е мой сис те ме.

Од ни из них не упо ми на ют его в чис ле ор га нов меж ду на род ной уго -
лов ной юс ти ции1, дру гие счи та ют од ним из эле мен тов этой сис те мы2.

В за щи ту вто рой по зи ции при во дят ся до во ды о том, что ма те ри -
аль но6пра во вые ос но вы де я тель нос ти Иракс ко го Спе ци аль но го Три -
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бу на ла, вклю чен ные в его Ус тав, в пол ной ме ре со от ве т ству ют нор мам
меж ду на род но го уго лов но го пра ва, в си лу че го он мо жет рас смат ри -
вать ся в ка че ст ве «меж ду на род но го».

И с этим до во дом мож но сог ла сить ся.
Действи тель но, в со от ве т ствии со ст. 1 Ус та ва (Ста ту та) Иракс ко го

Спе ци аль но го три бу на ла от 10.12.20031 (да лее — Ста тут ИСТ) его
юрис дик ция расп ро ст ра ня ет ся на прес туп ле ния ге но ци да, прес туп ле -
ния про тив че ло веч нос ти, во ен ные прес туп ле ния и не ко то рые прес -
туп ле ния, пре дус мот рен ные за ко но да тель ством Ира ка.

Сог лас но ч. 1 ст. 11 Ста ту та ИСТ, под «прес туп ле ни ем ге но ци да
в со от ве т ствии с Кон вен ци ей о пре дуп реж де нии прес туп ле ния ге но -
ци да и на ка за нии за не го от 9 де каб ря 1948 г., ра ти фи ци ро ван ной
Ира ком 20 ян ва ря 1959 г., по ни ма ют ся сле ду ю щие действия, со вер ша -
е мые с на ме ре ни ем унич то жить, пол ностью или час тич но, ка кую6ли -
бо на ци о наль ную, эт ни чес кую, ра со вую или ре ли ги оз ную груп пу как
та ко вую:

а) убий ство чле нов та кой груп пы;
b) при чи не ние серь ез ных те лес ных пов реж де ний или умствен но го

рас строй ства чле нам та кой груп пы;
с) умыш лен ное соз да ние для ка кой6ли бо груп пы та ких жиз нен ных

ус ло вий, ко то рые рас счи та ны на пол ное или час тич ное фи зи чес кое ее
унич то же ние;

d) ме ры, рас счи тан ные на пре до тв ра ще ние де то рож де ния в сре де
та кой груп пы;

е) на силь ствен ная пе ре да ча де тей из од ной че ло ве чес кой груп пы
в дру гую.

Частью 2 ст. 11 Ста ту та ИСТ ус та нав ли ва ет ся на ка зу е мость не
толь ко прес туп ле ния ге но ци да, но и «за го во ра в це лях со вер ше ния ге -
но ци да; пря мо го и пуб лич но го подстре ка тель ства к со вер ше нию ге -
но ци да; по ку ше ния на со вер ше ние ге но ци да; со у час тия в ге но ци де».

Стать ей 12 Ста ту та ИСТ ус та нов ле но, что «прес туп ле ния про тив
че ло веч нос ти предс тав ля ют со бой ка кой6ли бо из пе ре чис лен ных ни -
же ак тов, со вер ша е мых в ка че ст ве эле мен та расп ро ст ра нен но го, сис -
те ма ти чес ко го и осоз нан но го на па де ния на граж да нс кое на се ле ние:
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пред на ме рен ное убий ство; ист реб ле ние граж да нс ко го на се ле ния;
по ра бо ще ние; де пор та ция или на силь ствен ное пе ре ме ще ние на се ле -
ния; зак лю че ние или иное ли ше ние сво бо ды в на ру ше ние фун да мен -
таль ных норм меж ду на род но го пра ва; пыт ки; из на си ло ва ние, рабство
сек су аль но го ха рак те ра, при нуж де ние к за ня тию прос ти ту ци ей, при -
ну ди тель ная бе ре мен ность или иная фор ма сек су аль но го на си лия со -
из ме ри мой тя жес ти; прес ле до ва ния час ти или груп пы на се ле ния по
по ли ти чес ким, ра со вым, на ци о наль ным, эт ни чес ким, куль тур ным,
ре ли ги оз ным, по ло вым и иным мо ти вом, не до пус ти мым в со от ве т -
ствии с меж ду на род ным пра вом, в свя зи с свер ше ни ем лю бой фор мы
на си лия сек су аль но го ха рак те ра со из ме ри мой тя жес ти; на силь ствен -
ное ис чез но ве ние лю дей; не гу ман ные де я ния по доб но го ха рак те ра,
на ме рен но при чи ня ю щие стра да ния или серь ез ные трав мы как пси -
хи чес ко му, так и фи зи чес ко му здо ровью».

Сог лас но ст. 13 Ста ту та ИСТ в пе ре чень во ен ных прес туп ле ний,
под ко то ры ми по ни ма ют ся серь ез ные на ру ше ния Же не вс ких кон вен -
ций от 12.08.1949, вклю че ны лю бое из сле ду ю щих де я ний про тив лиц
или иму ще ст ва, ох ра ня е мых сог лас но по ло же ни ям со от ве т ству ю щей
Же не вс кой кон вен ции:

«а) Пред на ме рен ное убий ство.
b) Пыт ки или не че ло веч ное об ра ще ние, вклю чая би о ло ги чес кие

экс пе ри мен ты.
с) Пред на ме рен ное при чи не ние стра да ний, серь ез ных те лес ных

пов реж де ний или вре да здо ровью.
d) Всес то рон нее раз ру ше ние и прис во е ние собствен нос ти, не о бос -

но ван ное во ен ной не об хо ди мостью и про во ди мое неп ра во мер но и пред -
на ме рен но.

e) При нуж де ние во ен ноп лен ных или дру гих лиц, сос то я щих под
за щи той, к служ бе во враж деб ных си лах.

f) Пред на ме рен ное от ри ца ние пра ва на спра вед ли вый суд для во -
ен ноп лен ных и иных лиц, сос то я щих под за щи той.

g) Не за кон ное тю рем ное зак лю че ние.
h) Не за кон ная де пор та ция или пе ре ме ще ние.
i) Зах ват за лож ни ков».
Кро ме то го, к ним от не се ны дру гие серь ез ные на ру ше ния за ко нов

и обы ча ев, при ме ни мые в меж ду на род ных во ору жен ных конф лик тах
и в слу чае во ору жен но го конф лик та не меж ду на род но го ха рак те ра в ус -
та нов лен ных рам ках меж ду на род но го пра ва. При этом при ве ден ные
вы ше нор мы Ста ту та ИСТ о во ен ных прес туп ле ни ях восп ро из во дят
ана ло гич ные нор мы Римс ко го ста ту та Меж ду на род но го уго лов но го
су да (ст. 8), с иск лю че ни ем из их пе реч ня де я ний, свя зан ных:
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— с при ме не ни ем в во ору жен ных конф лик тах меж ду на род но го ха -
рак те ра ору жия, бо еп ри па сов и тех ни ки, а так же ме то дов ве де ния
вой ны та ко го ха рак те ра, ко то рые вы зы ва ют чрез мер ные пов реж де ния
или не нуж ные стра да ния или ко то рые яв ля ют ся не из би ра тель ны ми
по сво ей су ти в на ру ше ние норм меж ду на род но го пра ва во ору жен ных
конф лик тов;

— с не ко то ры ми дру ги ми серь ез ны ми на ру ше ни я ми за ко нов
и обы ча ев, при ме ни мых в во ору жен ных конф лик тах не меж ду на род -
но го ха рак те ра в ус та нов лен ных рам ках меж ду на род но го пра ва.

Юрис дик ция ИСТ расп ро ст ра не на и на прес ле до ва ния не ко то рых
де я ний, приз на ва е мых прес туп ле ни я ми по за ко но да тель ству Ира ка
(ст. 14 Ста ту та), в пе ре чень ко то рых вклю че ны:

«1. Вме ша тель ство в су доп ро из во д ство и по пыт ки воз дей ство вать
на функ ци о ни ро ва ние су деб ной сис те мы.

2. Рас то чи тель ство на ци о наль ных ре сур сов (со от ве т ству ет ст. 2 За -
ко на о на ка за нии лиц, уст ра и ва ю щих за го вор про тив бе зо пас нос ти
ро ди ны и под ры ва су ще ст ву ю щей влас ти № 7 от 1958 г.).

3. Про ти во дей ствие по зи ции влас тей, приз ван ное при вес ти к уг -
ро зе вой ны и при ме не нию во ору жен ных сил Ира ка про тив го су дарств
Арабс ко го Вос то ка».

Ста ту том ИСТ (ст. 15) пре дус мот ре но при ме не ние прин ци па ин -
ди ви ду аль ной уго лов ной от ве т ствен нос ти, ес ли ви нов ное ли цо:

1. Со вер ши ло прес туп ле ние лич но, сов ме ст но с дру гим ли цом или
че рез дру гое ли цо, вне за ви си мос ти от то го, не сет ли пос лед нее уго -
лов ную от ве т ствен нос ти;

2. При ка зы ва ет, тре бу ет или при нуж да ет к со вер ше нию по доб но го
прес туп ле ния, всле д ствие че го дан ное прес туп ле ние со вер ша ет ся ли -
бо предп ри ня та по пыт ка к его со вер ше нию.

3. В це лях со дей ствия со вер ше нию по доб но го прес туп ле ния по мо -
га ет, подстре ка ет или иным спо со бом умыш лен но со дей ству ет со вер -
ше нию прес туп ле ния или по пыт ке его со вер ше ния.

4. Что ка са ет ся прес туп ле ний ге но ци да — отк ры то и пуб лич но
подстре ка ет дру гих лю дей к со вер ше нию ге но ци да.

5. Пы та ет ся со вер шить прес туп ле ния, предп ри няв ме ры, ко то рые
пред ше ст ву ют его со вер ше нию, но са мо прес туп ле ние не со вер ша -
ет ся в си лу обс то я тельств, не за ви ся щих от во ли дан но го ли ца.

Сог лас но Ста ту ту ИСТ:
— долж но ст ное по ло же ние об ви ня е мо го, «будь то пре зи дент, пред -

се да тель пра ви тель ства, премь ер6ми нистр, член Со ве та ми ни ст ров,
не ос во бож да ет его от уго лов ной от ве т ствен нос ти и не вле чет смяг че -
ние ме ры на ка за ния;
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— ни од но ли цо не об ла да ет им му ни те том в от но ше нии прес туп ле -
ний, пе ре чис лен ных в Ста ту те;

— со вер ше ние прес туп ле ний под чи нен ным не ос во бож да ет ко -
ман ди ра, ес ли он знал или дол жен был знать о том, что под чи нен ный
со вер шит или со вер шил прес туп ле ние, или при ус ло вии, что ко ман -
дир не предп ри нял не об хо ди мых мер для пре до тв ра ще ния со вер ше -
ния под чи нен ным прес туп ле ния».

Пер со наль ная юрис дик ции ИСТ расп ро ст ра ня ет ся на жи те лей
Ира ка, не за ви си мо от их граж да н ства, со вер шив ших в пе ри од с 17 ию -
ля 1968 г. по 1 мая 2003 г. на тер ри то рии Ира ка ли бо за ее пре де ла ми
прес туп ле ний ге но ци да, прес туп ле ний про тив че ло веч нос ти, во ен -
ных прес туп ле ний и не ко то рых иных (пе ре чис лен ных вы ше прес туп -
ле ний), пре дус мот рен ных за ко но да тель ством Ира на.

Та ким об ра зом, по ло же ния о юрис дик ции Иракс ко го Спе ци аль но -
го Три бу на ла, ква ли фи ка ции прес туп ле ний (за иск лю че ни ем прив не -
се ние в Ста тут норм о прес туп ле ни ях по за ко но да тель ству Ира ка) и ин -
ди ви ду аль ной уго лов ной от ве т ствен нос ти прак ти чес ки пол ностью
сов па да ют с ана ло гич ны ми нор ма ми Римс ко го ста ту та Меж ду на род но -
го уго лов но го су да.

Имен но этим мо гут быть объ яс не ны по пыт ки от не се ния ИСТ
к ор га нам меж ду на род ной уго лов ной юс ти ции.

Од на ко ес ли этот вы вод ве рен, то Иракс ко му Спе ци аль но му Три -
бу на лу долж ны быть при су щи и иные приз на ки, об щие для ор га нов
сов ре мен ной сис те мы меж ду на род ной уго лов ной юс ти ции.

Но ана лиз пра во во го ре гу ли ро ва ния его уч реж де ния и де я тель нос -
ти сви де тель ству ет об ином.

Преж де все го от ме тим, что пра во вой ос но вой де я тель нос ти ИСТ
яв ля ет ся Ус тав (Ста тут) Иракс ко го Спе ци аль но го Три бу на ла от
10.12.2003, из дан ный Ко а ли ци он ной вре мен ной ад ми ни ст ра ци ей
и ут ве рж ден ный Пра ви тель ствен ным ко ми те том Ира ка, без обыч ной
пар ла ме н тской про це ду ры, а тем бо лее без ка ко го6ли бо учас тия Ор га -
ни за ции Объ е ди нен ных На ций.

Ини ци а то ром уч реж де ния ИСТ была Ко а ли ци он ная вре мен ная
ад ми ни ст ра ция, не на де лен ная ман да том ООН. При этом ИСТ уч -
реж ден позд нее, чем на тер ри то рии Ира ка был вос ста нов лен и на чал
действо вать Цент раль ный уго лов ный суд (ана лог Вер хов но го Су да
Рос сийс кой Фе де ра ции) и иные эле мен ты су деб ной сис те мы. Тем са -
мым ИСТ стал чрез вы чай ным ad hoc су дом с ог ра ни чен ной юрис дик -
ци ей. А его уч реж де ние про ти во ре чит ос но во по ла га ю щим нор мам
при ня той и про во зг ла шен ной 10 де каб ря 1948 г. ре зо лю ци ей 217 А (III)
Ге не раль ной Ас са мб леи ООН Все об щей дек ла ра ции прав че ло -
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ве ка1, а так же Меж ду на род но го пак та о граж да нс ких и по ли ти чес ких
пра вах2, при ня то го и отк ры то го для под пи са ния, ра ти фи ка ции и
при со е ди не ния ре зо лю ци ей 2200 А(XXI) Ге не раль ной Ас са мб леи
ООН. В со от ве т ствии с эти ми до ку мен та ми все ли ца рав ны пе ред су -
да ми и три бу на ла ми. Каж дый име ет пра во на раз би ра тель ство его де -
ла ком пе те нт ным, не за ви си мым и бесп ри ст ра ст ным су дом, соз дан -
ным на ос но ва нии за ко на. Соз да ние и де я тель ность чрез вы чай ных
(спе ци аль ных) су дов не до пус ка ет ся.

Нес мот ря на то что ма те ри аль но6пра во вой ос но вой де я тель нос ти
ИСТ яв ля ет ся его Ста тут, пре дус мат ри ва ю щий ус ло вия прив ле че ния
к от ве т ствен нос ти за со вер ше ние меж ду на род ных прес туп ле ний,
прин ци пы меж ду на род но го уго лов но го пра ва, приз нан ные меж ду на -
род ным со об ще ст вом, в Ста ту те сво е го от ра же ния не наш ли.

Бо лее то го, сог лас но его ст. 17 су доп ро из во д ство ИСТ ба зи ру ет ся
на прин ци пах не меж ду на род но го, а на ци о наль но го пра ва. Они пре -
дус мот ре ны, в част нос ти, нор ма ми Баг да дс ко го уго лов но го за ко на
1919 г. (с из ме не ни я ми и до пол не ни я ми от 17.07.1968 и 14.12.1969),
Уго лов но го за ко на 1969 г. № 111 (с из ме не ни я ми и до пол не ни я ми
1985 и 2003 г.), Во ен но го уго лов но го за ко на 1940 г. № 13. Пос лед ний
был при нят еще до при со е ди не ния Ира ка к Же не вс ким кон вен ци ям.

Сос тав су дейс ко го кор пу са, об ви ни те лей и за щи ты ИСТ не яв ля ет ся
меж ду на род ным (ин тер на ци о наль ным). При чем и к иранс ким судь ям
предъ яв ля ют ся тре бо ва ния диск ри ми на ци он но го (по по ли ти чес ким
приз на кам) ха рак те ра: к отп рав ле нию пра во су дия не до пус ка ют ся судьи
из чис ла лиц, яв ляв ших ся чле на ми пра вя щей Пар тии БА АС (ст. 5).

В Ста ту те ИСТ фак ти чес ки от су т ству ют пред пи са ния уго лов -
но6про цес су аль но го ха рак те ра, не учи ты ва ют ся меж ду на род ные
прин ци пы и стан дар ты в об лас ти прав че ло ве ка.

Не обес пе чи ва ет ся меж ду на род ный ха рак тер ИСТ и в си лу при ме -
не ния в су доп ро из во д стве иск лю чи тель но арабс ко го язы ка.

Кро ме то го, в воп ро сах ад ми ни ст ра тив ной и не су деб ной де я тель -
нос ти, фи нан со во го обес пе че ния ИСТ тес но свя зан с Ко а ли ци он ной
вре мен ной ад ми ни ст ра ци ей и Вре мен ным ру ко во дя щим со ве том
Ира ка, в си лу че го не яв ля ет ся не за ви си мым от них.

С уче том из ло жен но го предс тав ля ет ся пра виль ной точ ка зре ния, 
в со от ве т ствие с ко то рой Иракс кий Спе ци аль ный Три бу нал не вхо дит
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в сис те му меж ду на род ной уго лов ной юс ти ции, а яв ля ет ся спе ци аль -
ным на ци о наль ным иракс ким ad hoc су дом. В си лу это го его пра виль -
нее наз вать ор га ном псев до меж ду на род ной уго лов ной юс ти ции.

В подт ве рж де ние дан но го вы во да сош лем ся на по зи цию Спе ци аль -
но го док лад чи ка по воп ро су о не за ви си мос ти су дей и ад во ка тов Ко мис -
сии по пра вам че ло ве ка Эко но ми чес ко го и Со ци аль но го Со ве та ООН,
ко то рый, в част нос ти, ука зы вал, что «нес мот ря на на ли чие кон сен су са
от но си тель но то го, что Сад да ма Хус сей на нуж но су дить за со вер шен ные
им жес то кие прес туп ле ния, сле ду ет от ме тить, что для это го тре бу ет ся на -
ли чие струк ту ры, ко то рая бы ла бы ре аль но спо соб на про во дить та кое
су деб ное раз би ра тель ство на прин ци пах ува же ния меж ду на род ных стан -
дар тов в об лас ти прав че ло ве ка и соб лю де ния не об хо ди мых га ран тий бе -
зо пас нос ти, что в нас то я щее вре мя яв но не обес пе чи ва ет ся… Предс тав -
ля ет ся це ле со об раз ным, что бы это раз би ра тель ство про во ди лось меж ду -
на род ным су дом под эги дой Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций»1.

Кро ме то го, сле ду ет об ра тить вни ма ние на то обс то я тель ство, что
ИСТ, приз нав ви нов ны ми в со вер ше нии инк ри ми ни ру е мых им прес -
туп ле ний ряд выс ших долж но ст ных лиц Ира ка, наз на чил им на ка за -
ние в ви де смерт ной каз ни. Это не со от ве т ству ет об щеп риз нан ным
прин ци пам и нор мам меж ду на род но го пра ва о пра вах че ло ве ка, а так -
же про ти во ре чит сов ре мен но му пра во во му ре гу ли ро ва нию и прак ти -
ке наз на че ния на ка за ния ор га на ми меж ду на род ной уго лов ной юс ти -
ции.

Не меж ду на род ный ха рак тер Иракс ко го Спе ци аль но го Три бу на ла
серь ез но ос лож нил осу ще с твле ние им пра во су дия. А в пос ле ду ю щем
пов лек его фак ти чес кое уп ра зд не ние: 9 ок тяб ря 2005 г. при нят За кон
об Иракс ком Вы со ком уго лов ном су де, стать ей 37 ко то ро го За кон № 1
от 10.12.2003 об Ус та ве (Ста ту те) Иракс ко го Спе ци аль но го Три бу на ла
был от ме нен.

Конт роль ные воп ро сы по те ме

1. Что та кое меж ду на род ное уго лов ное пра во су дие и ка ко вы его
приз на ки?

2. Что предс тав ля ют со бой ор га ны меж ду на род но го уго лов но го
пра во су дия и ка кие об щие приз на ки при су щи им?
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1 См.: Граж да нс кие и по ли ти чес кие пра ва, вклю чая воп ро сы не за ви си мос ти
су дей, отп рав ле ния пра во су дия, без на ка зан нос ти. Док лад Спе ци аль но го док лад -
чи ка по воп ро су о не за ви си мос ти су дей и ад во ка тов г6на Ле анд ро Дес пуи // До ку -
мент ООН E/CN.4/2006/52, 23 January 2006.



3. Ка кие приз на ки сви де тель ству ют о фор ми ро ва нии ны не сис те -
мы меж ду на род ной уго лов ной юс ти ции?

4. Ка ко ва струк ту ра сов ре мен ной сис те мы меж ду на род ной уго лов -
ной юс ти ции?

5. По че му Иракс кий Спе ци аль ный Три бу нал не мо жет счи тать ся
ор га ном меж ду на род ной уго лов ной юс ти ции?

Ли те ра ту ра, ре ко мен ду е мая для са мос то я тель но го изу че ния

Во ле водз А. Г., Во ле водз В. А. Меж ду на род ное уго лов ное пра во су дие:
от за рож де ния докт ри ны до сов ре мен ной сис те мы [Элект рон ный ре -
сурс] // МГИ МО(У) МИД РФ. Ин тер нет6жур нал «Вся Ев ро па.ru».
2009. № 10 (37). URL: http://alleuropa.ru/index.php?option=com_con-
tent&task=view&id=1300.

Во ле водз А. Г., Во ле водз В. А. Сов ре мен ная сис те ма меж ду на род ной
уго лов ной юс ти ции: хрес то ма тия. М.: Юр ли тин форм, 2009. С. 494—500.

Гайсс Р. и Бю линкс Н. Меж ду на род ные и ин тер на ци о на ли зи ро ван -
ные уго лов ные три бу на лы: си ноп сис // Меж ду на род ный жур нал
Крас но го Крес та. Т. 88. № 861. Март 2006. С. 57—79.

Ми лин чук В. В. Соз да ние гло баль ной мо де ли пра во су дия: ор га ни -
за ци он но6пра во вой ас пект: мо ног ра фия / под ре д. Д. К. Не че ви на.
Ту ла, 2006.

Раб це вич О. И. Ор га ны меж ду на род ной уго лов ной юс ти ции. М.:
Nota Bene, 2008. С. 7—15, 331—344.

Смба тян А. С. Уве ли че ние чис ла ор га нов меж ду на род но го пра во -
су дия и их вли я ние на сис те му меж ду на род но го пра ва // Мос ко вс кий
жур нал меж ду на род но го пра ва. 2008. № 3. С. 140—150.

Три коз Е.Н. Су деб ный про цесс над Сад да мом Ху сей ном в Иракс ком
Спе ци аль ном Три бу на ле // Пра во и по ли ти ка. № 10. 2006. С. 66—72.

Ре ко мен ду е мые ин тер нет;ре сур сы

http://www.pict6pcti.org/ — сайт меж ду на род но го про ек та «Меж ду -
на род ные су ды и три бу на лы» (PICT — Project on International Courts
and Tribunal).

http://www.aict6ctia.org/ — сайт меж ду на род но го про ек та «Меж ду -
на род ные су ды и три бу на лы в Аф ри ке» (AICT — African International
Courts and Tribunals).
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ГЛОС СА РИЙ

Б

Борь ба с прес туп ностью — со во куп ность осо бой го су да р ствен -
но6пра во вой де я тель нос ти, осу ще с твля е мой спе ци а ли зи ро ван ны ми
(пра во ох ра ни тель ны ми) ор га на ми, а так же ор га на ми за ко но да тель -
ной и су деб ной влас ти го су да р ства, нес пе ци а ли зи ро ван ны ми ор га на -
ми ис пол ни тель ной влас ти, об ще ст вен ны ми ор га ни за ци я ми, юри ди -
чес ки ми и фи зи чес ки ми ли ца ми по обес пе че нию пра во вой за щи ты
ин те ре сов че ло ве ка и граж да ни на, об ще ст ва и го су да р ства от прес туп -
ле ний. Она нап рав ле на на вы яв ле ние, раск ры тие, пре се че ние и рас -
сле до ва ние прес туп ле ний, изоб ли че ние, уго лов ное прес ле до ва ние
и на ка за ние ви нов ных в их со вер ше нии, а рав но при ня тие мер по уст -
ра не нию при чин и ус ло вий, спо со б ству ю щих их со вер ше нию, и пре -
дуп реж де ние прес туп ле ний.

В

Вер хо ве н ство пра ва (межд.) — прин цип уп рав ле ния, в со от ве т -
ствии с ко то рым все ли ца, уч реж де ния и струк ту ры, го су да р ствен ные
и част ные, в том чис ле са мо го су да р ство, функ ци о ни ру ют под
действи ем за ко нов, ко то рые бы ли пуб лич но при ня ты, в рав ной сте пе -
ни ис пол ня ют ся и не за ви си мо ре а ли зу ют ся су деб ны ми ор га на ми
и ко то рые сов мес ти мы с меж ду на род ны ми нор ма ми и стан дар та ми
в об лас ти прав че ло ве ка. Со от ве т ству ет прин ци пу за кон нос ти по
внут ри го су да р ствен но му пра ву.

Г

Ге не раль ная Ас са мб лея Ин тер по ла — выс ший ор ган Меж ду на род -
ной ор га ни за ции уго лов ной по ли ции — Ин тер пол, сос то я щий из де -
ле га тов от всех стран6чле нов.

Ге не раль ный сек ре та ри ат Ин тер по ла — ад ми ни ст ра тив ный и тех -
ни чес кий ор ган Меж ду на род ной ор га ни за ции уго лов ной по ли ции —
Ин тер пол, осу ще с твля ю щий опе ра тив ную де я тель ность ор га ни за ции
меж ду сес си я ми ее Ге не раль ной Ас са мб леи.



Е

Ев ро пейс кая су деб ная сеть (European Judicial Network, EJN) — объ е -
ди не ния «на ци о наль ных кон так тов» в еди ную сеть, приз ван ную обес -
пе чи вать двус то рон нее су деб ное сот руд ни че ст во, с уче том объ е ди не -
ния ин фор ма ции, зна ний и опы та «на ци о наль ных кон так тов» (ма ги -
ст ра тов по свя зям), и ус та нов ле ни ем еди но го по ряд ка сбо ра и об ме на
дан ны ми меж ду предс та ви те ля ми за ин те ре со ван ных го су дарств —
чле нов ЕС.

Ев ро пейс кое бю ро по борь бе с мо шен ни че ст вом — ОЛАФ (European
Anti%fraud Office — OLAF) — ор ган Ев ро пейс ко го со ю за, уч реж ден ный
для борь бы про тив мо шен ни че ст ва, кор руп ции и дру гой не за кон ной
де я тель нос ти, зат ра ги ва ю щих фи нан со вые ин те ре сы ЕС, на де лен ный
пол но мо чи я ми по про ве де нию ад ми ни ст ра тив ных (внут ри са мо го
ОЛАФ), внут рен них (в инс ти ту тах, уч реж де ни ях и ор га нах ЕС) и внеш -
них (в от но ше нии граж дан го су дарств6чле нов) рас сле до ва ний прес -
туп ле ний про тив фи нан со вых ин те ре сов ЕС.

Ев ро пол, или Ев ро пейс кая по ли цейс кая ор га ни за ция (European Police
Office — Europol), — спе ци а ли зи ро ван ное уч реж де ние Ев ро пейс ко го
со ю за в сфе ре по ли цейс ко го сот руд ни че ст ва, име ю щее сво ей целью
под дер жа ние и уси ле ние де я тель нос ти по ли цейс ких ор га нов и иных
реп рес сив ных служб го су дарств6чле нов, а так же их сот руд ни че ст ва
в пре до тв ра ще нии и про ти во дей ствии тяж кой прес туп нос ти, зат ра ги -
ва ю щей два или боль шее чис ло го су дарств6чле нов, тер ро риз ма и тех
форм прес туп нос ти, ко то рые по ся га ют на об щие ин те ре сы, выс ту па -
ю щие объ ек том по ли ти ки ЕС.

Ев ро юст (Eurojust), или Ев ро пейс кая ор га ни за ция пра во су дия, — спе ци -
а ли зи ро ван ное уч реж де ние Ев ро пейс ко го со ю за в сфе ре су деб но го сот -
руд ни че ст ва, соз дан ное для под дер жа ния и уси ле ния ко ор ди на ции 
и сот руд ни че ст ва на ци о наль ных ор га нов, от ве т ствен ных за про ве де ние
рас сле до ва ний и уго лов ное прес ле до ва ние по фак там тяж кой прес туп -
нос ти, ко то рая зат ра ги ва ет два или боль шее чис ло го су дарств6чле нов
ли бо тре бу ет про ве де ния уго лов но го прес ле до ва ния на об щих на ча лах —
ис хо дя из опе ра ций, осу ще с твля е мых ор га на ми го су дарств6чле нов 
и Ев ро по лом, на ба зе предс тав ля е мой ими ин фор ма ции.

И

Ин тер на ци о на ли зи ро ван ные су ды (на ци о наль ные су ды, к юрис дик ции
ко то рых от не се но пра во су дие по де лам о меж ду на род ных прес туп ле ни -
ях с учас ти ем меж ду на род ных су дей и иных участ ни ков уго лов но го су -
доп ро из водств) — су ды, уч реж ден ные и сфор ми ро ван ные в сос та ве су -
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деб ной сис те мы го су да р ства, в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель -
ством конк рет но го го су да р ства, с уче том при ня тых на се бя меж ду на -
род но6пра во вых обя за тельств, су доп ро из во д ство в ко то рых по де лам
о меж ду на род ных и не ко то рых об ще у го лов ных прес туп ле ни ях осу ще -
с твля ет ся с учас ти ем иност ран ных (меж ду на род ных) су дей, об ви ни -
те лей и за щит ни ков на ус ло ви ях, пре дус мот рен ных внут ри го су да р -
ствен ным пра вом.

Ин тер пол, или Меж ду на род ная ор га ни за ция уго лов ной по ли ции —
Ин тер пол (The International Criminal Police Organization —
INTERPOL; ICPO INTERPOL (сокр. от англ. International police)), —
меж ду на род ная пра во ох ра ни тель ная ор га ни за ция уго лов ной по ли -
ции, ко ор ди ни ру ю щая меж ду на род ное сот руд ни че ст во по ли цейс ких
ор га нов (уч реж де ний) раз лич ных стран в борь бе с об ще у го лов ной
прес туп ностью.

Ис пол ни тель ный ко ми тет Ин тер по ла — ис пол ни тель ный ор га ном
Меж ду на род ной ор га ни за ции уго лов ной по ли ции — Ин тер пол, осу -
ще с твля ю щий конт роль за де я тель ностью Ге не раль но го сек ре та ри а та
ор га ни за ции.

М

Меж ду на род ная пра во ох ра ни тель ная де я тель ность (в ши ро ком зна -
че нии) — прак ти чес кая де я тель ность субъ ек тов меж ду на род ных от но -
ше ний по за щи те и обес пе че нию вер хо ве н ства пра ва и меж ду на род -
но го пра ва в меж ду на род ных от но ше ни ях.

Меж ду на род ное по ли цейс кое сот руд ни че ст во — вза и мо дей ствие по -
ли цейс ких ор га нов раз лич ных го су дарств в пре се че нии меж ду на род -
ных прес туп ле ний, прес туп ле ний меж ду на род но го ха рак те ра и об ще -
у го лов ных прес туп ле ний, по ся га ю щих на пра во по ря док бо лее чем од -
ной стра ны. Оно вклю ча ет пре се че ние го то вя щих ся и со вер шен ных
прес туп ле ний, их раск ры тия, ро зыс ка, ус та нов ле ния и за дер жа ния
лиц, со вер шив ших прес туп ле ния, в том чис ле пу тем про ве де ния в не -
об хо ди мых слу ча ях опе ра тив но6ро зы ск ных ме роп ри я тий.

Меж ду на род ное сот руд ни че ст во в борь бе с прес туп ностью — уре гу -
ли ро ван ная нор ма ми меж ду на род но го и внут ри го су да р ствен но го
пра ва сов ме ст ная де я тель ность субъ ек тов меж ду на род но го пра ва
и внут ри го су да р ствен ных пра во от но ше ний по обес пе че нию пра во вой
за щи ты лич нос ти, об ще ст ва, го су да р ства и ми ро во го со об ще ст ва от
меж ду на род ных и име ю щих меж ду на род ный ха рак тер прес туп ле ний,
а так же транс на ци о наль ных прес туп ле ний, по ся га ю щих на внут ри го -
су да р ствен ный пра во по ря док. Оно зак лю ча ет ся в: 1) при ня тии сог ла -
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со ван ных мер по ус та нов ле нию на меж ду на род но6пра во вом уров не
прес туп нос ти и на ка зу е мос ти оп ре де лен ных об ще ст вен но6опас ных
де я ний; 2) раз ра бот ке и зак лю че нии меж ду на род ных до го во ров, при -
ня тии дру гих меж ду на род но6пра во вых до ку мен тов в ка че ст ве пра во -
вой ос но вы де я тель нос ти меж ду на род ных ор га ни за ций и их ор га нов
в сфе ре борь бы с прес туп ностью, а так же рег ла мен ти ру ю щих по ря док
осу ще с твле ния ими пол но мо чий, про цес су аль ный по ря док отп рав ле -
ния меж ду на род но го пра во су дия и сот руд ни че ст ва го су дарств в борь -
бе с прес туп ностью; 3) уч реж де нии и фор ми ро ва нии на до го вор ной и
иной меж ду на род но6пра во вой ос но ве меж ду на род ных ор га ни за ций
и их ор га нов, осу ще с твля ю щих свою де я тель ность в сфе ре борь бы
с прес туп ностью; 4) пре се че нии го то вя щих ся или со вер шен ных прес -
туп ле ний, в том чис ле и пу тем про ве де ния в не об хо ди мых слу ча ях
опе ра тив но6ро зы ск ных действий; 5) ока за нии пра во вой по мо щи
в сфе ре уго лов но го су доп ро из во д ства и сот руд ни че ст ве с ор га на ми
меж ду на род но го уго лов но го пра во су дия; 6) де я тель нос ти меж ду на -
род ных ор га ни за ций и их ор га нов по отп рав ле нию пра во су дия по де -
лам о меж ду на род ных прес туп ле ни ях, осу ще с твле нии уго лов но го
прес ле до ва ния и на ка за нии лиц, ви нов ных в их со вер ше нии; 7) ис -
пол не нии уго лов ных на ка за ний, наз на чен ных ли цам, ви нов ным в со -
вер ше нии меж ду на род ных прес туп ле ний, а так же при го во ров иност -
ран ных су дов; 8) пост пе ни тен ци ар ном воз дей ствии; 9) ока за нии ма -
те ри аль ной, про фес си о наль но6тех ни чес кой и иной по мо щи в борь бе
с прес туп ностью на меж ду на род ном уров не; 10) вы ра бот ке стан дар тов
пре дуп реж де ния прес туп нос ти, об ра ще ния с пра во на ру ши те ля ми
и уго лов но го пра во су дия, ко ор ди на ции де я тель нос ти по борь бе 
с прес туп ностью и ее пре дуп реж де нию на меж ду на род ном уров не.

Меж ду на род ное уго лов ное пра во су дие — од но из нап рав ле ний меж -
ду на род но го сот руд ни че ст ва, зак лю ча ю ще еся в осу ще с твле нии су да -
ми, уч реж ден ные меж ду на род ным со об ще ст вом при учас тии Ор га ни -
за ции Объ е ди нен ных На ций на ос но ва нии или во ис пол не ние меж ду -
на род ных до го во ров, де я тель нос ти по рас смот ре нию и раз ре ше нию
по су ще ст ву дел о меж ду на род ных, а так же об иных от не сен ным к их
юрис дик ции прес туп ле ни ях, име ю щей сво и ми це ля ми: 1) прив ле че -
ние к от ве т ствен нос ти и на ка за ние лиц, ви нов ных в со вер ше нии этих
прес туп ле ний; 2) за щи ту от та ких прес туп ле ний меж ду на род но го со -
об ще ст ва в це лом, каж до го его чле на и всех лю дей; 3) пре дуп реж де ние
меж ду на род ных прес туп ле ний и на этой ос но ве вос ста нов ле ние 
и под дер жа ние ми ра и бе зо пас нос ти.

Меж ду на род ные ор га ни за ции по сот руд ни че ст ву меж ду пра во ох ра -
ни тель ны ми ор га на ми — меж ду на род ные ор га ни за ции, участ ву ю щие
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в меж ду на род ном сот руд ни че ст ве, свя зан ном не пос ре д ствен но с пре -
се че ни ем го то вя щих ся или со вер шен ных прес туп ле ний, в том чис ле
и пу тем про ве де ния в не об хо ди мых слу ча ях опе ра тив но6ро зы ск ных
действий, а так же с ока за ни ем пра во вой по мо щи в сфе ре уго лов но го
су доп ро из во д ства.

Меж ду на род ные пра во ох ра ни тель ные ор га ни за ции — объ е ди не ния су ве -
рен ных го су дарств межп ра ви тель ствен но го ха рак те ра, уч реж ден ные меж -
го су да р ствен ны ми до го во ра ми, соз дан ные на ос но ве меж го су да р ствен -
ных сог ла ше ний (ус та ва, ста ту та или ино го уч ре ди тель но го до ку мен та),
име ю щие пос то ян ные ор га ны, на де лен ные меж ду на род ной пра во субъ е -
кт ностью, и осу ще с твля ю щие с соб лю де ни ем об щеп риз нан ных прин ци -
пов и норм меж ду на род но го пра ва де я тель ность по обес пе че нию пра во -
вой за щи ты лич нос ти, об ще ст ва, го су дарств и ми ро во го со об ще ст ва от
меж ду на род ных прес туп ле ний, прес туп ле ний меж ду на род но го ха рак те -
ра, а так же транс на ци о наль ных прес туп ле ний, по ся га ю щих на внут ри го -
су да р ствен ный пра во по ря док, борь бу с та ки ми прес туп ле ни я ми. К меж -
ду на род ным пра во ох ра ни тель ным ор га ни за ци ям от но сят ся:
меж ду на род ные ор га ни за ции по сот руд ни че ст ву меж ду пра во ох ра -
ни тель ны ми ор га на ми и ор га ны меж ду на род но го уго лов но го пра во -
су дия (меж ду на род ной уго лов ной юс ти ции).

«Меж ду на род ные пра во ох ра ни тель ные ор га ни за ции» как учеб ная
дис цип ли на — сис те ма под ле жа щих изу че нию в про цес се под го тов ки
про фес си о наль ных спе ци а лис тов в об лас ти юрисп ру ден ции зна ний
о пра во вом ре гу ли ро ва нии уч реж де ния, уст рой стве, ор га ни за ции, по -
ряд ке и прак ти ке де я тель нос ти, ком пе тен ции меж ду на род ных пра во -
ох ра ни тель ных ор га ни за ций в меж ду на род ном сот руд ни че ст ве по
борь бе с прес туп ностью; о меж ду на род ных до го во рах и за ко но да тель -
стве Рос сийс кой Фе де ра ции, ре гу ли ру ю щих сот руд ни че ст во с меж ду -
на род ны ми пра во ох ра ни тель ны ми ор га ни за ци я ми в сфе ре борь бы
с прес туп ностью; о за ко но мер нос тях раз ви тия об ще ст вен ных от но -
ше ний в этой сфе ре.

Меж ду на род ные уго лов ные три бу на лы ad hoc — ор га ны меж ду на -
род но го уго лов но го пра во су дия, уч реж ден ные на вре мен ной ос но ве
для рас смот ре ния уго лов ных дел о меж ду на род ных прес туп ле ни ях
с ог ра ни чен ной пред мет ной, тер ри то ри аль ной и пер со наль ной юрис -
дик ци ей.

Меж ду на род ный Во ен ный Три бу нал — ор ган меж ду на род ной уго -
лов ной юс ти ции, уч реж ден ный Сог ла ше ни ем от 08.08.1945 меж ду
Пра ви тель ства ми СССР, США, Ве ли коб ри та нии и Вре мен ным пра -
ви тель ством Фран цу зс кой Рес пуб ли ки о су деб ном прес ле до ва нии
и на ка за нии глав ных во ен ных прес туп ни ков ев ро пейс ких стран оси
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(Лон до нс ким сог ла ше ни ем). За се да ния Меж ду на род но го Во ен но го
три бу на ла про хо ди ли в пе ри од с 9 ок тяб ря 1945 г. по 1 ок тяб ря 1946 г.
в го ро дах Бер ли не, где бы ли про ве де ны лишь ор га ни за ци он ные и рас -
по ря ди тель ное за се да ния, и Нюрн бер ге, где уго лов ное де ло в от но ше -
нии глав ных во ен ных прес туп ни ков рас смат ри ва лось по су ще ст ву,
по лу чив ис то ри чес кое наз ва ние Нюрн бе р гский про цесс. Су ду Меж -
ду на род но го Во ен но го Три бу на ла бы ли пре да ны 24 глав ных во ен ных
прес туп ни ка. Три бу нал при го во рил 12 из них к смерт ной каз ни че рез
по ве ше ние, 3 — к по жиз нен но му зак лю че нию, 4 — к тю рем но му зак -
лю че нию на срок от 10 до 20 лет, 3 — оп рав дал.

Меж ду на род ный во ен ный три бу нал для Даль не го Вос то ка — ор ган
меж ду на род ной уго лов ной юс ти ции, уч реж ден ный 19.01.1946 пос ле
ка пи ту ля ции Япо нии во Вто рой ми ро вой вой не. За се да ния Меж ду на -
род но го Во ен но го Три бу на ла для Даль не го Вос то ка про хо ди ли с 3 мая
1946 г. по 12 но яб ря 1948 г. в То кио, по лу чив ис то ри чес кое наз ва ние То -
кийс кий про цесс, или Суд в То кио. Су ду бы ли пре да ны 28 че ло век, 
в том чис ле 4 быв ших премь ер6ми ни ст ра, 13 быв ших ми ни ст ров, 9
предс та ви те лей выс ше го во ен но го ко ман до ва ния, 2 пос ла. При го вор
вы не сен 25 под су ди мым: 7 из них при го во ре ны к смерт ной каз ни, ос -
таль ные — к ли ше нию сво бо ды, при чем 16 — к по жиз нен но му.

Меж ду на род ный пра во по ря док — та кое уст рой ство уре гу ли ро ван -
ных меж ду на род ным пра вом меж ду на род ных (преж де все го, меж го су -
да р ствен ных) от но ше ний, ко то рое приз ва но обес пе чить ос нов ные
пот реб нос ти го су дарств и дру гих субъ ек тов, соз да вать и под дер жи вать
их су ще ст во ва ние в ус ло ви ях ми ра, бе зо пас нос ти и раз ви тия.

Меж ду на род ный уго лов ный суд (МУС) — не за ви си мый пос то ян ный
меж ду на род ный су деб ный ор ган, действу ю щий на ос но ве меж ду на -
род но го до го во ра уни вер саль но го ха рак те ра, упол но мо чен ный осу -
ще с твлять уго лов ную юрис дик цию в от но ше нии лиц, от ве т ствен ных
за са мые серь ез ные прес туп ле ния, вы зы ва ю щие оза бо чен ность меж -
ду на род но го со об ще ст ва, ука зан ные в его Ста ту те, до пол нять на ци о -
наль ные сис те мы уго лов но го пра во су дия на ос но ве прин ци па комп -
ле мен тар нос ти (до пол ни тель нос ти или суб си ди ар нос ти).

Н

На ци о наль ное цент раль ное бю ро Ин тер по ла (НЦБ Ин тер по ла) —
ор ган, соз да ва е мый на ос но ва нии Ус та ва Меж ду на род ной ор га ни за -
ции уго лов ной по ли ции — Ин тер пол и в со от ве т ствии с внут ри го су -
да р ствен ным за ко но да тель ством, в струк ту ре на ци о наль ных по ли -
цейс ких служб для обес пе че ния пос то ян но го вза и мо дей ствия с Ге не -
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раль ным сек ре та ри а том и пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми стран —
чле нов Ин тер по ла.

О

Ор га ны меж ду на род но го уго лов но го пра во су дия (меж ду на род ной уго -
лов ной юс ти ции) — су ды, уч реж ден ные меж ду на род ным со об ще ст вом
при учас тии Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций на ос но ва нии или во
ис пол не ние меж ду на род ных до го во ров, ко то рые в сос та ве меж ду на -
род ных су дей, с учас ти ем меж ду на род ных об ви ни те лей и за щит ни ков
в про цес су аль ном по ряд ке, пре дус мот рен ном меж ду на род но6пра во -
вы ми до ку мен та ми, осу ще с твля ют уго лов ное прес ле до ва ние, рас -
смот ре ние и раз ре ше ние по су ще ст ву уго лов ных дел в от но ше нии
лиц, ви нов ных в со вер ше нии на и бо лее тяж ких прес туп ле ний, вы зы -
ва ю щих оза бо чен ность меж ду на род но го со об ще ст ва (меж ду на род ных
прес туп ле ний), а так же по де лам об иных прес туп ле ни ях, от не сен ным
к их юрис дик ции при уч реж де нии, осу ще с твля ют на ка за ние та ких
лиц, а рав но ре а ли зу ют иные функ ции, не об хо ди мые для отп рав ле ния
пра во су дия.

П

По ли сис тем ность пра во во го ре гу ли ро ва ния меж ду на род но го сот руд -
ни че ст ва в борь бе с прес туп ностью — ре гу ли ро ва ние от но ше ний меж -
ду субъ ек та ми это го нап рав ле ния меж ду на род но го сот руд ни че ст ва
нор ма ми меж ду на род но го пра ва и нор ма ми на ци о наль но го пра ва сот -
руд ни ча ю щих го су дарств, ко то рые вза и мо дей ству ют и вза им но до -
пол ня ют друг дру га.

Пра во ох ра ни тель ная де я тель ность (в уз ком смыс ле) — де я тель -
ность спе ци аль но упол но мо чен ных (ком пе те нт ных, пра во ох ра ни -
тель ных) ор га нов обес пе че ния за кон нос ти и пра во по ряд ка, ко то рые
су ще ст ву ют толь ко и глав ным об ра зом для вы пол не ния та ких за дач,
как вы яв ле ние, пре се че ние и пре дуп реж де ние пра во на ру ше ний, при -
ме не ние раз лич ных санк ций к пра во на ру ши те лям и ре а ли за ция мер
воз дей ствия (на ка за ния).

Пра во ох ра ни тель ная де я тель ность (в ши ро ком смыс ле) — де я тель -
ность всех го су да р ствен ных ор га нов (за ко но да тель ной, ис пол ни тель -
ной и су деб ной влас ти) по обес пе че нию соб лю де ния прав и сво бод
граж дан, их ре а ли за ции, за кон нос ти и пра во по ряд ка.

Пра во ох ра ни тель ные ор га ны — спе ци а ли зи ро ван ные го су да р ствен -
ные ор га ны, осу ще с твля ю щие борь бу с прес туп ностью и на де лен ные
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за ко ном оп ре де лен ны ми пол но мо чи я ми, вклю чая при ме не ние го су -
да р ствен но го при нуж де ния. Из чис ла го су да р ствен ных к пра во ох ра -
ни тель ным ор га нам от но сят ся: ор га ны внут рен них дел, ор га ны про -
ку ра ту ры, ор га ны обес пе че ния бе зо пас нос ти, ор га ны на ло го вой
служ бы, та мо жен ные ор га ны, ор га ны пред ва ри тель но го рас сле до ва -
ния, ор га ны юс ти ции, но та ри ат и не ко то рые дру гие.

Пред мет учеб ной дис цип ли ны «Меж ду на род ные пра во ох ра ни тель ные
ор га ни за ции» — пра во вые ос но вы и прак ти ка де я тель нос ти меж ду на -
род ных пра во ох ра ни тель ных ор га ни за ций в од ной из ак ту аль ных
сфер меж ду на род ных от но ше ний — меж ду на род ном сот руд ни че ст ве
в борь бе с прес туп ностью; меж ду на род но6пра во вые до ку мен ты об ор -
га ни за ции и де я тель нос ти меж ду на род ных пра во ох ра ни тель ных ор га -
ни за ци ях; меж ду на род ные до го во ры и за ко но да тель ство Рос сийс -
кой Фе де ра ции, ре гу ли ру ю щие сот руд ни че ст во с меж ду на род ны ми
пра во ох ра ни тель ны ми ор га ни за ци я ми в сфе ре борь бы с прес туп -
ностью.

Прес туп ле ния меж ду на род но го ха рак те ра (кон вен ци он ные прес туп ле -
ния) — это де я ния, пре дус мот рен ные меж ду на род ны ми до го во ра ми, не
от но ся щи е ся к меж ду на род ным прес туп ле ни ям, но по ся га ю щие на
нор маль ные ста биль ные от но ше ния меж ду го су да р ства ми, на но ся щие
ущерб мир но му сот руд ни че ст ву в раз лич ных об лас тях от но ше ний (эко -
но ми чес кой, со ци аль но6куль тур ной, иму ще ст вен ной и т. п.), а так же
ор га ни за ци ям и граж да нам. От ве т ствен ность за та кие прес туп ле ния
и ме ры на ка за ния за их со вер ше ние ус та нав ли ва ют ся на ци о наль ным
уго лов ным за ко но да тель ством на ос но ве меж ду на род ных до го во ров,
ко то рые пред пи сы ва ют участ ву ю щим в них го су да р ствам «при ни мать
та кие ме ры, ко то рые мо гут пот ре бо вать ся, с тем, что бы приз нать уго -
лов ны ми прес туп ле ни я ми сог лас но сво е му за ко но да тель ству» де я ния,
приз на ва е мы ми прес туп ны ми меж ду на род ны ми до го во ра ми. Прес туп -
ле ни я ми меж ду на род но го ха рак те ра яв ля ют ся: 1) де я ния про тив ста -
биль нос ти меж ду на род ных от но ше ний и об ще ст вен ной бе зо пас нос ти
(тер ро ризм в его раз лич ных про яв ле ни ях, зах ват за лож ни ков, прес туп -
ле ния про тив бе зо пас нос ти морс ко го су до хо д ства и бе зо пас нос ти на
воз душ ном транс пор те, не за кон ный обо рот ядер ных ма те ри а лов, эко -
ло ги чес кие прес туп ле ния — эко цид и би о цид; не за кон ный обо рот ог -
не ст рель но го ору жия и бо еп ри па сов); 2) де я ния, на но ся щие ущерб
эко но ми чес ко му, со ци аль но му и куль тур но му раз ви тию го су дарств
(фаль ши во мо нет ни че ст во, ле га ли за ция прес туп ных до хо дов, кор руп -
ция, прес туп ные по ся га тель ства на пред ме ты и до ку мен ты, име ю щие
ис то ри чес кую, на уч ную, ху до же ст вен ную и куль тур ную цен ность, не -
за кон ный обо рот пор ног ра фи чес кой про дук ции, детс кая пор ног ра фия,
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ки бе рп рес туп ле ния); 3) прес туп ле ния про тив здо ровья на се ле ния (не -
за кон ный обо рот нар ко ти чес ких средств и пси хот роп ных ве ществ); 
4) прес туп ные по ся га тель ства на лич ные пра ва че ло ве ка (рабство и ра -
бо тор гов ля, тор гов ля людь ми без це ли об ра ще ния в рабство, сек су аль -
ная эксплу а та ция, бес че ло веч ные или уни жа ю щие дос то и н ство ви ды
об ра ще ния и на ка за ния) и не ко то рые дру гие.

Прес туп ле ния меж ду на род ные — осо бо опас ные для че ло ве чес кой
ци ви ли за ции на ру ше ния прин ци пов и норм меж ду на род но го пра ва,
име ю щих ос но во по ла га ю щее зна че ние для обес пе че ния ми ра, за -
щи ты лич нос ти и жиз нен но важ ных ин те ре сов меж ду на род но го со -
об ще ст ва. Впер вые их по ня тия сфор му ли ро ва ны в Ус та ве Меж ду -
на род но го Во ен но го Три бу на ла (1945 г.) и ана ло гич ном Ус та ве Меж -
ду на род но го Во ен но го Три бу на ла для Даль не го Вос то ка (1946 г.).
Не од нок рат но предп ри ни ма е мые по пыт ки офи ци аль ной ко ди фи ка -
ции норм о меж ду на род ных прес туп ле ни ях, на се год няш ний день
за вер ши лись Римс ким ста ту том Меж ду на род но го уго лов но го су да
(1998 г.), сог лас но ко то ро му меж ду на род ны ми прес туп ле ни я ми яв -
ля ют ся са мые серь ез ные прес туп ле ния, вы зы ва ю щие оза бо чен ность
все го меж ду на род но го со об ще ст ва: прес туп ле ния ге но ци да; прес -
туп ле ния про тив че ло веч нос ти; во ен ные прес туп ле ния; прес туп ле -
ния аг рес сии.

Прес туп ле ния транс на ци о наль ные, по ся га ю щие на внут ри го су да р -
ствен ный пра во по ря док — об ще у го лов ные прес туп ле ния, под па да ю -
щие под юрис дик цию двух и бо лее го су дарств, ох ва ты ва ю щие в ас -
пек тах, свя зан ных с их под го тов кой, со вер ше ни ем и/или пря мы ми
или кос вен ны ми пос ле д стви я ми бо лее чем од ну стра ну.

Прин цип nullum crimen sine lege (лат.) — нет прес туп ле ния, ес ли
оно не пре дус мот ре но в за ко не.

Прин цип nullum poema sine lege (лат.) — нет на ка за ния, ес ли оно не
пре дус мот ре но за ко ном.

Прин цип комп ле мен тар нос ти (до пол ни тель нос ти или суб си ди ар нос -
ти) — об щее пра ви ло, яв ля ю ще еся ос но вой уго лов но6про цес су аль -
ной де я тель нос ти Меж ду на род но го уго лов но го су да, в со от ве т ствии
с ко то рым он впра ве при нять к сво е му про из во д ству конк рет ное уго -
лов ное де ло о меж ду на род ном прес туп ле нии, от не сен ном к его юрис -
дик ции, ес ли го су да р ство, об ла да ю щее со от ве т ству ю щей уго лов ной
юрис дик ци ей, не же ла ет или не спо соб но вес ти рас сле до ва ние или
воз бу дить уго лов ное прес ле до ва ние долж ным об ра зом или ког да ре -
ше ние не воз буж дать уго лов ное де ло в со от ве т ству ю щем го су да р стве
ста ло ре зуль та том его не же ла ния или нес по соб нос ти воз бу дить уго -
лов ное прес ле до ва ние долж ным об ра зом.
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С

Сис те ма меж ду на род но го уго лов но го пра во су дия (меж ду на род ной
уго лов ной юс ти ции) — это со во куп ность уч реж ден ных меж ду на род -
ным со об ще ст вом при учас тии Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций
на ос но ва нии или во ис пол не ние меж ду на род ных до го во ров су деб ных
ор га нов для осу ще с твле ния пра во су дия по уго лов ным де лам в от но -
ше нии лиц, ви нов ных в со вер ше нии меж ду на род ных прес туп ле ний,
а так же иных прес туп ле ний, от не сен ным к их юрис дик ции.

Сме шан ные (гиб рид ные) меж ду на род ные уго лов ные су ды (три бу на -
лы) — су ды, уч реж ден ные и сфор ми ро ван ные в по ряд ке, ус та нов лен -
ном меж ду на род ным до го во ром и за ко но да тель ством конк рет но го го -
су да р ства, не вхо дя щие в су деб ную сис те му конк рет но го го су да р ства,
су доп ро из во д ство в ко то рых по де лам о меж ду на род ных и не ко то рых
об ще у го лов ных прес туп ле ни ях осу ще с твля ет ся с учас ти ем сме шан но -
го сос та ва на ци о наль ных и иност ран ных (меж ду на род ных) су дей, об -
ви ни те лей и за щит ни ков на ус ло ви ях, пре дус мот рен ных внут ри го су -
да р ствен ным пра вом.
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